Аннотация «Психологическая готовность к школе» (для етей 6-7 лет)
Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей
Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения

1 год

Наименование образовательной
программы

Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопсихологической направленности «Психологическая готовность к
школе» (для детей 6-7 лет)
Для того чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно
включиться в новый (учебный) вид деятельности необходимы
условия успешного вступления в школьную жизнь. В сложившейся
ситуации появилась необходимость создания Программы, которая
дает возможность подготовить детей к школе. Занятия с будущими
первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно овладеть
школьной программой и продолжить обучение.
Программа составлена на основе программ Н.Ю. Куражаевой,
Н.В. Вараевой «Цветик-семицветик», М.А. Панфиловой «Школа.
Сказки для детей» и ориентирована на максимальное раскрытие
индивидуального возрастного потенциала каждого ребенка.
Программа «Подготовка к школе» создаёт условия для
формирования у старших дошкольников универсальных учебных
действий: работать в коллективе, взаимодействовать, работать
внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои
действия. Формирует положительную мотивацию к учению.
Цель программы: психологическая подготовка ребенка к началу
школьного обучения, профилактика школьной дезадаптации.
психологическая подготовка ребенка к началу школьного
обучения, профилактика школьной дезадаптации.
Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет (подготовительная
группа). Срок реализации: 1 год (с сентября по май).

Описание образовательной
программы

Информация об учебном плане
Информация о календарном
учебном графике

Программа предусматривает проведение: 2 занятия в неделю, 8
занятий в месяц, 64 занятия в год.
Длительность занятий в подготовительной группе – 30 мин.
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