
 

 

Аннотация к платной образовательной услуге 

«Школа будущего первоклассника» 

 

 

 

«Школа будущего первоклассника» представляет собой комплексную 

образовательную услугу по подготовке предшкольного возраста к обучению в школе, 

не дублируя программу 1 класса и постепенной адаптации их  

Данный курс содержит четыре  комплексных блока: 

1. Обучение грамоте, развитие речи. 

2. Мои волшебные пальчики. 

3. Математика и развитие логики. 

4. Весёлые нотки. 

«Обучение грамоте и развитие речи» 

Основная задача - развитие фонематического восприятия, звукобуквенного 

анализа. 

На занятиях дети учатся произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи. Различают короткие, длинные слова, звуки родного языка, 

учатся делить слова на слоги, определять место звука в слове. 

Дети знакомятся с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", "буква". 

Учатся составлять и записывать условными обозначениями слова и предложения, 

учатся печатать буквы и слова. 

«Мои волшебные пальчики» (подготовка руки к письму) 

Основная задача - развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму, 

формирование базовых графических навыков. 

Тема занятия связана с изучением материала на уроках обучения грамоте. 

Значит, если на уроке мы изучали букву в, то и для работы отбираем 

соответствующий фонетический и словарный языковой материал. 

Каждое занятие включает ряд речевых упражнений и создание рисунка, 

объединенных какой-то темой («Лес», «Цветы», «Аквариум» и т.д.) 

На занятиях используются: 

 пальчиковая гимнастика; 

 веселые подвижные игры (речь + движения); 

 штриховка фигур в разных направлениях и с разным нажимом на карандаш; 

 обводки по трафарету или шаблону; 

 печатание букв, слогов, слов, цифр. 

«Математика и развитие логики» 

Основная задача - ознакомление детей с математическими понятиями и развитие 

логического мышления. 



 

На занятиях дети осваивают количественный (прямой и обратный), порядковый 

счет. 

Дети обучаются элементарным основам математики: 

 знакомство с цифрами; 

 состав числа; 

 отношения и связи между числами; 

 геометрические фигуры; 

 математические знаки; 

 арифметические задачи; 

 примеры на сложение и вычитание. 

«Весёлые нотки» 

Оригинальность данного раздела состоит в системе специально 

организованных интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, 

способствующих не только более полному формированию художественно-

творческих и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

Предшкольное образование обеспечивает плавный переход из дошкольного 

детства в начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. 

позволяет реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов - 

создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, 

развить его новые социальные роли и новую ведущую деятельность. 

Порядок организации работы «Школы будущих первоклассников»: 

 наполняемость групп от 10 до 15 человек; дети 5,5 -6-летнего возраста 

 продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 25 

       минут; 

 форма проведения занятий – игровая, двигательная; 

 начало занятий – 8 октября 2016 года; 

 окончание занятий – 22 апреля 2017 года; 

 режим занятий: 1 раз в неделю – 4 занятия по 25 минут с перерывами на 

        отдых     5 минут; 

 график занятий: суббота с 09-00 до 11-00, согласно расписанию; 

 занятия проводятся в кабинетах, оборудованных детской ростовой мебелью 

       с использованием при необходимости технических средств обучения, а 

       также учебных бумажных пособий; 

 данная деятельность осуществляется школой в соответствии с федеральным 

       законом «Об образовании в РФ», уставом школы, положением школы о 

       платных образовательных услугах, положением о «Школе будущего 

       первоклассника» и лицензией образовательного учреждения; 

 педагогический состав «Школы будущего первоклассника»: учителя  

                   начальных классов высшей категории  – Журавлёва Е.И., Кашанская З.И., 

                  Костина Н.П., Марченко Е.В., Савельева М.Е. 



 


