
Аннотация 

к календарно-тематическому планированию творческого объединения 

Детская образовательная студия для детей дошкольного возраста 

«Норильчонок». 

 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Подготовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить количество 

определенных представлений, знаний и умений, но и формировать качественные 

мыслительные способности. И главное, сформировать в нем психологическую 

готовность к обучению – интерес и потребность в познании нового, трудолюбие, 

усидчивость, внимание, память, логическое мышление, способность к волевым 

усилиям. Это достигается не только путем специальных занятий, но и в результате 

знакомства с окружающей жизнью – в играх, труде, общении и установлении 

новых связей со взрослыми и сверстниками. 

Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и обеспечение комфортного перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей 6-7 года жизни. 

Форма обучения: Реализация программы осуществляется в очной форме. 

Особенности организации образовательного процесса: Программа представляет 

собой комплекс занятий с будущими первоклассниками и их родителями для того, 

чтобы помочь детям успешно адаптироваться в школе, а родителям дать 

возможность получить квалифицированные рекомендации о подготовке детей к 

школе. 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и практические 

формы работы с детьми. Программу реализуют педагоги дополнительного 

образования, к совместной работе также привлекаются: педагог по художественной 

деятельности, педагог по изучению английского языка,  педагоги – психологи. 

Формы организации учебных занятий: к возможным формам организации 

деятельности детей на занятии относятся: 

групповые, индивидуально-групповые, коллективные, дистанционное обучение. 

В практике работы педагог дополнительного образования использует различные 

формы занятий: выставка, защита проектов, игра, конкурс, мастер-класс, 

олимпиада, праздник, презентация, семинар, викторина, творческий отчет, 

экскурсия. 

Режим занятий: Общее количество часов для групп 1 года обучения 288 часов в 

год, в неделю 8 занятий по 1 часу. 

Объем и срок усвоения программы: Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы – 288 часов. 

 


