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Пояснительная записка 

Для реализации преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием в МОУ «Средняя школа № 33» разработана дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Школа будущего ученика» (далее Программа) 

Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава МОУ «Средняя школа № 33».  

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества 

обучающихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу. Первый год обучения очень трудный для 

ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным 

условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более 

неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психологического здоровья, а также у тех ребятишек, которые не посещали детские 

дошкольные учреждения. Наблюдения за первоклассниками показали, что социально-

психологическая адаптация может проходить по-разному. Значительная часть детей (50-

60%) адаптируется в течение первых двух-трех месяцев обучения. Это проявляется в том, 

что ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает одноклассников, приобретает друзей.  

У детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, 

активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно выполнять 

требования учителя. Другим детям (30%) требуется больше времени для привыкания к 

новой школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия предпочитать игровую 

деятельность учебной, не сразу выполняют требования учителя, часто выясняют 

отношения со сверстниками неадекватными методами (дерутся, капризничают, жалуются, 

плачут). У этих детей встречаются трудности в усвоении учебных программ. В каждом 

классе есть примерно 14% детей, у которых к значительным трудностям учебной работы 

прибавляются трудности болезненной и длительной (до одного года) адаптации. Такие 

дети часто отличаются негативными формами поведения, устойчивыми отрицательными 

эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто именно с этими детьми не хотят 

дружить, сотрудничать, что вызывает новую реакцию протеста: они ведут себя 

вызывающе, задираются, мешают проводить урок. Поступление ребенка в школу является 

стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного 

периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. Ребенок 

должен быть готовым к новым формам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к 

изменению социальной ситуации развития, своего социального статуса. 

На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться 

к условиям внешней среды. Переход от дошкольного детства к школьному – один из 

самых ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к 

переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки работы 

организма.  
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В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, 

воспитателей, учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней 

полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе. 

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения 

им универсальных учебных действий  (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

познания и освоения мира. В сфере экономических и политических преобразований 

нашего общества от учителя начальных классов требуется совершенствование всей 

системы учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между 

дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений является 

предшкольная подготовка. 

Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня 

подготовленности ребенка в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту (6,5 

лет) определяющей для готовности детей к школе является сформированность  «базиса 

личностной культуры». Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка 

дошкольного возраста является компетентность, которая включает в себя 

коммуникативную, социальную, интеллектуальную и компетентность в плане 

физического развития.  

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении 

ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых  средств. Ребенок 

умеет слушать другого и согласовывать с ним  свои  действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, 

соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает 

желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, 

несогласие  в социально приемлемой форме.  

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 

закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 

цифрами.  

            С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается  новая 

система отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются 

новые формы деятельности. Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к 

обучению в школе?  Большинство родителей считает, что его ребенок готов к школе, если 

он умеет читать и считать. Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не 

всегда совпадает с их личностной готовностью к школе, у детей не сформировано 

положительное отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, 

правил, требований. Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет 

мотивационный план, т. е. «внутренняя позиция школьника», которая выражается в 

стремлении ребенка выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность 

(учебную).  
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            Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе  находит 

свое выражение в: 

 наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

 заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

 наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

           «Внутренняя позиция школьника»  начинает формироваться благодаря тому, что в 

детском саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к школе, которая призвана 

решать две основные задачи: 

 всестороннее воспитание ребенка; 

 специальная подготовка  к усвоению тех предметов, которые ребенок будет изучать 

в школе. 

 В итоге детский сад превращается в «маленькую школу», где от дошкольника 

требуют то, к чему он психологически еще не готов. Поступление в школу не готового к 

обучению ребенка отрицательно сказывается на его дальнейшем развитии, здоровье, 

успеваемости. Это приводит к отрицательному отношению к школе и трудностям в 

дальнейшем воспитании. 

Для формирования  «внутренней позиции школьника»,  положительного 

отношения к школе старшему дошкольнику  необходимо не просто рассказывать о школе,  

не просто «дать  поиграть в школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут 

побыл  настоящим учеником: посидел за партой, пообщался  со своим будущим учителем, 

привык к нему и его требованиям, «почувствовал» школьные стены.   

             Новизна Программы заключается в: 

 организации психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения старших дошкольников и их родителей; 

 применении экспериментальной программы стартовых возможностей для детей 

старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс, независимо от 

социального уровня семьи, места жительства, здоровья ребенка, этнической 

 принадлежности т.д. 

 создании предпосылок для формирования иноязычных коммуникативных 

способностей и умений 

 

Методологическая основа Программы 

Программа направлена на развитие способностей ребёнка в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Программа обновляется ежегодно с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологии и социальной сферы. 

Организация процесса обучения должна подчиняться определённым 

педагогическим требованиям, учёт которых будет способствовать более эффективному 

достижению поставленных целей, а также созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата  в детском коллективе.  В зоне особого внимания педагога 

должен быть учёт психологических особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 

 нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, т.к. это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребёнка: 
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отношению к деятельности, интереса к ней, и как следствие этого - успешности 

обучении. 

 необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития 

ребёнка является игровая и поэтому игра должна стать приоритетной формой 

организации и методом обучения. 

 следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного 

общения детей. Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей 

этого возраста, именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих 

коммуникативных умений, необходимых для обучения в школе. 

 педагог должен знать индивидуальные особенности каждого ребёнка и учитывать 

их в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти, 

индивидуальные эмоциональные проявления. 

При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

 оценить этап обучения и сформированности у каждого ребёнка необходимых 

знаний умений; 

 предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, 

групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребёнка; 

 учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях; 

 предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

Цель Программы - формирование у  ребёнка желания идти в школу, интереса к 

обучению, «внутренней позиции школьника» с помощью единства требований родителей, 

воспитателей и учителя  для реализации преемственности между дошкольным этапом и 

начальной школой с учетом ФГОС НОО. 

Задачи Программы:  

 формирование и развитие творческих способностей ребёнка; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания ребёнка; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 социализацию и адаптацию ребёнка к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры ребёнка.  

Цель  и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему 

следующих психолого-педагогических принципов: 

               1. Гуманистический принцип предполагает: 

 всестороннее развитие личности ребенка на основе заботы о его благе и создания 

благоприятных условий жизни и обучения для всех детей; 

 защиту прав ребёнка, уважение достоинства, признание самоценности и 

значимости каждого дошкольника независимо от уровня его знаний и 
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материальной обеспеченности; 

 усвоение  нравственных норм и обязанностей по отношению к окружающим их 

людям. 

                2. Коммуникативный принцип предполагает, что в обучении процесс общения 

выступает: 

 как предмет специального изучения. Особое внимание в программе уделяется 

развитию устной  речи, овладению ребенком средствами речевого общения, 

умениями слушать и слышать партнера, договариваться, разрешать конфликты; 

 как система межличностного общения с акцентом на культуру общения и 

взаимоотношения детей. 

               3. Принцип творческой активности предполагает: 

 стимулирование и поощрение творческой активности детей, инициирование 

постановки новых познавательных и художественно-творческих задач; 

 участие в  коллективных формах работы; 

 создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка на основе межличностных отношений, построенных на модели 

равноправия, уважения и признания самоценности каждого учащегося. 

                4. Принцип обучения деятельности.  

                Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые 

моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную 

мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу.  

     В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к 

данному возрасту. Старшим дошкольникам  не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой  как на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение 

строится на деятельностной основе.   

 

Организация работы «Школы будущего ученика». 

К освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Школа будущего ученика» допускаются лица 

без предъявления требований к уровню подготовки в соответствии с возрастом, для 

которого разработана данная программа. 

Основная форма обучения по данной Программе – занятие.  Программа рассчитана 

на 19 недель. Занятия в «Школе  будущего ученика» проводятся 1 раз в неделю по 

субботам в период с октября  по февраль текущего учебного года. В один день – 4 занятия. 

Последняя рабочая суббота – 3 занятия. Общее количество часов – 75. 

Одно учебное занятие длится 25 минут.  Между занятиями – перерыв 10  минут. 

Наполняемость группы – не более 20 человек. 
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Для профилактики переутомления детей, занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, сочетаются с занятиями 

физической подготовки и эстетической направленности. Домашние задания не задаются.   

Расписание занятий составляется с целью создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Занятия проводятся учителями начальных классов, учителем физической культуры 

и учителем английского языка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 В результате занятий по программе «Школа будущего ученика» у старшего 

дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и 

предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый  личностный результат.  

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 
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 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

 задавать свои вопросы  по содержанию услышанного литературного произведения; 

 рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

 конструировать словосочетания и предложения; 

 определять количество слов в предложении; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 

слова на заданную букву; 

 делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

 различать звуки и буквы; 

 узнавать и различать буквы русского алфавита; 

 правильно держать ручку и карандаш; 

 аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 
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К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для готовности детей к 

школе является сформированность  «базиса личностной культуры». Основной 

характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста является 

компетентность, которая включает в себя коммуникативную, социальную, 

интеллектуальную и компетентность в плане физического развития.   

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении 

ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых  средств. Ребенок 

умеет слушать другого и согласовывать с ним  свои  действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, 

соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает 

желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, 

несогласие  в социально приемлемой форме. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 

закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 

цифрами. 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок 

имеет представление о своем физическом облике и здоровье, владеет своим телом, 

различными видами движений. Испытывая недомогание, может сообщить о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает  необходимость их применения. 

Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный 

план, т. е. «внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка 

выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). 

Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе  находит свое 

выражение в: 

 наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

 заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

 наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 выставки детских рисунков, поделок; 

 открытые занятия; 

 спортивные праздники. 

 

Содержание Программы  

            Содержание Программы предусматривает комплекс занятий. В рамках реализации 

Программы разработаны программы следующих курсов: 

 «Занимательная математика»  

 «Развитие речи» 

  «Весёлые пальчики» 
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 «Тонизирующая гимнастика»          

           «Занимательная математика» (19 ч.) 

В основу отбора содержания программы «Занимательная математика» положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 

в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и 

особенностей математики. На занятиях 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, ориентироваться в 

количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, 

ориентироваться в пространстве, Подготовка к изучению математики в школе 

осуществляется в трех направлениях: Формирование базовых умений, лежащих в основе 

математических понятий, изучаемых в начальной школе; Логическая пропедевтика, 

которая включает формирование логических умений, составляющих основу 

формирования понятия числа; Символическая пропедевтика – подготовка к оперированию 

знаками. Подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях:  

 формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе;  

 логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

 символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.  

 «Развитие речи» (19 ч.) 

Программа «Развитие речи» решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. Содержание 

ориентировано на решение следующих задач: создание условий для формирования 

многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, 

эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок положительной 

мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне 

навыков связной устной речи детей. Отличительной чертой данного раздела программы 

является осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей 

работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной 

речи и с подготовкой к обучению письму.   Большая роль на занятиях этого курса 

отводится играм со словами, в ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и 

словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают 

структуру предложения. Главной задачей этого курса являются развитие умений 

говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального словаря 

ребенка. Курс предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к письму и к 

восприятию форм букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном 

пространстве, учатся штриховать, обводить предложенный образец по намеченному 

контуру. Задания знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского алфавита, 
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развивают мелкую моторику, координацию движений, аналитические способности, 

формируют графические навыки детей.  

«Весёлые пальчики» (19 ч.)  

             Целью данной программы является создание условий для формирования 

функций руки ребенка как основы успешного освоения письменной речи в школе 

посредством развития мелкой моторики руки, формирование интереса к выполнению 

графических упражнений, предупреждение нарушений и трудностей в овладении 

письмом. Развитие творческих и совершенствование коммуникативных навыков 

дошкольников, знакомство детей с различными нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемов 

работы с ними, совершенствование  технических навыков лепки, аппликации, рисования, 

привлечение детей к поиску форм и средств выражения образа. Развитие (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация), умение группировать предметы по нескольким 

признакам, комбинировать их, подмечать в предметах сходства и различия, составлять 

композиции, используя подручный материал (клей, ножницы, цветная бумага)  

 «Тонизирующая гимнастика» (18 ч.)  

Данная программа направлена на становление ценностного отношения у учащихся 

начальной школы к здоровью и здоровому образу жизни, формирование у детей желания 

быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 

умения в согласии с законами природы. Программа позволяет сформировать у детей 

необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Рабочие программы учебных курсов включают следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

2. Содержание учебного курса. 

3. Тематическое планирование. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база МОУ «Средняя школа № 33» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа будущего ученика» и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Каждый кабинет начальной школы, в котором проходят занятия обеспечен: 

 рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 интерактивными досками; 

 мультимедийными проекторами; 

 компьютерами, ноутбуками; 

 наглядными пособиями; 

 раздаточным дидактическим материалом. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарём. 

 


