
Аннотация  

к образовательной программе  

предшкольной подготовки детей 

дошкольного возраста к школьному обучению 

«Введение в школьную жизнь» 

 

          Образовательная программа предшкольной подготовки детей 

дошкольного возраста к школьному обучению «Введение в школьную жизнь» 

МАОУ «СОШ №17» разработана на основе ПООП ДО («Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования», одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 20.05.2015г., принята решением экспертного совета 

МАОУ «СОШ №17» ГО Краснотурьинск, протокол № 4 от  13.01.2020 г), с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений (педагоги, дошкольники и их родители).  

          Программа предшкольной подготовки формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. В ходе реализации программы используется опыт 

курса «Введение в школьную жизнь» авторов Г.А. Цукерман и Н.К. 

Поливановой. Целью, Программы становится успешная адаптация будущих 

первоклассников к новым образовательным условиям. Преемственность 

рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием в 

рамках реализации ФГОС НОО. 

           В Образовательная программе предшкольной подготовки детей 

дошкольного возраста к школьному обучению «Введение в школьную жизнь» 

МАОУ «СОШ №17» представлены рабочие программы:  

1. Программа обучения навыкам учебного сотрудничества «Ведение в 

школьную жизнь». 

2. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

3. Математическая подготовка. 

4. Программа взаимодействия с родителями дошкольников «Школа для 

родителей» 

 

Аннотация к рабочей программе  

обучения навыкам учебного сотрудничества  

«Введение в школьную жизнь» 

 

          Программа обучения навыкам учебного сотрудничества «Введение в 

школьную жизнь» (авторы Г.А. Цукерман и К.Н. Поливанова), создана для 

того, чтобы на пороге школы, в промежутке между дошкольным и школьным 

детством, помочь ребенку построить содержательный образ «настоящего 

школьника».  



            Основная цель - помочь будущему ученику сделать его представление 

об образе настоящего школьника более содержательным, приближенным к 

тому, что его реально ожидает. Это своеобразная инициация в школьный образ, 

в новую систему отношений со взрослыми, сверстниками, с самим собой.  

             Курс рассчитан на 12 занятий, один раз в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе  

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 

          Основной задачей данных занятий является развитие фонематического 

слуха дошкольников, умения вычленять звуки из слова, производить звуковой  

анализ слова, сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе  

большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На 

занятиях вводятся  понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, подбирать слова на 

заданную букву, рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество 

слогов, ударение), составлять предложения, изображать предложение в виде 

схемы. Ведется подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

обведение по контуру, штриховка в разных направлениях, письмо элементов 

букв). 

          Курс рассчитан на 12 занятий, один раз в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе  

 «Математическая подготовка» 

          

            Первое и главное условие – сделать занятия математикой интересными, 

занимательными, научить видеть математические отношения предметов в 

окружающих вещах, явлениях. Тогда ребенок и сам будет находить, выделять 

эти отношения в самой привычной  обстановке. И математика станет близкой, 

понятной и интересной, а затем появится желание преодолеть те трудности, 

которые могут возникнуть при изучении этой науки.  

           Целью данного курса является выявление имеющихся у ребенка 

элементарных математических знаний и подготовка его к изучению курса 

математики в школе. 

            Курс рассчитан на 12 занятий, один раз в неделю. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

взаимодействия с родителями дошкольников  

«Школа для родителей» 

 

         Как подготовить ребенка к школе? Как помочь маленькому школьнику, 

когда он столкнется с первыми школьными трудностями? Эти вопросы 

беспокоят родителей и воспитателей будущих первоклассников. Озабоченность 

родителей и педагогов понятна. Ведь от того, насколько успешным будет 

начало школьного обучения, зависит успеваемость ученика в последующие 

годы, его отношение к школе, учению и, в конечном счете, благополучие в его 

школьной и взрослой жизни.  

          Цель программы: развитие компетентности родителей будущих 

первоклассников по вопросам готовности детей к школе, их социализации в 

школьной жизни.  

          Курс рассчитан на 12 занятий, один раз в неделю. 
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