
Аннотация 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Школа будущего первоклассника» 

возраст – 6,5 – 7,5 лет 

срок реализации - 1 месяц 

 

Уровень программы: 

общеразвивающая 

Актуальность программы: 

Формирование готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе является 

одной из центральных задач работы с детьми 6,5 –7,5 лет. При переходе дошкольника в 

школу изменяется его социальный статус, общественная позиция. Целенаправленная и 

системная работа с ребенком перед школой должна быть этапом всестороннего развития 

ребенка - личностного, социального, когнитивного. Год, который проживают дети до 

школы, представляет собой огромный резерв для их психического, умственного, 

физического развития. 

 

Отличительные особенности программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника направлена на обеспечение преемственности дошкольного учреждения и 

школы, на разностороннее развитие детей дошкольного возраста, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Преемственность обеспечивается и тем, что в 

ШБП занятия с дошкольниками ведут те педагоги, которые будут работать с детьми в 

начальной школе. Освоение дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Школа будущего первоклассника» не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей дошкольного возраста. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника» составлена с учетом возрастных особенностей детей 6,5 -7,5 лет. 

Выбраны следующие направления в работе с дошкольниками: 

 формирование физической готовности к обучению (укрепление нервной системы, 

формирование правильной осанки, развитие мелкой моторики, укрепление здоровья); 

 формирование психологической готовности к обучению (формирование готовности 

принять новую социальную позицию школьника; формирование положительного 

отношения к школе; установление доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогом и детьми, между детьми; развитие организованности, дисциплины; 

формирование стремления преодолевать трудности, не отказываться от намеченной 

цели); 

 формирование интеллектуальной готовности (развитие познавательных интересов 

детей, расширение знаний детей об окружающем мире, развитие речи, развитие умений 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы). 

 

Принципы обучения: 

1. Гуманистический характер процесса обучения, ориентированного на потребности 

ребенка и его индивидуальные возможности. 

2. Принцип непрерывности развития ребенка с опорой на возрастные особенности детей 

6,5-7,5 лет. 

3. Обучение в условиях взаимодействия и сотрудничества. 

4. Доступность и достаточность. 

5. Систематичность и последовательность. 

6. Наглядность. 



7. Единство развития, обучения и воспитания. 

8. Целесообразность (использование здоровье сберегающих технологий обучения). 

9. Комплексный подход. 

 

Основные виды деятельности: 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность. 

Количество обучающихся: 20 человек 

Возраст: 6,5 – 7,5 лет 

Срок обучения: 1 месяц 

Режим занятий: 3 раза в неделю 

Объем программы: 36 часов 

Состав группы: постоянный 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного 

процесса: 

занятия проводятся по 30 

минут 

Цель данной программы - обеспечение преемственности дошкольного и школьного 

образования, подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, снятие 

трудностей адаптации в новой для него социальной среде, развитие и коррекция 

познавательных и коммуникативных способностей ребенка. 

Задачи: 

 развитие всех психических процессов (внимание, память, мышление, речь, 

воображение); 

 формирование общих умений и навыков учебной деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование устойчивого интереса к учебной деятельности и желания учиться в 

школе; 

 развитие коммуникативной культуры (культуры мышления, культуры речи, 

эмоциональной культуры). 

В результате решения этих задач ребенок приобретает ценностные установки, которые 

существенно влияют на становление личности. У детей формируется отношение к 

познанию как ценности, к средствам познания и общения как важному достижению. 

Достигается развитие личностной, коммуникативной, познавательной активности детей. 

 

Планируемые результаты: 

Выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников. 

1. Развитие познавательных и личностных качеств ребенка: восприятия, внимания, 

мышления, речи, памяти, воображения, способностей, силы воли, трудолюбия, 

ответственности, доброжелательности, отзывчивости. 

2. Формирование устойчивой позитивной мотивации к учению в единстве с 

эмоциональными и социальными мотивами. 

3. Формирование навыков работы в коллективе и коммуникативных отношений. 

4. Формирование целостного представления об окружающем мире. 

Программа «Школа будущего первоклассника» обеспечивает социально-психологическую 

адаптацию дошкольника к новым условиям, помогает ему выработать необходимые 

нормы поведения, способствует формированию интереса к познавательной деятельности.  

Вся деятельность направлена на развитие ребенка, что дает возможность каждому 

поступить в любое образовательное учреждение. 

 

 


