
 

Образовательная программа дополнительного образования – 

общеразвивающая программа 

«Курсы адаптации будущих первоклассников» 

 

Аннотации к рабочим программам 

 

От слова к букве 

 

Целью подготовительного курса является: всестороннее развитие, 

формирование разнообразных способностей и подготовка к школе с учетом 

возрастных и психических особенностей.  

Содержание данного курса занятий и методика обучения ориентирована на 

решение следующих задач:  

1. Развитие коммуникативных способностей детей.  

2. Знакомство с буквами русского языка (понятия: гласные – согласные, 

звонкие – глухие, парные – непарные, твердые – мягкие).  

3. Введение основной смысловой единицы речи – фонемы.  

4. Знакомство с понятиями звук, слог, слово, предложение, текст.  

5. Обучение слоговому чтению, письму по слогам, пересказу, составлению 

слова из заданных слогов, предложения из заданных слов.  

6. Психологическая подготовка к школе: развитие познавательных 

способностей, эмоционально-волевой сферы. 

 

 

От рисунка к букве 

 

Подготовка ребенка к письму в дошкольный период имеет два направления:  

1. Подготовка к формированию графического навыка.  

2. Развитие фонематического слуха и подготовка к овладению звуковым 

анализом слова.  

На занятиях по подготовке руки к письму ребенок учится узнавать форму и 

цвет предметов; обводя предметы и фигурки, раскрашивая и штрихуя их, 

ребенок готовит руку к письму, знакомится с элементами букв, учится 

рисованию одной линией, которое поможет освоить правильное и аккуратное 

письмо. Дети учатся ориентироваться на плоскости и решать логические 

задачи. На этих занятиях развивается логическое мышление и 

сообразительность, умение слушать учителя. Учитель вводит физминутки, 

включает в занятия игровые ситуации, направленные на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного вида деятельности на другой. 

 



Математические ступеньки 

 

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания 

направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих 

способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, 

предвидеть результат и ход решения творческой задачи.  

Цель программы: формирование и развитие математических способностей на 

основе овладения в соответствии с возрастными возможностями детей 

необходимых знаний и умений.  

Задачи программы:  

обучающие:  

- учить практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, 

классификации, преобразования;  

- учить пользоваться терминологией, высказываниями о производимых 

действиях, изменениях, зависимостях предметов по свойствам, отношениям;  

- формировать представления детей об отношениях, зависимостях объектов по 

размеру, количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во 

времени;  

развивающие:  

- развивать внимание, речь, память, воображение;  

- развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске 

способов решения;  

- развивать способность самостоятельно решать доступные творческие задачи 

- занимательные, практические, игровые;  

воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать 

трудности;  

- воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе овладения 

навыками учебной деятельности.  

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые 

методы и приёмы обучения. 

 

Зелёная тропинка 

Содержание программы строится как синтез различных составляющих 

естественнонаучного и экологического знания с включением доступных 

элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии. 

При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, 

которая становится фундаментом для развертывания соответствующего 

учебного курса в начальной школе 
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