
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по подготовке к школе для детей 5-7 лет 

«Первые ступеньки к школе» 

 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 

требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У 

него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Программа  подготовки к школе решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения 

в школе. 

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она предполагает использование 

современных педагогических технологий, позволяющих активизировать деятельностные и 

мыслительные процессы ребенка, включить его в изменившуюся социальную среду. Программа 

представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, направленных 

на формирование у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, 

общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит 

период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. Не подготовленный к 

школе ребенок не всегда может сосредоточиться на уроке, часто отвлекается, он не в состоянии 

включиться в общий ритм работы класса. В настоящее время школа решает сложную задачу 

образования и воспитания подрастающего поколения - личностное развитие ребенка (готовность и 

способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения 

им универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания 

и освоения мира. В сфере экономических и политических преобразований нашего общества от учителя 

начальных классов требуется совершенствование всей 

системы учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между дошкольным и 

начальным обучением. Одним из таких направлений является предшкольная подготовка. 

Актуальность программы. Программа направлена на решение вопросов выравнивания 

стартовых возможностей дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. Программа не допускает дублирования 

программ первого класса. Она обеспечивает формирование ценностных установок, ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего 

развития. Обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности, организует и 

сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности, готовит переход 

от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми.  

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-ориентированный 

подход, развитие личностных компетенций. 

Программа 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. 

Цель и задачи программы 

Основной целью программы является подготовка детей к обучению на начальных ступенях 

образования, создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, 

творческих способностей будущих первоклассников. 



Образовательные задачи: 

- знакомить с историческими фактами развития русского языка и алфавита; 

- знакомить с буквами и звуками русского алфавита; 

- формировать навыки слогового чтения обучащихся; 

- формировать графические навыки письма и рисования; 

- формировать грамотность речи, расширять словарный запас; 

- формировать первичные математические понятия и представления; 

- познакомить с понятиями «число», «цифра», «математические знаки», «сложение», «вычитание», 

«арифметическая задача»; 

- формировать умение ставить вопросы, делать выводы и простейшие умозаключения; 

- выработать простейшие навыки устных вычислений; 

- формировать основы целеполагания и планирования учебно-познавательных действий; 

- формировать способности к самоконтролю, к оцениванию и коррекции результатов своей работы; 

Развивающие задачи: 

- развивать речевые способности (диалогическая и монологическая речь); 

- развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия, 

выполнение поставленной умственной задачи); 

- развивать познавательные психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение); 

- развивать разные виды мышления (логическое, словесно-образное, словесно-действенное); 

- развивать культуру речи; 

- формировать фонематический слух; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать самостоятельность и уверенность в себе; 

- формировать умение слушать педагога, действовать по заданному плану; 

- развивать стремление к взаимодействию и сотрудничеству. 

Воспитательные задачи: 

- формировать важные личностные качества, социальные умения и навыки; 

- формировать умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

- формировать положительную мотивацию к обучению в школе. 

 

Программа подготовки к обучению в школе проводится по следующим направлениям: 

1. Развитие мышления, внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Расширение словарного запаса. 

4. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и обучению грамоте.  

5. Формирование навыков чтения обучащихся. 

6. Усвоение зрительного образа каждой печатной буквы и цифры. 

7. Формирование графического навыка письма и рисования; 

8. Развитие умственных способностей. 

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

и товарища, действовать совместно с другими). 

10. Развитие волевой готовности ребенка. 

Программа представлена образовательными блоками:  

1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

2. Математические ступеньки . 

Формы проведения занятий 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Особое значение при 

подготовке детей  

к обучению грамоте и математике приобретают речевые игры, конструирование, работа по 

формированию тонкой моторики и развитию координации движений. 
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