


Программа дополнительного образования  «Скоро в школу» 

Пояснительная записка 

         Поступление ребенка в школу подводит итог его дошкольному детству, 

изменяет социальную ситуацию его развития. Чтобы начало школьного 

обучения стало стартовой точкой нового этапа развития, ребенок должен 

быть готов к новым формам сотрудничества.  

        Подготовительные занятия программы «Скоро в школу» являются 

введением ребенка в школьную жизнь. Занятия направлены на развитие 

познавательной активности, интеллекта, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер деятельности, на оптимальное сочетание игр и 

упражнений, направленных на развитие мелкой моторики и речи, 

элементарных математических представлений, познавательных процессов и 

творческого мышления . Освоение программы создает равные стартовые 

условия для получения начального образования, делает доступным 

качественное обучение на уровне начального общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Математика (геометрические фигуры; свойства предметов: форма, 

цвет, размер; пространственные отношения; числа первого десятка: 

порядковый счет, сравнение чисел, состав числа; действия сложения и 

вычитания) 

Развитие речи (речь и ее функции; предложение; слово; звуки и 

буквы; развитие устной речи; составление предложений, творческих 

рассказов и загадок;  развитие связной речи;  составление описательных 

рассказов; знакомство с устным народным творчеством;  развитие речи через 

театральную деятельность(игра) ;умение задавать и отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; умение рассказывать наизусть 

небольшое стихотворение; умение составлять устный рассказ по картинке, 

серии сюжетных картинок. 

Окружающий мир ( знание времен года, названия месяцев; знание 

названий растений, грибов, лекарственных растений, зимующих и 

перелетных птиц, домашних и диких животных; живая и неживая природа) 

                                      

 

 

 



Задачи программы: 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей, обеспечивающую 

равные стартовые условия для получения начального образования 

          Цели программы: 

-обеспечить развитие познавательных способностей личности ребенка 

средствами математики; 

-развитие познавательных способностей детей на основе системы 

развивающих занятий; 

-сформировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней, 

ответственное отношение к окружающей среде; 

- развитие эмоционально-личностной и познавательной сферы ребенка. 

            Результат программы: 

        

   -программа предшкольной подготовки нацелена на подготовку старшего 

дошкольника, достижение личностных, метапредметных  и предметных 

результатов. 

                              ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

На обучение по программе принимаются все желающие обучающиеся  в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

Прием осуществляется на основании личного заявления родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 занятия в день ( каждый четверг с 

8.00 до 9.30).  

Четверг: 8.00 – 8.40  - Математика 

                 8.50 – 9.30 – Развитие речи 

Четверг: 8.00 – 8.40 –Математика 

                8.50 – 9.30 – Окружающий мир 

Продолжительность занятия 40 минут с 10-минутным перерывом. 

Количество часов - 60 

Занятия начинаются с 1 октября и продолжаются до 25 мая. 



                                    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

   Занятия проходят в учебном кабинете. Кабинет оборудован ростовой 

мебелью, доской. В наличии наглядные пособия по предметам, игры, 

раздаточный материал по различным темам. 

 Ноутбук , колонки 

Учитель: Ушакова Елена Васильевна, образование высшее, 1 

квалификационная категория. 

Возраст обучающихся: 6  лет 

Год обучения:  2020 — 2021 учебный год 

Период обучения: 01.10.2020 — 25.05.2021 

Количество обучающихся по программе: 5 человек 

 




