
"АЗБУКА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА" 

 

Программа "Азбука будущего 

первоклассника" расчитана на 

дошкольников 6-7 лет. Содержание 

программы предусматривает комплекс 

занятий, включающих следующие 

направления деятельности: 

ознакомление с окружающим миром, 

совершенствование и развитие устной 

речи и графических навыков, введение 

в математику.  

  В процессе изучения данных 

курсов программы дети получат знания об окружающем мире и практических 

способах взаимодействия с ним. Программа направлена на общее психическое 

развитие и активизацию воображения. В ходе реализации содержания 

программы у детей будут формироваться приемы умственных действий: 

сравнения, обобщения, классификации.          

      Сформируются навыки произвольной деятельности, навыки наблюдения 

за объектом. Продолжится развитие речи, мелкой моторики и графических 

навыков, развитие умения составлять небольшой рассказ по картинке, умения 

произвольно удерживать внимание на предмете обсуждения, расширится 

словарный запас и общий кругозор детей, развитие ассоциативного мышления 

как основы эстетической реакции, развитие эстетического вкуса и общей культуры 

ребенка.  

      Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят 

ребенку избежать стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных 

особенностей детей и создают ситуации успеха для них. День за днем ребенок 

будет самостоятельно делать «открытия» и активно участвовать в обучении. В 

ходе реализации программы у детей через творчество, умение придумывать, 

создавать новое наилучшим образом формируется личность ребенка, развивается 

его самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, во время работы 

школы будущего первоклассника, происходит не только знакомство учителя и 

ученика, но и решается главная задача программы: сокращение адаптационного 

периода при поступлении ребенка в школу.  

 В 2020-2021 учебном году программу реализовывают учителя начальных 

классов Чесалина Н.П., Колпакова О.В., Лиховид Е.Н. 



Объем программы - 45 учебных часов в год (15 учебных недель). 

Программа реализуется в группах по 10 человек. 

Режим занятий: суббота, 10:00 - 12:10 (три учебных занятия в неделю по 35 

минут с перерывами по 10 минут). 

Стоимость одного учебного занятия 100 рублей (в месяц 1200-1500 рублей в 

зависимости от количества суббот). 

Начало занятий с 03 октября 2020 года. 

Для зачисления ребенка на обучение по программе необходимо: 

 заявление родителей; 

 заключение договора на оказание услуги. 

Форму договора и бланк заявления можно скачать на странице школьного 

сайта "Платные  образовательные услуги". 

 

 

 
 
 


