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Сведения по программам дополнительных платных образовательных услуг 

«Школа будущего первоклассника» 

Цель курса: подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка,  

преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 

ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.  

   

Задачи курса: 

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности. 

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг другу 

помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания, 

зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации движения 

рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

 

Программа «Школы будущего первоклассника» включает в себя»: 

- уроки психологического развития – занятия с педагогом-психологом, направленных 

на развитие когнитивных процессов, интеллектуальное развитие; 

- занятие по развитию речи, моторики; 

- занимательная математика; 

- обучение грамоте. 

 

Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим направлениям: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и обучению 

грамоте.   

4. Развитие умственных способностей. 

5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, слушать 

учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

6. Развитие волевой готовности ребенка. 

 

Принципы  работы  при   подготовке  детей  к обучению: 

 учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

 системность  и  плановость; 

 уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в сочетании  с 

разумной  требовательностью; 

 занимательность, непринужденность, игровой  характер  учебного  процесса; 

 развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления; 
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 контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их проблемам 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 наглядность. 

 

Подготовка дошкольников к системному обучению в 1-ом классе осуществляется по 

программе «Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А., 

Комарова Т.С. и др.  Данная программа рекомендована Министерством образования России. В 

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

ориентированные  и  развивающие  технологии. 

 

Содержание занятий опирается на программные требования: 

1.    Ознакомление с окружающим миром: 

 Расширять представления детей о родной стране, крае, поселке, о труде людей; дать 

представления о школе и правилах поведения учащихся в ней детей. 

 Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 

классификации. 

 Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об 

изменениях в ней и об её охране. 

          Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

2.    Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

 Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.  

 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с определённым звуком, 

определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать дикцию. 

 Учить делить слова на слоги. 

 Дать первоначальные представления о предложении. 

 Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и последовательно 

передавать содержание текста.  

  Совершенствовать умение составлять рассказы. 

3.    Развитие элементарных математических представлений: 

 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном порядке и  

отношений между числами натурального ряда. 

 Учить решать стихотворные задачи. 

 Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о пространственной  

ориентировке.   

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги.  

4.    Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  

 Штриховка  

 Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы букв, узоры, 

прямые и наклонные. 

 Лепка, конструирование. 

 Рисование. 

 Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку на уроках 

математики.                       
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