
Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Школа будущего первоклассника 

Класс(ы) 6-7 лет 

Количество часов 112 часов: «От буквы к букве» – 56 ч, математические ступеньки – 

28, зеленая тропинка – 28 ч . 

Занятия «Школы будущего первоклассника» организуются на базе 

МАОУ "Гимназия № 80 г. Челябинска", начинаются в первую 

субботу октября, заканчиваются в конце апреля и рассчитаны на 28 

недель. 

Временная структура: 4 занятия в день, 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом.  

 

Образовательный 

стандарт, Программа 

ФГОС ДО 

«Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет/ 

[Н. А. Федосова и др.] 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса). Цели и 

задачи учебной 

дисциплины 

В результате подготовки детей к обучению в школе реализуются 

следующие учебные цели и задачи 

Цель: 

успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одного образовательного уровня на 

другой. Задачи: 

-   сохранение и укрепление здоровья; 

-   развитие личностных качеств; 

-   формирование ценностных установок и ориентаций; 

-   развитие творческой активности; 

-  формирование и развитие психических функций познавательной   

сферы;  

-   развитие эмоционально-волевой сферы; 

-   развитие коммуникативных умений; 

-   развитие умений действовать по правилам.  

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе«Школа будущего первоклассника» курс «От 

слова к букве» представлен разделами:  

Обучение чтению и развитие речи (28 часов): 

 Обучение письму (28 часов) 

 Этот курс нацелен на разностороннее развитие ребёнка 

посредством различных видов деятельности, выполняющей 

функции развития связной речи, фонетического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц 

двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных 

факторов как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к 

обучению чтению и обучению письма; на развитие интереса к 

художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс 

помогает детям объяснить основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Курс«Математические ступеньки» (28 часов) 

направлен на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики, формировать элементарные 

навыки устных вычислений, понимать относительность свойства, 

делать основные выводы. 

Курс «Зелёная тропинка» (28 часов). 



основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки 

положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, 

элементарные эксперименты, осуществляемые в естественной для 

детей данного возраста занимательной, игровой форме. 

«Предметное окружение» расширяет и уточняет представления 

детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах, 

облегчающих труд взрослых на производстве. «Явления 

общественной жизни» - расширяет круг знаний и представлений о 

явлениях окружающей действительности, их связи, 

взаимоотношения и взаимозависимости. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких 

принципах, как: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и 

вариативность; доступность и достаточность; наглядность; 

достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов 

искусства, произведений детского творчества; разнообразие 

игровых и творческих заданий; многообразие видов художественно-

творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-

речевая, театрализованная).  

Используемый УМК УМК «Школы будущего первоклассника» 

Федосова Н.А. От слова к букве. Пособие  для детей 5-7 лет. В 2-х 

частях .М: Просвещение,  

 

Волкова С.И. Математические ступеньки. Пособие  для детей 5-7 

лет. М: Просвещение,  

 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Пособие  для детей 5-7 лет. М: 

Просвещение,  

 

 

 


