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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу «Будущий 

первоклассник» 

Направленность программы: социально – педагогическая. 

Программа составлена на основе примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Будущий 

первоклассник» рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7лет). 

Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, 

определяющих познавательные возможности: тонкой моторики рук, внимания, памяти, 

мышления, речи. 

Построена программа в форме развивающих занятий с учетом возрастных и личностных 

особенностей детей. 

Актуальность программы. 

Данная программа представляет собой систему подготовки детей 6-7 лет к обучению в 

школе, основой которой является интегрированный курс, объединяющий все основные 

направления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные 

интересы, необходимые для успешного интеллектуального и социального развития детей, 

адаптации к школьному обучению. 

Отличительные особенности программы. 

Каждое занятие включает практически все элементы развития, обучения и воспитания 

ребенка, это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в сказочную страну, которое 

дошкольники проживают как единое малодифференцированное целое. Занятие обращено 

главным образом к чувствам детей. Такое построение занятия позволяет наиболее гибко 

подстроиться под периферийное, в значительной степени распределенное внимание 

дошкольников, их образную память, чувственное, интуитивное и образное мышление, а также 

сделать практически незаметными для детей дидактические части, которые вплетены в сюжет и 

составляют единое целое с игровой тканью занятия. 

Цель программы: 

- формирование готовности к обучению дошкольников; 

- развитие интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, 

которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника. 

Задачи программы: 

- Совершенствование движений и сенсомоторное развитие (мелкой моторики кисти и пальцев 

рук, навыков каллиграфии; 

- Развитие отдельных аспектов психической деятельности (зрительного восприятия и 

узнавания, зрительной памяти и внимания, пространственно-временных представлений и 

ориентации, слухового внимания и памяти, формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов – цвет, форма, величина); 

- Развитие основных мыслительных операций (навыков соотносительного анализа; навыков 

группировки и классификации – на базе овладения основными родовыми понятиями; умения 

работать по словесной инструкции; умения планировать свою деятельность; 

- Развитие разных видов мышления (наглядно-образного, словесно-логического – умения 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

- Развитие эмоционально-личностной сферы (расширение представлений об окружающем мире 

и обогащение словарного запаса; формирование учебной мотивации; развитие функций 

прогноза, планирования и саморегуляции; приобретение навыков группового взаимодействия). 

Содержание учебного плана. 

«Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения ребенка в 

школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать свое внимание, пока не угаснет интерес. 

Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и упражнения по развитию внимания должны 

быть непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, ему придется 

выполнять ряд заданий, предполагающих удержание внимания волевым усилием. Поэтому для 



будущих первоклассников очень важно развитие произвольного внимания, которое развивается 

постепенно, по мере развития отдельных его свойств (объема, концентрации, распределения, 

переключения, устойчивости). 

Задачи: 

- Развивать сенсорное внимание; 

- Развивать слуховое внимание; 

- Развивать моторно-двигательное внимание. 

 

«Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих кисть руки 

необходимо для того, чтобы ребенок писал правильно, красиво и легко. Развитие тонкой 

моторики стимулирует развитие интеллектуальных способностей в целом. 

Задачи: 

- Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую моторику пальцев 

руки и мышцы кисти); 

- Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право-лево, вверх-низ; 

- Упражнять в написании печатного шрифта. 

 «Развитие мышления» 

 Мышление ребенка в возрасте 6- лет находится «в плену» его житейского опыта: он не 

может установить связи и отношения предмета логическим путем. Умение мыслить 

подразумевает: выделение существенных признаком предмета; синтез различных признаков в 

целое представление о предмете; сравнение предметов и выявление различий в них и т.д. 

Задачи: 

- Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

- Развивать сообразительность, любознательность; 

- Развивать мыслительные операции; 

- Развивать логическое мышление; 

- Учить выделять существенные признаки. 

Развитие речи. 

Пальчиковые разминки с использованием скороговорок. 

Методы моделирования сказок с целью формирования умения выделять главных героев, 

понимать отношение между ними, видеть последовательность событий. Модель сказки – опора 

для пересказа и основа для сочинения новых сказок. 

Заучивание и рассказывание стихов, чтение их по ролям. 

Использование таких театральных приёмов, как «вживание» в определенную роль 

(сказочного героя, растения и т.п.) и рассказ о своем состоянии, своих друзьях, привычках, 

позволяет снять скованность, учит умению держаться перед аудиторией. 

Игры: «Заблудилась буква», «Прошагай слово», «Скажи наоборот», «Почемучка», 

«Сюжетная картинка», «Кто ты здесь?», «Заблудившийся рассказчик» и т.д. 


