
 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ К  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

социально-гуманитарной направленности 
«ПОДГОТОВКА 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) деятельностиВ 

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 учебновоспитательного процесса, осуществление 

преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких 

направлений является предшкольная подготовка. 

Актуальность программы. Программа направлена на решение вопросов 

выравнивания стартовыхвозможностей 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. 
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