
 

Аннотация к программе дополнительного образования 

 Объединение  «Подготовка к школе» 

 

Название курса «Подготовка к школе» 

Класс 6 лет 

Количество часов 80 ч 

Составитель Хамидуллина А. А. 

Цель курса подготовка ребенка к школьной жизни, 

новой ведущей деятельности, развитие и 

коррекция познавательных и 

коммуникативных способностей ребенка, 

преодоление факторов дезадаптации за счет 

выравнивания стартовых возможностей 

каждого ребенка, позволяющих им в 

дальнейшем успешно усвоить программу 

начальной школы. 

Структура курса -Чтение. Звуки и буквы. Звуковой анализ 

слов.  

-Развитие речи. Составление рассказа по 

картинке. 

-Математика.  Равенство и неравенство. 

Числовой ряд. Счёт до 20. Решение 

примеров. 

-Подготовка руки к письму. 

-Окружающий мир. Овощи и фрукты. Дни 

недели. 

-Развитие мышления. Комбинаторика.  

-Подвижные игры. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (ЗУН) 

В результате обучения по программе 

подготовительного курса ребёнок должен 

уметь: 

1. Отчётливо и ясно произносить слова: 

• выделять из слов звуки; 

• находить слова с определённым 

звуком; 

• определять место звука в слове; 

• соблюдать орфоэпические нормы 

произношения; 

• составлять предложения на заданную 

тему по опорным словам: 

• составлять рассказы, сказки по 

иллюстрации или серии картинок; 

• пересказывать сказку, рассказ с 

опорой на иллюстрацию; 

• ориентироваться на странице 

тетради; 

• писать основные элементы букв; 

• рисовать узоры и различные 

элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном 

порядке в пределах 20: 



• соотносить цифру с числом 

предметов; 

• пользоваться арифметическими 

знаками действий; 

• составлять и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание; 

• измерять длину предметов с 

помощью условной меры; 

• составлять из нескольких 

треугольников (четырёхугольников) 

фигуры большего размера; 

• делить круг, квадрат на 2 и 4 равные 

части; 

• ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги. 

3. Распознавать знакомые растения и 

животных на рисунках и в природе: 

• перечислять в правильной 

последовательности времена года и суток; 

• называть основные признаки времён 

года. 

В результате обучения по программе 

подготовительного курса ребёнок должен 

знать: 

• состав чисел до 20; 

• как получить каждое число первого 

десятка (прибавить или отнять 1); 

• цифры 0-9, знаки +, -. =; 

• название текущего месяца, 

последовательность дней недели. 

 

 


