
Описание к 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающаей программе 
социально – педагогической направленности

«Скоро в школу»



: На протяжении многих десятилетий педагоги и психологи решают 
задачу эффективного сопровождения дошкольника на этапе его поступления 
в школу. Особое внимание при этом уделяется проблеме готовности к началу
школьного обучения. Одно из первых упоминаний в психологической 
литературе о вопросе готовности к школе встречается в трудах Выготского 
Л. С., а затем продолжается у ряда авторов (Божович Л. И., Эльконин Д. Б., 
Гуткина Н. И., Дубовина И. В.). Проблема готовности ребёнка к школьному 
обучению чаще всего представляется комплексной задачей. Действительно, 
если предположить, что готовность есть некая система психологических 
свойств и характеристик индивида, то их уровневый показатель и 
соподчинение можно рассматривать как условие, определяющее успешность 
будущего школьника. Тем не менее, несмотря на различия подходов и 
главенствующую роль в них какого – либо фактора, принято считать, что 
оптимальная успешность обучения первоклассников на начальном этапе 
зависит от их качеств, развивающихся и совершенствующихся в ходе 
учебной деятельности. 

Традиционно принято выделять несколько компонентов школьной 
зрелости. В её состав включены интеллектуальная, социальная, 
эмоционально – волевая, коммуникативная и мотивационная сферы, уровень 
развития которых может рассматриваться в качестве общего показателя 
школьной готовности. Следует также отметить, что большинство 
отечественных исследователей, занимающихся проблемой готовности к 
обучению в школе, уделяют большое значение произвольному поведению 
ребёнка. 

Переход от одного возрастного периода к другому характеризуется не 
только изменением социальной ситуации развития и ведущего вида 
деятельности, но и особенностями системы отношений ребёнка с социальной
действительностью.

Новизна и отличительная особенность данной программы: Программа 
соответствует   требованиям ФГОС, заключается в творческом подходе в 
работе с детьми, в разработке занятий. Система подачи программных задач, 
методов, средств отработана с учетом возрастных особенностей и 
методических требований в непосредственно образовательной деятельности.

Цель программы: Психологическое сопровождение ребёнка 
дошкольного возраста, направленное на становление его физиологической, 
познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной 
компетентности.

Задачи программы:

Обучающие:



1. Обучать навыкам овладения собственными переживаниями и 
эмоциональными состояниями.

2. Обучать снижать уровень тревожных переживаний.

3. Познакомить с системой приёмов, позволяющих сдерживать эмоции. 

3. Повышать работоспособность группы.

Воспитательные:

1. Поддерживать благоприятный психологический климат, 
обеспечивающий возможность полноценного личностного развития ребёнка. 

Развивающие:

1. Развивать навыки общения, сотрудничества в группе сверстников и 
при взаимодействии с другими людьми.

2. Развивать произвольность поведения.

3. Развивать мыслительные операции.

4. Развивать интеллектуальную, эмоционально – волевую, речевую, 
личностную сферы.

5. Развивать мелкую моторику, снижать эмоциональную напряжённость.

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте от 6 – 7 лет.

Объем и срок освоения программы:

Срок освоения программы: 1 год - 33 часа.

Форма обучения - очная.

Особенности организации образовательного процесса:

Набор детей в объединение по результатам диагностики. Программа 
объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 
формы работы с детьми. Состав группы до 15 человек.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.

- занятия проходят 2 раза в неделю 1 (академический) час (33 часа в год);

- продолжительность 1 занятия для детей 6 - 7 лет – 30 минут

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор 
основных форм и методов обучения. В связи с этим, особое место в 
программе занимают следующие формы обучения:

- индивидуальные;



- работа в парах;

- работа в подгруппах;

- самостоятельная работа.

Методы обучения: 

- словесные;

- наглядные;

- практические.

Формы    подведения    итогов  реализации  дополнительной 
образовательной программы: открытые мероприятия для родителей, отчёт на 
итоговом педсовете.

Хорошими показателями эффективной реализации программы является 
достойный уровень развития ребёнка, принятии статуса ученика, активность 
в процессе познания окружающей действительности, способов 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты:

К концу обучения дети могут уметь:

- управлять своим поведением;

- задерживать свои импульсы;

- прилагать волевое усилие;

- выполнять совместную работу, устанавливать контакты, поддерживать 
равноправные отношения;

- иметь навыки счёта, чтения, письма;

- развёрнуто отвечать на вопросы;

- ориентироваться в пространстве и времени; 

- сохранять работоспособность на протяжении занятия.
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