
Аннотация к программе кружка «Будущий первоклассник» 

В настоящее время перед педагогами довольно остро стоит проблема предшкольного 
образования. Современное начальное обучение требует хорошей дошкольной подготовки. 
Давно прошли те времена, когда ребенок впервые садился за парту, лишь переступив 
порог школы. Сегодня, как минимум за год до первого звонка, малыш начинает посещать 
занятия по подготовке к школе. Группы подготовки к школе — неизбежный этап в 
образовании дошкольника, социальный заказ родителей - лучшее этому подтверждение. 
Помимо общего разностороннего развития, реализация программы способствует 
наилучшей адаптации в условиях современной действительности предстоящей учебы в 
школе, придавая этому системный характер.  

Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста 6-7 лет, 
рассчитана на 1 год обучения. Программа «Будущий первоклассник» – предлагает 
комплексную подготовку к школе, которая включает интеллектуальную, 
психологическую (в том числе мотивационную) и физиологическую готовность детей к 
обучению в первом классе. Программа состоит из 2 модулей: обучение грамоте и 
математики.  

Занятия проводятся в групповой форме, но при этом обязательно учитываются 
индивидуальные особенности каждого ребёнка. На занятиях дошкольники учатся 
самостоятельно думать, концентрировать внимание, сравнивать предметы и явления, 
свободно ориентироваться в пространстве и во времени, определять последовательность 
событий, рассуждать, делать выводы, творчески мыслить, анализировать, предполагать 
действия, строить умозаключения. Ведущей деятельностью у дошкольников является — 
игра. Поэтому занятия по подготовке к школе строятся в форме игр, которые развивают 
наблюдательность, воображение, фантазию ребёнка и его кругозор. Использование на 
занятиях элементов игры и соревнования является желанным и радостным событием для 
детей, помогает создавать ситуацию успеха, что положительно влияет на отношение 
ребёнка к занятиям в школе. На каждом занятии дошкольникам дается не только 
необходимый объём знаний, умений и навыков, но и развиваются школьно-значимые 
функции, которые позволят будущим первоклассникам избежать трудностей в обучении. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю (25 минут) 

Программа широко охватывает такие разделы как: «Обучение грамоте» В этот раздел 
включено: изучение букв и звуков; упражнения на соединение звуков →слоги→слова. 
Учимся читать по слогам. Разбираем звукобуквенный анализ, знаками препинания и 
ударения. Включены элементы подготовки к письму, упражнения на развитие глазомера, 
мелких мышц пальцев, обводка, штриховка, ориентирование на листе бумаги, 
графические диктанты и др.  

Раздел «Математика». Данный раздел включает изучение цифр, счет прямой и обратный 
до 10, образование числа путем + и - , арифметические задачи, состав числа, понятия 
времени, пространства, логические игры.. Кроме того, на занятиях будущий 
первоклассник учится строить отношения и общаться – с педагогом и другими ребятами, 
учится быть вежливым и признавать авторитет взрослых, учится быть самостоятельным и 
организованным. Цель: - развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 
формирование его готовности к систематическому обучению. 
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