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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 

Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития, 

поэтому проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда.  В настоящее 

время она обуславливается многими факторами, а новые социальные запросы 

определяют цель образования как общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение 

учиться». Ребенок должен быть готовым к новым формам сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, своего 

социального статуса. Исследования школьных психологов показывают, что 30 – 40 % 

детей приходят в первый класс массовой школы неготовыми к обучению, то есть у них 

недостаточно сформированы следующие компоненты готовности: социальный, 

психологический, эмоционально – волевой. К сожалению, повсеместно на территории 

России детские сады переполнены, а если ребёнок не посещает дошкольное учреждение, 

то родителям вообще некому помочь в подготовке детей к школе, а в начальной школе 

новые стандарты. Это побудило учителей начальной школы  активно продолжить 

работу по ранней адаптации к школьной жизни.  Возникла необходимость в создании 

дополнительной программы, которая наладит деятельность школы  не только с 

будущими первоклассниками, которые имеют возможность еще задолго до 

поступления в школу познакомиться с ней, подготовиться стать учениками, овладеть 

умениями коммуникативного общения, но и их папами и мамами, которые имеют 

возможность посещать занятия в «Школе  современных родителей».  Кроме того, 

занятия в предшкольных классах, раннее общение с педагогом-специалистом дают 

право молодым родителям реально оценить возможности своего ребенка, а при 

поступлении в школу – определиться с его образовательным маршрутом. Для 

родителей и детей в этот период работает консультационная служба учителей, 

психолога, администрации школы.  

В соответствии с требованием ФГОС дошкольного образования содержание 

данной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, а также охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Ведущая педагогическая идея программы «Дошкольник» заключается в 

реализации развивающего обучения через учение без принуждения, основанного на 

достижении успеха, на переживании радости познания, на подлинном интересе на 

основе сотрудничества педагогов и школьников, взаимного уважения и доверия с 

применением инновационных технологий. 

Теоретической базой программы «Дошкольник» являются: 

 теория развития познавательного интереса (Г.И. Щукина), 

 теория  развивающего  обучения в начальной школе (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов), 

 теория   проблемного   обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, А.М. Матюшин), 

 теория активизации учебной деятельности школьников (Т.И. Шамова, А.К.Маркова), 

 теория гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили. 

  При разработке программы был учтен опыт, лучшие педагогические находки 

уже существующих программ, например, материалы программы «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (составители Крюкова С.В., Слободняк Н.П.), «Подарки 

фей» (составители А.Ю. Капская, Т.Л.Мирончик).  
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Новизна содержания состоит в том, что разработана практическая часть 

программы, которая направлена на развитие внимания, мышления, памяти, мелкой 

моторики мышц руки ребёнка. Причём программа не ограничивает творчество учителя. 

Она лишь помогает поставить правильные цели, задачи, предлагает пути решения 

проблемы, а разработка конкретного занятия – это привилегия  каждого педагога. Эту 

программу можно внедрять в любой общеобразовательной школе на любом 

контингенте  и количестве детей. Она не требует никаких особых материальных затрат, 

так как весь практический материал существует в компьютерном варианте и его 

достаточно распечатать как раздаточный материал для каждого занятия.   

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная  образовательная программа «Дошкольник» формируется на 

2020-2021 учебный год в соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст.ст.32, 45-

47 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15.09.2020. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и с Уставом МБОУ СОШ №4, 

регламентирующим правила организации платных дополнительных образовательных 

услуг.  

Современное образование должно обеспечивать комфортное вхождение каждого 

ребенка из дошкольного детства в мир учения. Камнем преткновения на пути 

гармоничного развития каждого ребенка является отсутствие преемственности между 

дошкольным образованием и начальной школой. Известно, что «гладкой» 

преемственности в развитии человека не бывает, и любой переход в новое состояние, 

даже самый приятный  - это всегда стресс. Поскольку без стрессов обойтись 

невозможно, надо попытаться «сделать» их менее вредными и более полезными для 

развития. В связи с разработкой концепции непрерывного образования слово 

«преемственность» приобрело новую актуальность. Однако что учитель вкладывает в 

это понятие: стыковку программ? Реализацию единого стиля обращения с ребенком? 

Представление о жизни ребенка как некоем социально-психологическом целом?  

Стыковка программ и обучающих методик возможна и необходима. Ведь 

учителю в 1-м классе надо на что-то опираться! Причем преемственность должна 

осуществляться не только на уровне учебных знаний и умений, но и навыков 

поведения, самообслуживания, саморегуляции. Культура поведения на уроке тоже 

закладывается на занятиях в детском саду: как надо слушать, как грамотно и правильно 

отвечать. Нельзя не замечать и того, что  большой процент детей не посещают ДОУ, а 

для молодых родителей нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их 

счету, чтению, письму.  Между тем, практика показывает, что наибольшие трудности в 

начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем 

знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у 

которых отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. На 

первый план выступает проблема своевременной и качественной подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению в школе с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в 1 классе. Важно, чтобы будущий ученик 

умел общаться с окружающими людьми, был доброжелательным с другими детьми, 

взрослыми, в том числе педагогами, умел подчиняться требованиям сверстников и 

взрослого, понимать, что не все зависит от него. В старшем дошкольном возрасте 

ребёнок уже психологически готов если не к школе, то, во всяком случае, к 

деятельности учения. Сегодняшние дети, образованием которых мы занимаемся, 

разительно отличаются от своих сверстников 10 лет назад. Большая часть - более 

информированные, раскованные, общительные, требуют динамично изменяющейся 

образовательной среды. 
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Следовательно, в работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что 

умственные процессы (восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное 

воображение и др.), определяющие готовность детей к школе, должны формироваться в 

свойственных для них привычных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, 

самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро 

адаптироваться к школе, к учебной деятельности. По наблюдениям психологов, 

процесс адаптации к школе идет по двум направлениям.  

Первое — психологическая адаптация, или привыкание. Этот процесс проходит 

неоднородно и неравномерно, его сроки могут существенно различаться у разных 

детей, и работа в этом направлении может продолжаться учителем даже в течение 

первого учебного года. 

Второе направление — освоение организационных навыков и умений для учебы 

в школе. Можно сравнить школу с производством: и ученику, и рабочему в начале 

трудовой деятельности необходимо пройти инструктаж, изучить, с чем и какими 

средствами и способами предстоит работать. Для будущего школьника это основные 

правила поведения на уроке, навыки индивидуальной и коллективной работы, 

организация обратной связи с учителем.  

Можно выделить четыре линии развития дошкольников, определяющие 

внутреннюю готовность его к школьному обучению:  

-линия формирования произвольного поведения;  

-линия овладения средствами (эталонами) познавательной деятельности;  

-линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с точки 

зрения другого или других); 

-линия мотивационной готовности.  

Эти четыре линии развития и должны определять содержание и дидактику 

дошкольного образования, а, значит, главное в предшкольном обучении - развитие 

потенциальной способности узнавать новое. Любая работа, любое серьезное дело 

требуют времени на то, чтобы в него втянуться, «войти в курс дела», привыкнуть. 

Школа — не исключение. О необходимости предшкольной подготовки сейчас много 

говорят и пишут. Тем не менее, хочу предложить ещё один вариант предшкольной 

программы — «Дошкольник»   

Цель программы: создание условий для формирования у детей качеств 

школьной зрелости (школьно-значимых функций), для успешного усвоения обучающих 

программ начального общего образования; 

оказание  помощи родителям в квалифицированной подготовке ребенка к школе. 

Цель конкретизируется в основных задачах: 

-формировать эмоционально-положительное отношение детей к школе, желание 

учиться; 

-организовать комплексную деятельность педагога, психолога и родителей в 

образовательном процессе; 

-создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей; 

-организовать процесс общения детей друг с другом, способствуя доброжелательному 

отношению к сверстникам; 

-организовать диагностирование школьной зрелости, знаний и умений детей. 

Основные принципы (правила) работы педагогов при реализации программы:  

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

разумной требовательностью; 

-комплексный подход при разработке занятий;  

-систематичность и последовательность занятий; 

-вариативность содержания и форм приведения занятий;  

-наглядность; 

-адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в процессе занятий;  
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-постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании 

школьно-значимых функций, следование от простых и доступных знаний к более 

сложным, комплексным; 

-индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после 

полного освоения материала предыдущего этапа; 

-цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять 

механизмы реализации функции. 

Концепция программы подготовки будущих первоклассников «Дошкольник» 

основана на следующей идее: дошкольники только готовятся к систематическому 

обучению и этим определяется выбор содержания, методов и форм организации 

образования детей. Особенностью организации занятий по программе «Дошкольник» 

является разнообразие активных видов детской деятельности, смена которых позволяет 

избегать монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место отводится 

игре с элементами двигательной активности: веселая зарядка, песенки с движениями, 

упражнения на поддержание осанки.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, 

используются такие как практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при 

этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом (учителем), 

с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой. 

Формы занятий – занятия-игры, практические занятия, экскурсии, обзорные прогулки.  

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).   

Занятия проходят в группе, содержащей до 25 детей. Проводятся занятия ежедневно во 

время весенних каникул (3 урока по 25 минут, перемена 10 минут). В конце обучения 

проводится диагностика детей, и составляется сводная таблица результатов 

предшкольной подготовки. Каждый ребенок имеет право высказать свое мнение, 

отношение к той или иной ситуации, поэтому отрицательные оценки детского мнения 

взрослым на занятиях не допускаются. Каждое занятие строиться на уважении, 

доверии, взаимопонимании, взаимопомощи.  

 

Содержание программы «Дошкольник» 

Содержание программы «Дошкольник» отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Учебный план 

№ Содержание программы Количество часов в неделю 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 

1 Занятия по адаптации детей к 

условиям школьной жизни 

 

3/15 3/15 3/15 3/15 

Тематика и планы занятий могут меняться в зависимости от задач и проблем 

конкретной группы детей. Но необходимо соблюдать последовательность, взаимную 

преемственность тем, и обязательно оставлять время на закрепление приобретенных 

навыков.                                
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Режим работы: 

Занятие Время Содержание интегрированного занятия 

Занятие 1 13.00 – 13.25 Теоретическая часть 

Занятие 2 13.35 – 14.00 Подвижные развивающие занятия 

Занятие 3 14.10 – 14.35 Практическая часть 

Таким образом, происходит не только знакомство учителя и ученика, но и решается 

главная задача программы: сокращение адаптационного периода при поступлении 

ребенка в школу. 

Успешность реализации программы во многом зависит от степени организации  

занятий, гибкости мышления педагога, прогнозирования возможного развития 

разнообразных ситуаций на занятии, владение яркой, образной, эмоциональной речью. 

По сравнению с традиционными программами детского сада, с целым днем 

пребывания, данная программа не включает в виде самостоятельных разделов занятия 

по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи. Восприятие 

художественной литературы имеет огромное развивающее значение для ребенка. 

Однако в связи с дефицитом времени и прерывистостью образовательного процесса в 

группах кратковременного пребывания нет возможности читать большие 

художественные произведения (чтение авторских сказок, повестей с продолжением), 

которые необходимы старшему дошкольнику. Эта работа передается родителям (с 

соответствующими рекомендациями и объяснением ее необходимости и важности). 

   Развитие речи также не выделено в специальный раздел, но осуществляется в 

процессе всех занятий, строящихся в непринужденной форме, которая способствует 

активизации речи и речевого общения. Занимаясь математикой, исследовательской 

работой, дети практикуются в рассуждении; в процессе рисования, в игре активно 

развертывается комментирующая и повествовательная речь. Разговорная практика 

обеспечивается в свободной деятельности, в ситуациях группового общения, на всех 

занятиях. Каждое занятие состоит из нескольких частей:  

№ части Примерное 

название 

Цель части 

Часть 1. Вводная Настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Основные процедуры работы – приветствия. 

Часть 2. 

 

Рабочая На эту часть приходится основная смысловая нагрузка 

всего занятия. В нее входят ролевые игры, упражнения, 

направленные на развитие и частичную коррекцию 

эмоционально-личностной сферы ребенка, которые 

проводятся во время уроков и перемен. 

Часть 3. Завершающая Создание у каждого участника чувства принадлежности 

к группе и закрепления положительных эмоций от 

работы на занятии. 

Содержание программы предусматривает комплекс интегрированных занятий, 

включающий следующие направления деятельности: развитие (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация), умение группировать предметы по нескольким 

признакам, комбинировать их, подмечать в предметах сходства и различия, составлять 

композиции, используя подручный материал (клей, ножницы, цветная бумага)  

В данной программе особо выражен региональный компонент. В связи с этим 

учителю необходимо дополнять данный курс материалом истории или обществознания 

своего края. Восстановить и хранить традиции нашего народа может сам ребёнок. Для 

этого педагог всячески способствует выращиванию культурно-исторических корней в 

душе, в сердце, в мыслях, чувствах ребенка и одновременно влияет на культурное 

развитие его родителей, знакомых, всего социума.  

Кроме этого, программа «Дошкольник» помогает решать комплекс задач, 

связанных воспитанием нравственных норм поведения, умением строить свои вза-
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имоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, 

адекватно оценивать собственные возможности, а также правилам безопасного 

поведения. Развитие коммуникативных способностей дошкольника – это привитие 

правильных (социально адаптированных) форм поведения и умения работать в группе 

и самостоятельно.  

Комплекс интегрированных занятий, включает следующие направления 

деятельности: математика  и  логика, речь, подготовка  руки  к  письму, театр и 

музыка, конструирование.  

Каждый из этих направлений сохраняет общую тенденцию преемственности в 

развитии и воспитании детей, непрерывности образования, обеспечивающих ребенку 

успешное продвижение вперед на каждом из последовательных возрастных этапов его 

развития. Задания содержат элементы конструирования, рисования,  практических 

действий и игр. Обращается особое внимание на проведение практических работ  и 

экскурсий, с одной стороны, и формирование умения работать с рисунками, схемами с 

другой. Все особенности содержания компонента и формы обучения (широкое 

использование дискуссий, работы детей в группах) позволяют говорить о том, что курс 

обеспечивает развитие мышления и сознания детей. 

Математика и логика 

На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и знаков, 

знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с математическими 

заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму предметов, используя 

геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в количественных 

характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, ориентироваться в 

пространстве, Подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях: 

-формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе;  

-логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

-символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.  

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности 

рассуждения и его доказательности; дает реальные предпосылки для развития 

логического мышления детей, обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно 

излагать свои мысли. Раскрытие смысла действий, формирование тех или иных 

понятий связано, как правило, с решением простых задач.  Важно упражнять детей в 

самостоятельном  составлении задач из их маленького жизненного опыта по различным 

заданиям учителя. Кроме этого, предусматривается: количество и счёт, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. 

Речь 

Организуя работу ребят по развитию речи, необходимо ставить перед ними все 

новые и новые задачи, расширяя круг наблюдений и познаний о мире, в котором мы 

живём, о природе, жизни животных, труде людей и результатах труда, 

общечеловеческих ценностях, любви к родным, дому, умению дружить и т.д. 

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых 

дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и 

грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной 

задачей этого курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения 

активного, пассивного и потенциального словаря ребенка. 

Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать трудовую 

атмосферу, вызвать соответствующие эмоции - всё это будет способствовать усвоению 

материала, развитию логического мышления, внимания, а так же воспитание воли, 

привычки к умственному труду. 
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В данный период предусматривается: 

-развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), 

слуховой памяти и речевого аппарата; 

-совершенствование общих речевых навыков: уточнение, обогащение и активизация 

словаря детей; 

-развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием; 

-воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей; 

-общее представление об устной и письменной речи; 

-представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твёрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преград в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных; 

-умение слушать и понимать читаемую взрослыми художественную литературу, 

умение вникать в содержание их речи; 

-постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию. 

Подготовка  руки  к письму 

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на 

кончиках их пальцев. Поэтому очень важно поставить руку, подготовить ее к работе. 

Средствами укрепления мускулатуры кисти руки и пальцев являются: лепка предметов, 

конструирование из бумаги, рисование. Выполняя то или иное задание по постановке 

руки (в тетради любой разлиновки), рисуя, конструируя, что-то вылепливая, дети то 

«собирают» ягодки на варенье маме, то «ходят» в лес за грибами, то «прячутся» под 

зонтиками, то «шьют» одежду для моряка, то «строят» дом для друзей и т. д..  

Штриховка, лепка, рисование, моделирование - это способ развития речи детей, их 

логического мышления, т.к. попутно составляются маленькие рассказы, проводится 

работа над словом, загадываются и отгадываются загадки. 

        Проявлением детского творчества являются и детские рисунки. Также на каждом 

занятии имеют место упражнения, направленные на развитие мелкой моторики и на 

развитие умения ориентироваться на странице тетради и в строке. Все эти упражнения 

связаны с темой урока и дозируются педагогом. 

В данный период предусматривается: 

-выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и во время рисования; 

-подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев (обводка и штриховка контуров и бордюров непрерывным движением руки); 

-штриховка (тетрадь в линию);  

-практическое выполнение рисунков, узоров (тетрадь в клетку); 

-знакомство с начертанием некоторых больших и меленьких букв, некоторыми типами 

их соединения; 

-рисование; 

-лепка, конструирование; 

-знакомство с правилами гигиены письма. 

Театр и музыка   

Слушание музыки, с целью накопления и систематизации жизненного и 

музыкального опыта детей (опора для дальнейших занятий музыки в школе). 

Побуждение детей к сопереживанию,  эмоционально-оценочному отношению.  

        Большое количество упражнений направлено на перевоплощение ребенка. 

Вживание в образ позволяет детям преодолеть скованность, робость, препятствующие 
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развитию его личности. Выявление природных способностей ребят, снимают 

физические и психологические зажимы, имеющиеся у многих детей. 

Программа «Дошкольник» предполагает введение интегрированных занятий. 

Дошкольное образование может быть первой ступенью, обеспечивающей 

межпредметную интеграцию как базу для углубления и дальнейшего своего развития 

на следующих этапах начальной школы. В дошкольном образовании интеграция имеет 

свои особенности и носит коллективный характер, т.е. "немного обо всём". 

Интегрированные занятия снимают утомляемость и перенапряжение учащихся за счёт 

переключения с одного вида деятельности на другой. Однако, не следует при каждой 

встрече с детьми особо акцентировать на интеграции, т.к. у ребёнка ещё небольшой 

багаж знаний, не сформировались грамматические, вычислительные, технические 

навыки. Кроме того, одно из обязательных и основных требований интегрированного 

преподавания - повышение роли самостоятельности учащихся, потому что интеграция 

неизбежно расширяет тематику изучаемого материала. Это может быть 

затруднительным для шестилетнего ребёнка. Программа «Дошкольник» носит 

практический, творческий, а также исследовательский характер. Она предполагает 

развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Программа 

предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы 

(комфортной образовательной среды), способствующей раскрепощению детей, 

активизирующей их творческий потенциал. В ходе реализации программы у детей 

через творчество, умение придумывать, создавать новое формируется личность, 

развивается его самостоятельность и творческий интерес. Дети много фантазируют, 

воображают, развивают речь и моторику мышц.  

 

Универсальные учебные действия на ступени предшкольного образования 

На ступени предшкольного образования выражением личностной готовности к 

школе является сформированность «внутренней позиции будущего школьника», как 

готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

предполагающей развитие высокой учебно-познавательной мотивации. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

-положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

-проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного 

представления о  подготовке к школе; 

-предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе;  

-предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки).  

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции школьника. Решающее значение для формирования 

мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной потребности, а 

именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новым знаниям и 

умениям.   

На ступени предшкольного образования развитие регулятивных действий 

связано с формированием  произвольности поведения.  Психологическая готовность в 

сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение 
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ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилом,  осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Применительно к завершению ступени предшкольного образования можно 

выделить следующие показатели сформированности  регулятивных универсальных 

учебных действий: 
-умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

-умение сохранять заданную цель; 

-умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

-умение контролировать свою деятельность по результату;  

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемые результаты: повышение мотивационной готовности 

дошкольников к школьному обучению, сформированность "внутренней позиции 

ученика", возникновение эмоционально - положительного отношения к школе, 

расширение знаний детей о мире школьников, интерес к школе, школьной атрибутике, 

новый уровень самосознания. 

Мотивационно готовым к обучению в школе является ребенок, у которого в 

сформированном виде наблюдаются черты зрелой "внутренней позиции школьника", 

прежде всего характерные для нее мотивы, которые проявляются в следующих 

симптомах: 

-ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой возможности; 

-учение привлекает его как серьезное, социально значимая деятельность; 

-сформирована широкая полимотивация учения; 

-сила учебных мотивов достаточна для преодоления школьных трудностей; 

-сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют познавательные и 

социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведения; 

-ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, то есть обнаруживает 

высокую степень осознания мотивационной сферы. 

Мотивация является действительно сложным, многоуровневым и к тому же 

изменяющимся психическим явлением. Важно, что для гармоничного психического 

развития у будущего школьника должна быть сформирована зрелая учебно-

познавательная мотивация, устойчивое желание учиться. Мотивационная готовность 

детей находится на разном уровне к началу поступления в школу, ими движут разные 

мотивы и желания обучаться в школе. У некоторых детей совсем нет желания учиться, 

и это естественно, т.к. они воспитываются в разных семьях, в которых родители по-

разному относятся к школе, к учителям и к учебе ребенка. Некоторые дети хотят идти в 

школу не потому что они готовы обучаться, а потому что это для них новый 

социальный статус, внешние красочные школьные атрибуты, новые друзья, с которыми 

можно играть, новая позиция - стать старше, возможность получать хорошую оценку за 

любую работу. 

Даже если у детей интеллектуальные, социально-психологические и 

эмоционально-волевые компоненты готовности к школе на высоком уровне, без 

мотивационной готовности к обучению в школе эти компоненты не могут решать 

большого значения. Именно внутренняя мотивация, ее настрой являются 

определяющим моментом успешного обучения будущего ученика. 

По итогам обучения у дошкольников развиваются  умения и навыки,  связанные 

в основном с организацией учебной деятельности: 

-выполнять требования и указания педагога; 

-работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в группе); 

-контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей; 

-соблюдать культуру общения; 
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-играть с соблюдением правил. 

Творческая направленность данной программы обеспечит: 

-быстрое включение детей в дальнейшую учебную работу в 1 классе; 

-обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников; 

-развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста;  

-формирование его готовности к систематическому обучению. 

К концу курса учащиеся должны знать: 

-некоторые изученные звуки и буквы, различать их в устной и письменной речи; 

-числа первого десятка, иметь начальные геометрические представления и 

элементарные чертёжные навыки; 

-название своей страны, областного центра, своего города, памятные места, 

элементарные сведения о народной культуре. 

К концу курса учащиеся должны уметь: 

-конструировать некоторые изученные буквы; 

-правильно и аккуратно выполнять штриховку, рисовать свою семью; 

-правильно и чётко отвечать на вопросы учителя, классифицировать, обобщать, 

обладать логикой высказывания, ставить вопросы и доказывать своё мнение.  

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребенка, 

исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе. В ходе 

образовательного процесса осуществляется мониторинг не только учебных, но и 

воспитательных результатов. Основным является метод наблюдения и беседа с 

родителями. Пo его результатам планируется работа по устранению тех или иных 

нарушений. В ходе работы выявляются дети, недостаточно готовые к школьному 

обучению, а также те, которые нуждаются в дополнительных занятиях, направленных 

на профилактику школьной дезадаптации и неуспеваемости. Для таких детей 

организуются занятия с психологом, даются необходимые рекомендации родителям. 

Формы подведения итогов работы по теме могут быть разные: открытое занятие, 

игра, постановка сказки, концерт. 

Одновременно работает «Школа современных  родителей», на которой родители 

будущих первоклассников   знакомятся с нормативно-правовой базой школы, 

направлениями деятельности школы. Результатом такой работы должно стать 

понимание родителями, что наличие знаний само по себе не определяет успешность 

обучения. Гораздо важнее воспитание у детей 5-7 лет качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью. Поэтому образование ребенка старшего 

дошкольного возраста должно быть направлено на обогащение  личностного потенциала,  

а не на искусственное ускорение (акселерацию) развития. 

Материальное оснащение занятий включает наличие:  

-ИД, компьютер, диски с записями звуков природы, животных, мелодии разного 

направления;  

-материалы для игр и упражнений (рисунки, фотографии, схемы и др.), реквизит для 

игр и этюдов, бумага разных форматов, краски, карандаши, фломастеры;      

-небольшие сувениры или наклейки для поощрений, награждений; 

-школьный звонок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематический план занятий  

№ Кол-

во 

часов 

Тема занятия Содержание 

Новоселье (3час.) 

1 3 Мой класс.  

Дружные ребята. 

Правила безопасного 

поведения в школе и по 

дороге в школу 

Знакомство. Общение. Взаимоотношения 

в коллективе  Левая, правая рука. 

Знакомства с игровыми зонами, их 

назначение.  Ориентирование. Форма. 

Выработка правил поведения в школе. 

Рисование школы 

Моя Родина (3 час.) 

2 3 Мой дом.  

Мой город.  

Моя Россия 

Можно и нельзя. Чувство гордости на 

свой народ. Я считаю до пяти…  

Величина. Экология. Слушание звуков. 

Весна пришла (3 час.) 

3 3 Наблюдения за весенними 

изменениями в природе. 

Звуки весны. 

Связь между изменениями в природе и 

одеждой. Художники и поэты об весне. 

Развитие речи. Считаем вместе. 

Хлеб на столе (3 час.) 

4 3 Ставрополье по зерну – 

чемпион на всю страну. 

Города и сёла 

Ставрополья 

Растения полей. Пашня. Лесные и 

домашние животные, и их детёныши. 

Имя собственное. Курортная зона 

 

Сказки (3 час.) 

5 3 Старая сказка на новый 

лад. Мои игрушки. 

Весёлые задачи в стихах. 

Игры для здоровья, для ума, для 

развлечения  

Группировка предметов по теме.  

Почитай-ка 

Айболит. 
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	Дополнительная  образовательная программа «Дошкольник» формируется на 2020-2021 учебный год в соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст.ст.32, 45-47 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с Постановлением правительства Росс...
	Второе направление — освоение организационных навыков и умений для учебы в школе. Можно сравнить школу с производством: и ученику, и рабочему в начале трудовой деятельности необходимо пройти инструктаж, изучить, с чем и какими средствами и способами п...
	Можно выделить четыре линии развития дошкольников, определяющие внутреннюю готовность его к школьному обучению:
	-линия формирования произвольного поведения;
	-линия овладения средствами (эталонами) познавательной деятельности;
	-линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с точки зрения другого или других);
	-линия мотивационной готовности.
	Эти четыре линии развития и должны определять содержание и дидактику дошкольного образования, а, значит, главное в предшкольном обучении - развитие потенциальной способности узнавать новое. Любая работа, любое серьезное дело требуют времени на то, что...
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