
             АННОТАЦИЯ К КРУЖКОВОЙ ПРОГРАММЕ 

       Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, 

продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в 

основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость 

обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, 

счёта. Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. Исследования 

показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того уровня 

психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к 

систематическому школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует учебная 

мотивация, низкий уровень произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость 

словесно-логического мышления, неправильное формирование способов учебной работы, 

отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение операциональными 

навыками, низкий уровень развития самоконтроля, отмечается  неразвитость тонкой 

моторики и слабое речевое развитие. 

Актуальность 

        Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования 

необходимых психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в 

это время закладываются основы будущей учебной деятельности ребёнка, идет активное 

развитие его познавательных возможностей. 

        Переход от одного возрастного периода к другому характеризуется не только 

изменением социальной ситуации развития и ведущего вида деятельности, но и 

особенностями системы отношений ребенка с социальной действительностью. Важно 

объяснить ребёнку не только способы приобретения знаний, но и их смысл на доступном 

языке- через игровую и экспериментальную деятельность, приобретающую учебный 

характер. Потребность ребёнка в принятии статуса ученика, его активность в процессе  

познания окружающей действительности, способов взаимодействия как со взрослыми, так 

и со сверстниками, на наш взгляд, являются одной из основных задач на этапе подготовки 

к школьному обучению. 

        Данная программа направлена на развитие познавательных процессов, навыков 

коммуникативного общения, мотивационной сферы. Для дошкольника переход из 

детского сада в школу не только меняет картину окружающего мира, но и определяет его 

место в этой действительности. Поэтому важно объяснить ребёнку на доступном языке 

(через систему игровой и экспериментальной деятельности) способы приобретения 

знаний и умений, и их смысл. 

 

Новизна и отличительные особенности программы 

 

       Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование 

современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 

включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной 

жизни. Мы живем в XXI веке, в котором очень высокие требования жизни к организации 



воспитания и обучения детей заставляют искать новые, более эффективные психолого-

педагогические подходы и методы обучения. От того, как ребенок подготовлен к школе, 

каково его психическое здоровье, будет зависеть успешность его адаптации, вхождение в 

режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. В 

настоящее время в системе дошкольного образования происходят перемены. На первый 

план выступает проблема своевременной и качественной подготовки детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. Новые государственные образовательные стандарты, 

социальный заказ родителей, изменения, происходящие в обществе, определили 

становление принципиально новых приоритетов в образовании, важнейшим из которых 

является: 

• повышение качества образования; 

• обеспечение доступности качественного образования каждому ребёнку; 

• развитие непрерывного образования; 

• обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу. 

Федеральные государственные требования четко определяют портрет современного 

выпускника детского сада.  

 

 Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение ребёнка старшего 

дошкольного возраста, направленное на становление его познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 

 

         Основные задачи программы: 

• Формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах;  

• Формирование учебной мотивации; 

• Развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе (внимание, память, мышление и т.д.); 

• Развитие мелкой моторики; 

• Развитие творчески активной личности; 

• Обращение к эмоциональной сфере ребёнка, обучение навыкам овладения 

собственным эмоциональным состоянием; 

• Повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах подготовки и 

адаптации ребенка к школе. 

 

Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим 

направлениям: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи.  

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике.  

4. Развитие умственных способностей. 



5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, слушать 

учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

6. Развитие волевой готовности ребенка. 

 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен 

уметь:  

 

1. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10:  

 • соотносить цифру с числом предметов;  

• пользоваться арифметическими знаками дествий;  

• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

• измерять длину предметов с помощью условной меры;  

• составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры большего 

размера;  

• делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

• ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 

  

2. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

• перечислять в правильной последовательности времена года и суток;  

• называть основные признаки времён года.  

 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен 

знать: 

• состав чисел первого десятка;  

• как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);  

• цифры 0-9, знаки +, -. =; 

• название текущего месяца, последовательность дней недели. Формой  
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