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Данная программа направлена на выравнивание стартовых возможностей будущих 

школьников, формирование навыков учебной деятельности. Рабочая программа для 

подготовки детей 5-7 лет к школе разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе комплекта программы «Предшкола нового поколения». Составитель 

комплекта программ профессор Роза Гельфановна Чуракова, авторы программ 

О.А.Захарова, Н.А.Чуракова, И.С.Рукавишников, А.К.Сундукова, О.В.Малаховская, 

О.Н.Федотова, Т.Г.Раджувейт, Л.В.Харазова, Л.Г.Кудрова. В комплект входит 2 

парциальных программы: «Кронтик учится читать и писать» и «Кронтик в музее». 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на основе 

комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и 

развития детей старшего дошкольного возраста». В соответствии с основной идеей 

программы парциальные программы нацеливают педагогов и родителей на полноценное 

общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 

подготовки к обучению в школе. 

 

Основная цель образовательной программы – успешная социальная, 

психологическая адаптация детей к условиям школы; обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования. преодоление факторов дезадаптации за счет 

выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, формирование навыков учебной 

деятельности, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной 

школы. Реализация идей развития личностного потенциала ребенка и его 

психологического становления, личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

Задачи подготовительного курса: 

-обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

-помочь детям вжиться в позицию школьника; 

-содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе; 

-формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных видах 

деятельности; 

-формировать УУД; 

-обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, развивать его положительное 

самоощущение; 

-развивать инициативу, любознательность, способность к творческому 

самовыражению. 

 

Обучаясь по данной программе, дошкольник осваивает роль ученика: знакомиться со 

школой, учителем, усваивает школьные правила. Программа выравнивает стартовые 

возможности дошкольника, развивает умения и навыки, необходимые для успешного 



обучения в начальной школе.  

Программа обеспечивает достаточно сформированный уровень психического 

развития ребенка, необходимый для освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в коллективе сверстников. 

Составными компонентами психологической готовности к обучению в школе 

являются мотивационная, социально-личностная, интеллектуальная и эмоционально-

волевая готовность. Программа формирует психологическую эмоционально-волевую 

готовность к школе, от чего зависит адаптация ребенка к школе и успешность в обучении. 

Программа обеспечивает готовность к обучению, которая включает сформированность 

определенных навыков и умений управлять своим поведением, эмоциональную 

устойчивость, сформированность навыков произвольной регуляции внимания. Волевая 

готовность включает сформированность следующих компонентов волевого действия: 

способность ставить цель, принимать решения, намечать внутренний план действия, 

выполнять его, проявлять определенное волевое усилие в случае необходимости 

преодоления препятствия, способность оценивать результат своего действия. 

Программа формирует мотивационную готовность к школе, которая характеризуется 

уровнем развития познавательного интереса, осознанным желанием учиться и 

стремлением добиваться успехов в учении. 

Программа обеспечивает социально-личностную готовность - сформированность 

внутренней позиции ребенка, его готовностью к принятию новой социальной позиции – 

«позиции школьника», которая предполагает определенный круг обязанностей. 

Социально-личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, к учителю, к самому себе, к своим способностям и результатам работы, 

предполагает определенный уровень развития самосознания. 

Также социально-личностная готовность включает сформированность у ребенка 

коммуникативных навыков и качеств, необходимых для общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителем, способность к коллективным формам деятельности. 

Программа способствует формированию интеллектуальной готовности к школьному 

обучению, что является важной предпосылкой успешности обучения. Интелектуальная 

готовность связана с развитием познавательной активности и мыслительных психических 

процессов – способностью обобщать, сравнивать предметы окружающей 

действительности, классифицировать по существенному признаку, устанавливать 

причинно-следственный связи, делать выводы, обобщения, умозаключения на основе 

имеющихся данных. 

Во время работы по программе происходит вовлечение родителей в деятельность, 

направленную на подготовку к школе. По итогам прохождени проводится диагностика 

школьной зрелости детей. По результатам диагностики вырабатываются рекомендаций для 

родителей. 

Программа рассчитана на один года обучения. Все разделы программы объединяет 

единый игровой сюжет с главными героями. Проведение занятий осуществляться 

фронтальным способом с использованием форм работы: групповая и индивидуальня. 

 Рабочая программа педагога дополнительного образования может быть интересной 

для педагогов дополнительного образования, воспитателей, коррекционных педагогов и 

родителей детей дошкольного возраста. 
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