
ШКОЛА БУДУЩЕГО 

ПЕРВОКЛАССНКА
Платная дополнительная образовательная 

программа  для детей 5-7лет



Цель программы
Создание условий для формирования 

готовности к обучению будущих 

первоклассников в начальной школе, 

развитие интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают 

успешность адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и положительное 

отношение к школе.



Задачи программы
• Снятие психологического стресса перед школой, 

развитие мотивации к учебной деятельности;                                                                                   

• Формирование навыков учебного сотрудничества; 

• Развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения;

• Развитие речи и мелкой моторики руки;                                                                                                 

• Развитие фонематического слуха, подготовка к 

обучению грамоте;                                      

• Развитие элементарных математических 

представлений. 



• Основные принципы построения 

программы: общее развитие с 

учетом индивидуальных 

возможностей и способностей; 

• Ведущая деятельность: игра; 

продуктивная, творческая 

деятельность; конструирование и 

моделирование. 



Направления 

подготовки(уроки)

1. Речевая грамота

2. Знакомимся с математикой

3. Подготовка руки к овладению 

письмом.

Сквозной линией на всех уроках идет 
ознакомление с окружающим миром.

Длительность каждого урока 25 минут.

Между уроками динамические 

перемены по 5 минут.



Речевая грамота
• Формирование и развитие фонематического слуха, 

формирование правильного звукопроизношения, 

звуковой культуры речи, место звука в слове; 

характеристика звука; работа над артикуляцией, 

используя чистоговорки, скороговорки. Формирование 

основ позиционного чтения.

• Развитие речи  за счет расширения словарного запаса, 

обогащения активного словаря, умения составлять 

простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и 

содержанию рассказы, правильно строить фразы;  

разыгрывание сказки по ролям с использованием средств 

языковой выразительности: диалогов, мимики и жестов.

Большая роль на мини-уроках этого курса отводится играм 

со словами, в ходе которых дети приобретают навыки 

словоизменения и словообразования, осваивают структуру 

предложения. Главной задачей являются развитие умений 

говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и 

потенциального словаря ребенка.



Знакомимся с математикой

• Формирование основ логического мышления, освоение 

и развитие логических способностей.                               

• Формирование первоначальных математических 

понятий и отношений.

На мини-уроках курса будущие первоклассники 

путешествуют по стране цифр и знаков, знакомятся с 

«волшебными клеточками», изучают подвижные игры с 

математическими заданиями. Дети учатся соотносить 

цвета, определять форму предметов, используя 

геометрические фигуры как эталон, добавлять свои 

предметы в данную группу по определенным признакам, 

считать  от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; знать 

порядковый счет предметов, состав чисел до 5, приемы 

отсчитывания и присчитывания по одному, 

ориентироваться в пространстве, решать задачи на основе 

наглядности.  



Подготовка руки к 

овладению письмом
• Формирование и закрепление у ребенка правильного захвата 

карандаша и ручки. Упражнения в последовательной смене 

тонуса мускулатуры руки ребенка, выполнение штриховки 

различных видов, обведение рисунка по контуру, выполнение 

элементов по образцу в заданном поле; ориентирование на 

плоскости листа. 

• Развитие мелкой моторики рук при работе с пластилином, 

вырезании деталей из бумаги.

• Развитие логических операций, умение группировать 

предметы по нескольким признакам, комбинировать их, 

подмечать в предметах сходства и различия, составлять 

композиции, используя подручный материал (клей, ножницы, 

цветная бумага, картон).                                                                                                     

Задания каждого урока направлены на развитие у ребенка 

внимания, фантазии, воображения; а также на создание 

условий для проявления творческих способностей каждого 

ребенка на примере изготовления поделок из бумаги и 

пластилина, выполнения рисунка.



Форма обучения
• Групповая (по 12-18 человек)

• Очная: 
– непосредственное взаимодействие 

педагога и обучающихся в помещении 
школы

– сетевое взаимодействие: проведение 
уроков на платформе ZOOM (в случае 
перевода школы на дистанционное 
обучение) 

Необходимое оборудование  и  
индивидуальные учебные пособия  

приобретаются заказчиком!



Сроки обучения

• С 1 октября 2021 по 30 апреля 2022

• Каникулы с 27.12.2021 по 09.01.2022

Режим работы
• 1 раз в неделю по субботам (3 урока)

Прием детей в фойе школы: 09.45 - 09.55.  

Учебные занятия: 10.00 - 11.30.

Встреча детей после занятий и уход домой в 

сопровождении родителей: до11.45



Что положить в портфель
(Приобретается за счет средств родителей!)

• печатные тетради  к урокам 

• пенал (2 ручки, 2 простых карандаша, 
линейка, ластик)

• альбом,

• цветные карандаши (не менее 6 цветов)

• пластилин, досочка, 

• клей-карандаш, ножницы

• цветная бумага, цветной картон 

С собой сменная обувь или бахилы и 

бутылочка с водой.



Стоимость обучения и 

сроки оплаты
• Стоимость 1 урока 120 рублей                         

(1 суббота = 360 рублей)

• Полная стоимость за весь период 

обучения 10440 рублей (за 7 месяцев)

• Оплата ежемесячно по графику:

Срок
оплаты

До
01.10.2021

До
01.11.2021

До
01.12.2021

До
10.01.2022

До
01.02.2022

До
01.03.2022

До
01.04.2022

Сумма 1800 руб. 1440 руб. 1440 руб. 1080 руб. 1440 руб. 1440 руб. 1800 руб.



Порядок приема
Законный представитель

• заключает договор об оказании платной  
образовательной услуги;

• пишет заявление о согласии на зачисление 
ребенка на обучение по дополнительной 
образовательной программе «Школа будущего 
первоклассника».

Представителям льготных категорий 
дополнительно копии подтверждающих 
документов.



Спасибо за внимание!

Заключить договор и написать заявление 
можно в школе 

11 сентября с 9.00 до 12.00

20 сентября с 15.00 до 18.00
(иметь при себе ручку, маску и бахилы)


