
АННОТАЦИЯ  

программы «Школа будущего первоклассника» 
 

Данная Программа подготовки детей к школе разработана на основе программы 

«Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) Москва «Просвещение» 2012 

г. (программа допущена Министерством образования Российской Федерации) и  

адаптирована к условиям кратковременного пребывания детей в ОУ.   

Программа «Школа будущего первоклассника» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляется  преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Программа по предшкольной подготовке для детей 6-7 лет, также направлена на создание 

условий для выравнивания стартовых возможностей неорганизованных детей перед 

поступлением в школу. 

Общее количество часов - 75, из расчёта 3 часа учебной нагрузки в день 

еженедельно (1 день в неделю), в течение всего учебного года с 1 октября по 30 апреля. 

Занятия имеют следующую временную структуру: 25 минут каждое занятие с 2 

физминутками. Динамическая пауза после каждого занятия 10 минут.  

Данная программа предполагает использование современных технологий, 

позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной жизни. Программа 

способствует развитию потенциальных возможностей ребёнка посредством овладения им 

УУД, предложенными федеральными государственными стандартами начального общего 

образования, начинает формировать предпосылки УУД: 

-познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого 

из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

-регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

-коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

-личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовки к обучению в школе, положительное отношение к обучению в 

школе. Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД.  

Цель программы:  

- создание условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям  

-  создание гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую 

- создание предпосылок к школьному обучению 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- развитие личностных качеств; 

- формирование ценностных установок и ориентаций; 

-развитие творческой активности; 

- формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие умений действовать по правилам;  



- воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к взрослым и 

сверстникам;  

- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Тамбовскому краю, природе;  

- формирование этических норм и правильного поведения. 

Цели и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему следующих 

психолого-педагогических принципов: 

- принцип развития. Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию.  

- принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации.  

- принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

- принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: 

это мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и осмысляю для 

себя.  

- принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

- принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

- принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться 

на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие.  

- креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций.  

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к 

данному возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение 

строится на деятельностной основе.  

  При освоении  программы используются различные  методы и приемы 

обучения: 

Словесные: рассказ, беседа. Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка. 

Наглядные: наблюдение. Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца. 

Практические: упражнение, игровой метод. 

  



 


