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Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативно-правовая основа 

Дополнительная образовательная программа для обучения в группах адаптации 

детей к условиям школьной жизни «Преемственность» (далее программа) 

разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 -Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Федерального закона от  24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации». 

 -СанПин 2.4.2.2821 – 10, утверждённых постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.10.2010г. № 189 зарегистрированных в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

1.2. Программа составлена на основе программы «Подготовка к школе» из серии 

«Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и адаптация к условиям 

ОУ. Программой  обще интеллектуальной  направленности. 

1.3.Направленность образовательной программы 
  Школа  будущего  первоклассника  представляет  собой  комплексную  

дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного  

возраста  к  обучению  в  школе.  Большую  роль  в  процессе  учебной  

деятельности  школьников  начальных  классов  играет  уровень  развития  

познавательных  процессов:  внимание,  восприятие,  наблюдение,  

воображение,  память,  мышление.  Развитие  и  совершенствование  

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной  

организованной работе, что повлечет за собой и расширение познавательных  

возможностей  детей.  Таким  образом  программа  «Преемственность»  

имеет социально-педагогическую направленность. 

1.4. Актуальность 

     Проблема школьной готовности глубоко проработана в современной 

психолого-педагогической литературе. На протяжении длительного времени 

считалось, что главным показателем готовности ребенка к школьному обучению 

является уровень его умственного развития. В настоящее время концепции 

подготовки детей к школе рассматривают готовность к школьному обучению 

как сложный целостный феномен, как комплекс качеств, образующих умение 

учиться. Психологическая готовность ребенка к школе — это необходимый и 

достаточный уровень психофизиологического развития ребенка для освоения 

школьной учебной программы, это определенный уровень интеллектуального и 

личностного развития ребенка. 

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.  
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      Отличительной чертой развития образовательной системы на современном 

этапе является активный процесс создания системы непрерывного образования. 

Одно из основных условий обеспечения функционирования и развития единой 

непрерывной системы образования — это осуществление преемственности 

разных ступеней, в частности преемственность дошкольного и начального 

образования. 

В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке 

которых учитываются следующие тенденции развития образования: 

      — от репродукции знаний к их продуктивному использованию в 

зависимости от решаемых задач; 

      — от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального 

развития; 

      — от статистической модели знаний к динамически структурированным 

системам умственных действий; 

      — от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и 

индивидуальным программам обучения; 

      — от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой 

регуляции. 

      Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса 

становится личностно-ориентированный подход, развитие личностных 

компетенций. 

      Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на 

основе идеи преемственности между дошкольным, начальным и основным 

образованием. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность 

как создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода 

с одной образовательной ступени на другую, целью которого становится 

успешная адаптация к новым образовательным условиям. 

1.5. Отличительная особенность 
   Программа  «Преемственность» заключается  в  том,  что  она  

предполагает  использование  современных педагогических технологий,  

позволяющих  активизировать  деятельностные и  мыслительные  процессы  

ребёнка,  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. 

1.6.Адресат программы 

    Одной  из  наиболее  острых  проблем  современной  школы  является  

рост  количества  учащихся  со  школьной  дезадаптацией  уже  в  первом  

классе.  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 
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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  

дошкольников, которые  не  посещали  детские  дошкольные  учреждения.  

Поступление ребенка  в  школу  является  стартовой  точкой  нового  этапа  

развития. Педагоги  учитывают  трудности  адаптационного  периода  и 

заинтересованы  в  том,  чтобы  он  прошел  для  детей  менее  

болезненно. 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. Пред школьная  подготовка  создает  

равные  стартовые  условия  для получения  начального  образования,  

делает  доступным  качественное обучение на уровне начального общего 

образования. 

1.7.  Цель  программы:   

В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат 

личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, конструирование, 

аналитико-синтетические действия. 

      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного  возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных и развивающих технологий. 

      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа 

«Преемственность» не допускает дублирования первого класса 

общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по программе 

«Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой 

системе школьного образования. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и 

начальное обучение в системе непрерывного образования и предлагает 

личностно-ориентированную модель системы подготовки к школе. Эта 

модель реализуется в группах кратковременного пребывания в ГБОУ СОШ № 

276  

      В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 

      — развитие эмоционально-волевой сферы; 

      — развитие коммуникативных навыков; 
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      — формирование и развитие психических функций и познавательной сферы 

детей; 

      — сохранение здоровья дошкольников. 

      Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое 

развитие детей на том уровне, который необходим для их успешного включения 

в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким образом, 

целью подготовки детей к школе является не овладение какими-либо 

конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к 

школьному обучению. 

      Основными принципами подготовки к обучению являются: 

      — единство развития, обучения и воспитания; 

      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

      — комплексный подход; 

      — систематичность и последовательность; 

      — вариативность и вариантность; 

      — сознательность и творческая активность; 

      — наглядность; 

      — доступность и достаточность. 

      В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и 

продуктивная деятельность. 

1.8. Основные задачи программы: 

-  организация  процесса  обучения,  воспитания  и  развития  детей  на  

этапе  предшкольного  образования  с  учетом  потребностей  и  

возможностей  

детей этого возраста; 

-  укрепление  и  развитие  эмоционально-положительного  отношения  

ребенка к школе, желания учиться; 

-  формирование  социальных  черт  личности  будущего  

первоклассника, необходимых для благополучной адаптации к школе. 

1.9. Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет.  

Возрастные особенности детей  6лет. 

В  этом  возрасте  происходит  интенсивное  развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой  и  эмоциональной  сфер  личности. Развитие  личности  и  

деятельности  характеризуется  появлением  новых качеств  и  потребностей: 

расширяются  знания  о  предметах  и  явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно.  Детей  интересуют  связи, существующие  между предметами  

и  явлениями.  Проникновение  ребенка в  эти  связи  во  многом  определяет  

его  развитие.  Педагог  формирует стремление  к  решению  новых,  более  

сложных  задач  познания,  общения, деятельности. Опираясь  на  характерную  

для  старших  дошкольников  потребность в самоутверждении  и  признании  их  

возможностей  со  стороны  взрослых, педагог  обеспечивает  условия  для  

развития  детской  самостоятельности, инициативы,  творчества.  Он  постоянно  

создает  ситуации,  побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные  задачи,  развивает  их  волю, поддерживает  

желание  преодолевать трудности,  доводить  начатое  дело  до  конца, 
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нацеливает  на  поиск  новых, творческих  решений.  Важно  предоставлять  

детям  возможность самостоятельного  решения  поставленных  задач,  

нацеливать  их  на  поиск нескольких  вариантов  решения  одной  задачи,  

поддерживать  детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  

детьми  умения поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  

позиции цели. Задача  развития  данных  умений  создает  основу  для  

активного овладения  детьми  всеми  видами  деятельности.  Высшей  формой 

самостоятельности детей  является  творчество.  Задача  программы  - пробудить  

интерес  к  творчеству. Этому  способствует  создание  творческих ситуаций  в  

игровой,  театральной, художественно-изобразительной деятельности,  в  ручном  

труде,  словесное творчество. Особое  внимание  уделяется  развитию 

познавательной  активности  и интересов  детей.  Педагог  обращает  внимание  

на  новые,  необычные черты  объекта,  строит  догадки,  обращается  к  детям  

за  помощью, нацеливает  на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

В  этом  возрасте  дети начинают  проявлять  интерес  к  будущему школьному  

обучению.  Главное  -   связать  развивающийся  интерес  детей к  новой 

социальной  позиции  («Хочу  стать  школьником»)  с  ощущением роста своих  

достижений,  с  потребностью  познания  и  освоения  нового. Педагог стремится  

развить  внимание  и память  детей,  формирует элементарный  самоконтроль,  

способность  к  саморегуляции  своих действий.  Этому  помогают 

разнообразные  игры,  требующие  от  детей сравнения  объектов  по нескольким  

признакам,  поиска  ошибок, запоминания,  применения  общего  правила, 

выполнения  действий  с условиями.  Условием  полноценного  развития 

старших  дошкольников является  содержательное общение  со сверстниками и 

взрослыми. В  процессе  взаимодействия  с  внешним  миром  дошкольник,  

выступая  активно  действующим  лицом,  познает  его,  а  вместе  с  тем  

познает  и  себя.  Через  самопознание  ребенок  приходит  к  определенному  

знанию  о  самом  себе  и  окружающем  его  мире.  Опыт  самопознания  

создает  предпосылки  для  становления  у  дошкольников  способности  к  

преодолению  негативных  отношений  со  сверстниками,  конфликтных  

ситуаций.  Знание  своих возможностей  и  особенностей  помогает  прийти  к  

пониманию  ценности окружающих людей. 

1.10. Отличительные особенности программы 

1.10.1.  Программа  разработана 

Программа  разработана  на  основе  учебно-методического комплекса «Школа  

России».  Данный  УМК  построен  таким  образом,  что все  его важнейшие  

компоненты:  предметное  содержание,  дидактическое обеспечение, методическое  

сопровождение  и  художественнополиграфическое  исполнение  направлены  

на  достижение  результатов освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования,  учитывают  требования  к  ее  структуре  и  

содержанию, отраженные в ФГОС. Программа «Школа России» доступна для 

дошкольников, гарантирует достижение положительного результата в обучении и 
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реальные возможности личностного  развития,  так  как  построена  на  таких  

принципах  как:  учет возрастных особенностей, постепенное наращивание 

трудностей, открытость новому. Концепция программы подготовки будущих 

первоклассников основана на  следующей  идее:  дошкольники  только готовятся  

к  систематическому обучению  и  этим  определяется  выбор  содержания, 

методов  и  форм организации образования детей. Концепция  программы  

«Преемственность»  рассматривает дошкольное и  начальное  обучение  в  

системе  непрерывного  образования, предлагает личностно-ориентированную  

модель  подготовки  к  школе  и позволяют  организовать  системную 

подготовку  детей  к  обучению  в начальных классах. Программа 

«Преемственность»  и  комплект  пособий  подготовлены ведущими 

специалистами дошкольного и  начального образования. Пособия комплекта  

позволяют  обеспечить  психическое  и  физическое  развитие детей  на  том 

уровне,  который  необходим  для  их  успешного  включения в  учебную  

деятельность  и  дальнейшего  обучения  в  школе.  Комплект 

«Преемственность»  не  допускает  дублирования  материалов  первого  

класса  общеобразовательной  школы  и  дает  возможность  подготовить 

ребенка  к обучению по любой системе. 

Режим занятий – 1 раза в неделю 17.00-18.00 два занятия по 30 минут и 15 

минут переменка. 
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          ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 276  

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ СОШ № 276 Красносельского района) 

Утвержден 

Приказом №___________от_____________ 

Директор ГБОУ СОШ № 276 

_________________________Е.А. Ненахов 

 

Учебный  план 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ» 

 

Образовательная 

область 

Программа 

«Преемственность» 
Комплект  

«Школа России» 
 

Грамматика Федосова Н.А. 

«От слова к букве» 

Горецкий В.Г. и др. 

«Русская азбука» 

Горецкий В.Г. «Прописи» 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

«Русский язык» 

 

Арифметика Волкова С.И.  

«Математические 

ступеньки» 

Моро М. И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

«Математика» 

 

1.10.2. Адаптация к школьному обучению проходит через: 

-  формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

- расширение  знаний  об  окружающем  предметном  мире,  природной 

и социальной среде; 

-  обогащение активного словаря ребенка, связной речи; 

-  логическую и символическую пропедевтику. 

1.10.3. Основными принципами подготовки к обучению являются: 

-  единство развития, обучения и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-  комплексный подход; 

-  систематичность и последовательность; 

-  вариативность и вариантность; 

- сознательность и творческая активность; 

-  наглядность. 

1.10.4.  Общая характеристика программы 

Содержание  программы  предусматривает  комплекс  занятий, включающих  
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следующие  направления  деятельности:  совершенствование  и развитие 

устной  речи  и графических навыков, введение в математику. Программа  

направлена  на  общее  психическое  развитие  и активизацию воображения.  

В  ходе  реализации  содержания  программы  у детей  будут формироваться  

приемы  умственных  действий:  сравнения, обобщения,  классификации. 

Сформируются  навыки  произвольной деятельности,  навыки наблюдения  за  

объектом.  Продолжится  развитие речи,  мелкой  моторики  и  графических  

навыков,  развитие  умения оставлять  небольшой  рассказ  по  картинке,  

умения  произвольно удерживать  внимание  на  предмете  обсуждения,  

расширится  словарный запас  и  общий  кругозор  детей,  развитие  

ассоциативного  мышления  как основы  эстетической  реакции,  развитие  

эстетического  вкуса  и  общей культуры ребенка. Игровая  форма  занятий  

и  атмосфера  доброжелательности  позволят ребенку  избежать  стресса.  

Задания  подобраны  с  учетом  индивидуальных особенностей  детей  и  

создают  ситуации  успеха  для  них.  День  за  днем ребенок  будет 

самостоятельно  делать  «открытия»  и  активно  участвовать в  обучении.  

В  ходе  реализации  программы  у  детей  через  творчество, умение 

придумывать,  создавать  новое  наилучшим  образом  формируется 

личность ребенка,  развивается  его  самостоятельность  и  познавательный  

мир.  Таким образом,  во  время  работы  школы  будущего первоклассника,  

происходит  не  только  знакомство  учителя  и  ученика,  но  и  решается  

главная  задача  программы:  сокращение  адаптационного  периода  при  

поступлении ребенка в школу. 


