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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Школа будущего первоклассника» 

 

Программу разработала – педагог дополнительного образования Дусматова 

Валентина Николаевна. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы дополнительного образования: 5-6 лет, направленность программы – 

социально – гуманитарная. 

Цель: всестороннее развитие дошкольника, что позволит обеспечить 

формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, 

развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

Очень часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления 

сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу.      Первый 

год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, 

он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психологического здоровья, а также у тех ребятишек, 

которые не посещали детские дошкольные учреждения. Педагогическая 

целесообразность данной программы заключается в том, что для 

формирования  «внутренней позиции школьника» надо  создать условия, чтобы он 

хоть на несколько минут побыл  настоящим учеником: посидел за партой, 

пообщался  с учителем, привык к нему и его требования, когда учитель начальных 

классов имеет возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей 

предпосылок к систематическому обучению с целью достижения  требуемого 

уровня готовности к школе и успешной адаптации первоклассников. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что для 

формирования  «внутренней позиции школьника» надо  создать условия, чтобы он 

хоть на несколько минут побыл  настоящим учеником: посидел за партой, 

пообщался  с учителем, привык к нему и его требования, когда учитель начальных 

классов имеет возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей 

предпосылок к систематическому обучению с целью достижения  требуемого 

уровня готовности к школе и успешной адаптации первоклассников. 

Программа рассчитана на один год обучения. Полный объем учебных часов 

–72. Количество занятий по подготовке детей к обучению в школе проводятся по 3 

направлениям: филология, математика, окружающий мир. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников, 

- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста,  

- формирование его готовности к систематическому обучению. 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход 

из дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 

возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов - создать условия для благополучной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 

деятельность. 



Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

-группа формируется из детей 6-летнего возраста; 

-продолжительность занятий в группе предшкольной подготовки – 20 - 30 

минут; 

-наполняемость группы от 15 до 20 человек; 

-форма проведения занятий – игровая, двигательная. 

Начало занятий –  сентябрь 2020 года, окончание занятий – май 2021 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю – 4 занятия по 20-30 минут с перерывами на 

отдых 10-15 минут, график занятий: среда, пятница. 


