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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие» представляет собой комплексную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе, имеет социально-педагогическую направленность, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательную, по форме 

организации – групповую. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова  

(М.: Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования РФ. 

При разработке программы использована методика  И.Л. Арцишевской 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников». Программа 

адаптирована к условиям МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» состоит в решении вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного 

уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям 

школьной жизни. 

Новизна образовательной программы заключается в том, что она 

предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностный и мыслительные процессы 

ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду. 

Цель программы: 

 развитие интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, что позволит обеспечить формирование готовности будущего 

школьника к обучению в начальной школе; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование у будущего первоклассника положительного отношения 

к школе. 
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Основные задачи программы: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

 развивать любознательность, активность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников; 

 воспитывать у каждого ребёнка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству; 

 формировать чёткие представления о школе и формах школьного 

поведения; 

 укреплять и развивать эмоционально – положительное отношение 

ребёнка к школе, желание учиться;   

 воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, 

эмоциональному, нравственному развитию ребёнка 

Задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие» – 1 год. Программа рассчитана на детей 

6-летнего возраста. 

Программа представляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Программа реализуется через 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. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие» создает равные стартовые условия для получения начального 

образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального 

общего образования. 

 


