
 

Краткая презентация программы дополнительного образования для детей старшего 

дошкольного возраста «Подготовка к школе» с использованием технологии СИРС. 

 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как 

именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего 

развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо создать 

условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать 

любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей 

жизни знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в деятельности.  

 Очень высокие требования жизни к организации воспитания и обучения детей, на 

современном этапе жизни общества, заставляют искать новые, более эффективные 

психолого-педагогические подходы  и методы обучения.  

От того, как ребенок подготовлен к школе, каково его психическое здоровье, будет 

зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 

успехи, его психологическое самочувствие. В настоящее время на первый план выступает 

проблема своевременной и качественной подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в 

школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты четко определяют 

портрет современного выпускника детского сада. В рамках ФГОС готовность к школе 

определяется сформированностью «внутренней позиции школьника»: готовность принять 

на себя роль ученика, развитие мотивов учения, способность подчинить импульсивные 

желания сознательно поставленным целям, развитие моральных мотивов, способность 

критичной самооценки своих действий, предпочтение социальных способов оценки своих 

знаний. Всестороннее развитие личности и подготовка детей к школе в соответствии с 

этими требованиями – главная задача дошкольного образования.  

Актуальность и целесообразность 

Созданием данной образовательной послужил социальный запрос родителей и 

школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Принципы реализуемые в программе 
 1)принцип деятельности обеспечивает всестороннее развитии детей; 

 2)принцип минимакса обеспечивает индивидуальный путь развития каждого ребёнка;  

3)принцип комфортности обеспечивает нормальное психофизиологическое состояние 

детей:  

4)принцип непрерывности обеспечивает преемственные связи между всеми степенями 

обучения. 

Новизна. 

Программа «Подготовка к школе» включает в себя создание модели взаимодействия 

педагогов с родителями, учителями начальных классов,  в подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к школьному обучению; широкое использование в работе 

информационно-коммуникативных технологий (презентации, интерактивные игры), что 

способствует овладению новыми умениями и навыками необходимыми для ребенка-

школьника,  формирование навыков взаимодействия, саморегуляции, самооценки и 

самоконтроля. Отличается от других программ тем, что основной задачей ставит задачу 

формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым условием 



полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской 

личности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных методов 

совместной деятельности направленных на интеллектуальное развитие и не используемых 

в основных образовательных программах, элементов системы СИРС также считаем 

отличительной чертой данной образовательной программы. 

Цель программы: 
 Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества в решении 

поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

Задачи программы. 

 организовать процесс обучения, воспитания и развития дошкольников с учётом 

потребностей и возможностей детей этого возраста; 

 отобрать содержание образования, которое обеспечит сохранение самоценности этого 

периода развития ребенка, отказавшись от дублирования содержания обучения в 

первом классе школы; 

 укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребёнка к школе и 

желание учиться; 

 формировать социальные черты личности будущего школьника, необходимые для 

благополучной адаптации к школе. 

                                  Образовательные возможности программы 

1. Рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 2. Построена в форме развивающих игровых образовательных ситуаций с 

учетом: 

  - возрастных и личностных особенностей детей; 

  - психологических требований к организации и содержанию развивающей 

работы в ДОУ; 

3. Все  игры и упражнения связаны общей темой, темы  весьма разнообразны, 

они включают в себя все то, что чаще всего интересует детей 6-7 лет; 

 4. Составлены с учетом разного уровня развития детей (развивающие игры и 

задания имеют разный уровень сложности). 

 5.  Упражнения, задания и игры  включают в себя диагностический 

компонент,  который помогает отследить проблемы ребенка, понять, как ему 

можно помочь. 

6.  Для снижения утомляемости проводятся пальчиковые, дыхательные 

гимнастики, физкультминутки; 

7. Для общения выбирается мягкий доверительный тон; 

8. Самостоятельность и активность детей, каждая попытка решить 

интеллектуальную задачу, желание выполнить дополнительное задание – 

положительно оцениваются. 

                                                   Условия проведения занятий. 

        Руководство группой осуществляет  педагог, обладающий определенными 

деловыми и личностными характеристиками, знакомый с психологией детей старшего 

дошкольного возраста, принципами работы  группы по предшкольному обучению, 

педагогическими способами повышения познавательных способностей участников. 

Основной единицей обучения  

детей 6-7 лет является  учебная деятельность в форме развивающих и дидактических игр. 

Оптимальный состав группы: 12-14 человек. 

Темп работы определяется индивидуальными особенностями участников группы. 

Количество занятий: 30 

Режим организации занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. 



Время проведения: 1 академический час (30 минут), всего 30 часов. 

Помещение: групповая комната, учебная зона со столами и стульями на 12-14 детей, 

интерактивной доской.   

В структуре программы  также отражены: методы обучения, способы и формы 

работы с детьми, структура развивающих НОД  (НОД построена таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим), обозначены критерии подготовленности ребенка к 

школе и ожидаемые результаты. Перспективный план занятий с детьми по программе 

Содержит примерное планирование занятий по 6 тематическим блокам. 

Приложение к программе содержит блок диагностических заданий для определения 

готовности к школьному обучению. 
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