
Аннотация программы дополнительного образования «Предшкольная
подготовка»

Программа дополнительного образования «Предшкольная подготовка» разработана
с целью создания условий для организации воспитательно-образовательного процесса с
детьми  старшего  дошкольного  возраста.  Содержание  программы  обеспечивает  равные
стартовые  возможности  детям,  поступающим  в   школу,  развитие  личности  ребёнка
старшего   дошкольного  возраста,  формирование  его  готовности  к  систематическому
обучению.  В  основе  программы  –   обеспечение  непрерывности  и  преемственности
дошкольного и школьного образования.
Реализация программы решает  следующие задачи:
 организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;
 обеспечить комфортный переход от игровой деятельности к учебной
 укрепить  и  развить  эмоционально-положительное  отношение  ребёнка  к  школе,  его

желание учиться
 организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей

старшего дошкольного возраста
Программа «Предшкольная подготовка» рассчитана на 270 часов в год. Подготовка

осуществляется по предметам: «Обучение математике», «Обучение грамоте», Обучение
письму»,  «Художественный  труд  и  изодеятельность»,  «Психология  общения»,
«Ритмическая гимнастика».

Целью учебного предмета «Обучение математике» (60 часов в год, 2 часа в неделю)
является  формирование  начальных  математических  представлений  и  развитие  на  их
основе познавательных способностей дошкольников.

Задачи: научить  детей  в  период  подготовки  к  школе  счету  и  измерениям,  чтобы
подвести  их  к  понятию  числа;   целенаправленно  и  систематически  развивать
познавательные  способности,  через  развитие  у  детей  познавательных  процессов:
восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания. 

Целью учебного предмета «Обучение грамоте» (60 часов в год, 2 часа в неделю)
является  общее развитие ребенка,  посредством которого создается  прочная  основа для
успешного изучения русского языка.

Задачи: создать условия для формирования многосторонне развитой личности ребенка
(интеллектуальное,  духовно-нравственное,  эстетическое,  эмоциональное  развитие),
создания  предпосылок  положительной  мотивации  учения  в  школе;  практическими
методами подготовить детей к обучению чтению и письму; формировать элементарную
культуру речи, совершенствовать на доступном уровне навыки связной устной речи детей.

Целью учебного  предмета  «Обучение  письму» (60  часов  в  год,  2  часа  в  неделю)
является развитие мелкой моторики и рук  детей к письму.

Задачи: совершенствовать внимание, зрительно-пространственное восприятие, 
память, воображение; формировать восприятие навыков правильной речи; создать  
благоприятные условия для  совершенствования учебной мотивации; раскрытие личности 
ребенка, его индивидуальных способностей

Целью учебного предмета «Художественный труд и изодеятельность» (30 часов
в год, 1 час в неделю)  является развитие творческих способностей  детей, формирование
функционально  грамотной  личности,  обеспечение  художественного  и  эстетического
развития ребенка на основе непрерывности и преемственности дошкольного и начального
общего образования.

Задачи:
1. Овладение техническими приемами работы с различными материалами.
2.  Воспитание  умения  правильно  передавать  свои  впечатления  от  окружающей
действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений.
3. Привитие уважения к труду и аккуратности в работе.



4.  Развитие  умений  изображения  нескольких  предметов,  объединенных  общим
содержанием.
5. Развитие способности видеть и выделять качества предметов (форму, величину, цвет,
положение в пространстве).

Целью учебного предмета «Психология общения» (30 часов в год, 1 час в неделю)
является  развитие  познавательной,  эмоционально-волевой,  коммуникативной  сферы
личности будущих  первоклассников. 

Задачи программы:
1. Развить наглядно-образное мышление будущих первоклассников;
2. Развить внимание;
3. Развить память: визуальную, вербальную;
4. Развить восприятие;
5. Создать  комфортные  условия,  обеспечивающие  детям  свободное  выражение
эмоциональных состояний;
6. Обучить способам группового взаимодействия;
7. Повысить  уровень  самоконтроля,  развить  адекватную  оценочную  деятельности,
направленную на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей;
8. Развить творческие способности в процессе коммуникативной деятельности.

Целью учебного предмета «Ритмическая гимнастика» (30 часов в год, 1 час в
неделю)  является  приобщение  детей  к  танцевальному  искусству,  развитие  их
художественно-творческих  способностей  средствами  ритмики  и  танца  с  учетом  их
индивидуальных  способностей.  Занятия  танцами  и  ритмикой  нацелены  на  то,  чтобы
развивать  в  детях  музыкально-пластические  способности,  соединения  внутреннего
состояния с внешними физическими действиями.

Задачи: формировать  необходимые  двигательные  навыки,  развивать
музыкальный слух и чувство ритма; способствовать всестороннему развитию и раскрытие
творческого  потенциала;   способствовать  развитию  эстетического  чувства  и
художественного вкуса.


