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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  



Данная программа разработана с целью подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе, 

их успешной адаптации к новым условиям и адаптирована к условиям кратковременного 

пребывания детей в ОУ. 

Цели: психологическая адаптация детей; знакомство с основными школьными правилами; привитие 

навыков индивидуальной, парной и коллективной работы; обучение элементарным приемам 

обратной связи; развитие внимания, памяти, мышления, воображения; организация классного 

коллектива. 

Задачи: выявление уровня сформированности основных элементов познавательной деятельности; 

выравнивание стартовых возможностей; снятие психологического стресса перед школой; 

формирование навыков учебного сотрудничества (умение договариваться, обмениваться мнениями, 

понимать и оценивать себя и других); развитие речи и мелкой моторики рук. 

Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность как создание 

условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной образовательной 

ступени на другую, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным 

условиям. 

      Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманныйпереход 

из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, поставленные в настоящее 

время перед образованием.      Концепция базируется на следующих принципах: 

      — непрерывности развития ребенка;  

     — общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей; 

      — развития творческих способностей у детей; 

      — развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как 

активного субъекта познания; 

      — развития и укрепления здоровья личности; 

      — развития духовно-нравственных убеждений личности; 

      — развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

      — преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

      Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и школьным 

образованием являются: 

      — ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону 

ближайшего развития»; 

      — создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

      — организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных видов 

деятельности; 

      — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

     — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

      В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат личностно-

ориентированные и развивающие технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в процессе 

подготовки к обучению активной творческой личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на 

развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические 

действия. 

      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой «Преемственность», 

соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста и составляет основу 

для использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 



развивающий характер. При подготовке к школе программа «Преемственность» не допускает 

дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 

программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе 

школьного образования. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное обучение в 

системе непрерывного образования и предлагает личностно-ориентированную модель системы 

подготовки к школе. 

      В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 

      — развитие эмоционально-волевой сферы; 

      — развитие коммуникативных навыков; 

      — формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей; 

      — сохранение здоровья дошкольников. 

      Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие детей на том 

уровне, который необходим для их успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего 

обучения в школе. Таким образом, целью подготовки детей к школе является не овладение какими-

либо конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к школьному 

обучению. 

      Основными принципами подготовки к обучению являются: 

      — единство развития, обучения и воспитания; 

      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

      — комплексный подход; 

      — систематичность и последовательность; 

      — вариативность и вариантность; 

      — сознательность и творческая активность; 

      — наглядность; 

      — доступность и достаточность.       

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная деятельность. 

      Основными задачами подготовки к обучению являются: 

      — охрана и укрепление здоровья; 

      — развитие психических функций и качеств личности; 

      — обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе. 

         Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок. 

Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании дошкольного и 

начального обучения. Подготовка к обучению включает довольно разнообразное содержание, целью 

которого является развитие ребенка. 

      Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, предложенный для 

детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и деление содержания на 

предметы условно. 

      Занятия проводят с группой детей. Продолжительность занятий 30 минут 

 

Реализация цели и задач осуществляется через:  

1. Занятия, направленные на развитие умственных, творческих, физических и личностных            

возможностей;  

2. Привлечение внимания родителей к проблемам воспитания и развития детей (родительские 

собрания, посвященные этим вопросам).  

  

Характеристика образовательного процесса  

• Срок обучения детей по программе «Школа будущего первоклассника» - 4 месяца.   

• Возраст обучающихся 6-7 лет.  



• Набор детей – свободный, группы формируются в соответствие с возрастом, а также 

умениями и навыками ребёнка.  

• Комплектование групп: 25 человек;  

• Продолжительность занятий – 30 минут.   

• Занятия проводятся с ноября по март включительно 1 раз в неделю во второй половине дня.  

• Занятия с детьми планируются в соответствии с образовательными подпрограммами, 

которые изменяются и совершенствуются по мере накопления опыта работы педагогов.   

 

Программно-методическое обеспечение  

 

   1.«Я пишу»  

Программа развития художественно-творческих потребностей детей  

с помощью ручного труда  

  

Занятия по изобразительной деятельности в дошкольном возрасте – важный компонент 

эстетического воспитания. Изобразительная деятельность интересна и увлекательна для 

дошкольника, так как в ней он имеет возможность передать свои впечатления об окружающей 

действительности с помощью карандаша, красок, бумаги. Художественно-творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от грустных событий, обид, снимает нервное 

напряжение, страхи, вызывает радостное настроение, обеспечивает эмоционально-положительное 

состояние.  

       Цель: Активизация творческих навыков личности ребенка, развитие мелкой моторики рук. В 

программе:  

-рисование;  

-работа с бумагой (аппликация, поделки);  

-работа с бросовым материалом;  

-коллективные работы;  

-пальчиковые игры;  

-физкультурные минутки.  

В результате происходит развитие:  

-творческого воображения, эстетического вкуса;  

-мелкой моторики рук, что подготовит дошкольника к овладению письмом;  

-образного, пространственного, композиционного мышления.  

    

  

2. «Я читаю»  

  

Цель:   формирование запаса знаний, умений, навыков, создающих предпосылки для успешного 

обучения чтению в школе.  

В программу включены:  

- артикуляционная гимнастика;  

- игры со звуками и буквами;  

- звуко-буквенный анализ слова;  

- упражнения на развитие мелкой моторики.  



В процессе занятий ребенок научиться различать понятия «звук», «буква»; буквы русского 

алфавита; определять наличие и место заданного звука в слове, анализировать звуковой состав 

слова; определять количество слогов в слове, ударный слог; плавно читать слоги, слова.        

       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Образовательные 

области 
Темы занятий Количество часов 

Математика «Введение в математику» 5 

Филология 

«Совершенствование и развитие 

устной речи» 
5 

«Подготовка к обучению чтению и 

письму» 
8 

Изобразительное 

искусство 

«Волшебный мир народного 

творчества» 
2 

Максимальный 

объём учебной 

нагрузки 

 20 

 

Методические рекомендации к организации занятий 

по программе  

  

Так как основным видом деятельности дошкольников остается игровая деятельность, то все 

занятия рекомендуется проводить в игровой форме. Игры на занятиях могут быть ролевыми, 

сюжетными, дидактическими, спортивными и т.д. Выбор вида игры целиком зависит от вида 

деятельности на занятии и предполагаемых форм работы. Формы организации игровой деятельности 

могут быть групповыми, парными. Через игровую деятельность ребёнок познаёт предметный мир, 

то есть мир предметной деятельности: рисование, конструирование, занятия танцами, спортом. Такие 

занятия призваны создать предпосылки для развития у детей произвольности психических процессов 

и управления поведением.   

Занятия рисованием и аппликацией лучше проводить в виде групповых или парных игр: такой 

подход способствует развитию коммуникативных навыков детей. Для рисования можно 

использовать карандаши, пастель, карандаши – полицветы, акварельные краски. Фломастеры 

использовать только для выполнения оформительских работ, так как цветовая гамма красителей, 

используемых для заправки фломастеров, далека от естественных цветовых оттенков в живой 

природе.   

Занятия по образовательным областям «Математика» и «Филология» рекомендуется проводить 

только в игровой форме, давая при этом обязательный минимум знаний, необходимых для обучения 

в 1 классе.   

Этапы реализации программы  

  

• Подготовительный этап –   

- Сбор и обработка информации о детях, родители которых подали заявление на зачисление в 

студию «Школа будущего первоклассника»;  

- Оформление документов, разработка планов, мероприятий, необходимых для реализации 

программы;  

- Составление и утверждение расписания занятий и штатного расписания.  

  



• Основной этап –   

- Проведение учебных занятий;  

- Проведение досуговых мероприятий;  

- Показ детских достижений через разнообразные формы досуговой деятельности;  

- Организация работы Родительской гостиной.  

  

• Заключительный этап –   

- Подведение итогов работы, проделанной за период реализации программы;  

- Оформление отчетного материала;  

- Корректировка планов и мероприятий на новый период реализации программы.  

- Обобщение и оформление педагогами методического материала по предметам.  

  

  

План-график реализации программы  

  

1. Организационно-массовая работа  

  

  

№  

п/п  

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения   

Ответственные  

1  Набор воспитанников в студию  

«Школа будущего первоклассника» 

на 2021-2022 учебный год  

  

До 01.11.2021г.  Жданович Ю.Е., зам. 

директора по УВР   

2  Составление расписания учебных 

занятий  

  

До 11.119.2021г.  Жданович Ю.Е., зам. директора 

по УВР   

3  Освещение работы студии  

«Школа будущего первоклассника» в 

СМИ и на сайте МБОУ «СОШ № 2» 

г. Шумерля Чувашской Республики  

  

В течение 

учебного года  

Жданович Ю.Е., зам. директора 

по УВР   

 

2. Работа с родителями  

  

Работа с родителями осуществляется через:  

1. проведение родительских собраний,  

2. работу Родительского комитета.  

Ресурсное обеспечение программы     

Кадровое:  

- подбор учителей для работы по программе «Школа будущего первоклассника»;  

- - привлечение психолога и логопеда к работе клуба для родителей.  

Заместитель директора по УВР:  

-Руководит программой по работе с дошкольниками «Школа будущего первоклассника»;  



-Организует учебный процесс и контролирует качество обучения учащихся по утвержденным 

образовательным программам;  

-Контролирует выполнение учебного плана, проведение занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием.   

-Организует и проводит работу с родителями, досуговые мероприятия.   

  

Учитель:  

-Работает по утвержденной образовательной программе и расписанию.   

-Качественно и в полном объеме выполняет учебный план.   

  

Материально – техническое:  

- создание предметно-пространственной среды с выделением определенных зон;  

-приобретение оборудования, материалов и инвентаря согласно образовательным программам.  

МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики располагает необходимыми помещениями 

для реализации программы. 

  

Ожидаемые результаты  

-Снижение уровня психологического дискомфорта у детей, поступающих в 1-й класс.  

-Положительная динамика в развитии интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей дошкольников.  

-Сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

 

  


