Аннотация к программе по подготовке к школе «Дошколенок»
Рабочая программа «Дошколенок» для подготовки детей 6-7 лет к школе разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного
образования. Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.
Актуальность программы: Вопрос о необходимости подготовки детей к обучению в
школе в последнее время стал очень актуальным. Все чаще взрослые задаются вопросами:
«Надо ли готовить детей к школе? Нужно ли учить их читать, считать и даже писать?»
Учителя долгое время повторяли за учеными: «Надо развивать, а читать, считать, и тем
более писать – школа научит». Но постепенно и они все чаще стали заявлять, что
программа начальных классов сложна и объемна, ребенку, не владеющему
первоначальными навыками грамоты, осваивать ее курс порой очень трудно. Кроме того,
в школе достаточно жесткий «учебный план» по обучению группы детей, который нельзя
изменить в течение года, поэтому лучше, если будущие первоклассники придут в школу
«подготовленными». В этом случае они легче впишутся в процесс обучения, им будет
комфортнее на новой ступени образования.
Цель программы – формирование компетенций дошкольников, которые необходимы для
успешной самореализации ребёнка в начальной школе, предотвращения стрессов,
комплексов, которые могут нивелировать желание учиться на все последующие годы.
В соответствии с комплексной модернизацией образования и с целью обеспечения равных
стартовых возможностей для образования детей перед школой была введена программа
«Дошколенок», которая строится в соответствии с целью и общими принципами
Образовательной системы «Школа России».
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено
сложной адаптацией ребенка к школе. 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 (УУД), коммуникативными и речевыми умениями.
Место предмета в учебном плане. Занятия в группах по подготовке к школе
«Дошколенок» организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 3
занятия в день, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 25 минут с 5-минутным
перерывом.
Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих следующие
направления деятельности:
«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» (3 занятия в неделю) решает
вопросы практической подготовки детей к обучению письму, чтению и ведет работу по
совершенствованию устной речи. Реализация содержания настоящей программы развития
графических представлений по подготовке к школе возможна на основании учебнометодического комплекта авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной «По дороге
к азбуке …» (тетради на печатной основе, ч. 1-2 «Наши прописи»). Сроки реализации
образовательной программы предусматривают 1 год.
«Введение в математику» (2 занятия в неделю) ориентировано на первостепенное
значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и интеллектуальное
развитие
с
использованием
возможностей
и
особенностей
математики.
Для реализации программы используется пособие "Раз - ступенька, два - ступенька...".
Сроки реализации образовательной программы предусматривают 1 год.
«Технология (лепка, аппликация)» (1 раз в неделю) включает ознакомление с видами
искусства. Ребята реализуют свои таланты в лепке, конструировании из бумаги.
Для реализации программы используется учебник: И.В. Маслова «Лепка», изд. «Баласс»,
2012г. Сроки реализации образовательной программы предусматривают 1 год.

