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Пояснительная записка 

Программа «Адаптация детей к условиям школьной жизни» является 

социально- педагогической, учебно - познавательной и рассчитана на 

групповое обучение детей в возрасте 5-7 лет сроком на 2 года. Программа 

обеспечивает соблюдение преемственности ступеней дошкольного, 

начального и основного образования, что соответствует требованиям ФГОС, 

в ней были использованы базовые положения «Концепции содержания 

непрерывного образования» (дошкольное и начальное звено), 

предполагающие при реализации идеи развивающего обучения усвоение 

детьми необходимых навыков, умений, знаний. 

Одним из важнейших направлений системы образования РФ является 

развитие умственных и познавательных способностей личности ребенка, 

которое обеспечит эффективность процесса познания, основанного на 

доступном учебном материале. Так же большое значение имеет решение 

проблемы адаптации  детей во внешней среде и , конечно , подготовка 

дошкольников к условиям школьной жизни. 



     Актуальность программы обусловлена тем, что у детей в данном возрасте 

присутствует неосознанное стремление к познанию чего- либо нового, 

необычного. Данный курс направлен на создание условий для развития у 

детей познавательных интересов, на формирование стремления ребенка к 

размышлению и поиску чувства уверенности в своих силах.  

      Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что очень 

важным является развитие у детей этого возраста внимания , памяти, 

мышления, воображения, умения слушать других, доводить начатое дело до 

конца, а также психологическая готовность к дальнейшему обучению в 

школе. Без этих качеств детям трудно будет привыкнуть к школьному 

распорядку, трудно будет просто усидеть на уроке. Дети будут постепенно 

приучаться сидеть на занятиях, слушать педагога, отвечать на вопросы, 

размышлять. При работе по данной программе у детей формируются учебно- 

познавательные мотивы (желание учиться), закладываются основы 

универсальных учебных действий и готовность к школе у детей формируется 

как психологическое, эмоциональное, волевое, умственное, 

коммуникативное развитие. Это способствует легкой адаптации к 

систематическому организованному школьному обучению, не оказывает 

отрицательного влияния на здоровье и эмоциональное состояние 

дошкольника. 

             Принципы формирования программы. 

1.Принцип единства развивающего и воспитывающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на формирование не только умений и 

навыков, но и нравственных, и этических качеств личности. 

2. Принцип научности содержания и методов познавательного процесса 

требует, чтобы содержание обучения знакомило детей с научными фактами, 

теориями, законами. 

3.Принцип систематичности обеспечивает взаимосвязь изучаемых в 

программе понятий. Каждое новое понятие должно быть органически 

связано как с рассмотренными ранее, так и с последующими, т.е. программа 

курса должна представлять собой систему взаимосвязанных понятий. 

4. Принцип наглядности представляет единство конкретного и абстрактного. 

Это принцип, требующий целесообразного привлечения чувств к восприятию 

и переработке познавательного материала. 

5. Принцип доступности познания предполагает, что познавательный 

материал должен строиться с учетом развития дошкольников, чтобы они не 

испытывали интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. 



Необходимо учитывать такие требования, как переход от легкого к трудному, 

от известного к неизвестному, ясность и четкость изложения 

познавательного материала, связь изучаемого с жизненным опытом детей, 

использование средств наглядности. 

6. Принцип преемственности обеспечивает целенаправленный 

образовательный процесс по возрастам. 

7. Принцип связи обучения с жизнью обозначает, что умения и навыки, 

полученные детьми в процессе познавательной деятельности по программе 

должны использоваться ими при решении практических задач в 

повседневной жизни.  

8. Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм 

и способов познавательной деятельности предполагает использование 

различных форм деятельности(беседа, рассказ, объяснение, различные игры, 

работа в рабочих тетрадях, конструирование и др.) и различных форм 

организации детей(групповые, подгрупповые) 

Основные цели и задачи  программы 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни». 

     Основная цель программы  - это всестороннее развитие детей 5-7 лет, 

формирование их умственных способностей и творческой активности, 

решение проблемы адаптации к школе. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 I. Воспитательных: 

-воспитание организованности, дисциплинированности, трудолюбия, 

сосредоточенности, аккуратности, ответственности; 

-воспитание культуры  общения, поведения, коммуникабельности, 

сострадания, коллективизма и чувства товарищества; 

-воспитание волевых качеств, терпения, настойчивости; 

-воспитание патриотических чувств; 

-воспитание бережного отношения к книгам, окружающим предметам; 

-привитие навыков здорового образа жизни. 

 

II.Обучающих: 



-формирование элементарных математических представлений; 

-подготовка к обучению грамоте, чтению, совершенствование 

фонематического слуха; 

-развитие связной речи детей на основе ознакомления с окружающим миром. 

 

III.Развивающих: 

-развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение); 

-развитие мотивации к  познавательной  деятельности; 

-развитие интереса к процессу обучения. 

     Отличительной особенностью данной программы является то, что к 

существующим ранее разделам  добавлен раздел по развитию связной речи 

на основе ознакомления с окружающим миром. Познавательный материал 

сочетается с развивающим,  и творческие способности развиваются как бы 

сами собой, без принуждения к этому ребенка. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

         Старший дошкольный возраст,  по мнению физиологов, психологов, 

логопедов, педагогов, является наиболее благоприятным для активного 

развития речи и познавательных способностей. В этом возрасте активно 

развиваются все психические процессы, которые лежат в основе успешного 

усвоения ребенком учебной программы в будущем. В 6-7 лет развивается 

звуковая сторона речи, идет процесс фонематического развития. Как 

указывал Л. С. Выготский, память становится доминирующей функцией. 

Если у младших дошкольников память была непроизвольной, то в старшем 

дошкольном возрасте она становится произвольной, то есть ребенок 

сознательно и целенаправленно запоминает и припоминает какой- либо 

материал. Основная линия развития мышления в данном возрасте - это 

переход от наглядно-действенного к наглядно-образному , и в конце периода 

- к словесному мышлению. Дошкольники могут правильно рассуждать и 

решать довольно сложные задачи . Для этого надо: понятно сформулировать 

задачу, организовать действия ребенка таким образом, чтобы он сделал 

соответствующие выводы на основе собственного опыта. 

         Общеразвивающая  программа рассчитана на 2 года обучения. Первый 

год обучения (дети 5-6 лет), второй год обучения (дети 6-7 лет). Занятия 



проводятся 2 раза в неделю по одному уроку продолжительностью 40 минут. 

Во время занятия проводятся физкультминутки и упражнения на релаксацию. 

          В соответствии с санитарно - гигиеническими нормами оптимальным 

для усвоения материала является количество учащихся в каждой группе до 

12 человек. Занятия строятся на основе индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

        Занятия проводятся в кабинете, укомплектованном специальной 

мебелью, магнитофоном, наглядными пособиями, игрушками, методическим 

материалом. 

 

Планируемые результаты. 

В соответствии с целями после освоения программы ребенок проявляет 

инициативу, самостоятельность в общении и познавательной деятельности, 

любознательность; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

управляет своим поведением, проявляет волевые усилия для достижения 

поставленной цели, овладевает универсальными предпосылками к учебной 

деятельности, необходимыми ЗУН, понимает задания и выполняет их 

самостоятельно, проводит самоконтроль и оценку выполненной работы. 

 

           Материально- техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в светлом, хорошо проветриваемом помещении, в 

котором имеются все необходимое для занятий: магнитная доска, 

регулируемые по высоте учебные столы и стулья, шкафы для хранения 

наглядно- дидактического материала и литературы, магнитофон, ксерокс. 

 


