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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Подготовка  детей  к  школьному  обучению 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в  соответствии  с  

ФГОС по  специальности СПО 44.02.02. «Преподавание  в  начальных  

классах».  

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в  

профессиональной  подготовке  учителей  начальных  классов, 

переподготовке  специалистов  дошкольного  и  начального общего  

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина  вариативной  части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- осуществлять диагностику  уровня  развития  детей  старшего  

дошкольного  возраста; 

- анализировать  и  оценивать  уровень  развития  детей; 

- анализировать  нормативные документы; 

- разрабатывать  учебные занятия  по  выбранной  (определенной)  

программе; 

- подбирать  содержание  к  учебным  занятиям. 
 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

 

- проблемы  преемственности  между  дошкольным  и начальным  

общим  образованием; 

- особенности  развития  детей  старшего  дошкольного возраста; 

- показатели  физиологической, социальной  и  психологической  

готовности  детей  к  школе; 

- подходы  к  организации  подготовки  детей  к  школе. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часа. 
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2.  Структура  и содержание  учебной  дисциплины. 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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  Тематический  план  и содержание  учебной  дисциплины  «Подготовка детей к школьному обучению». 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Готовность  

детей  к  обучению  в  

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Преемственность  в  

образовании 

Содержание:  

1 

 

 

 

 

 

1,2 
 

 

 

Проблемы  преемственности  дошкольного  и  начального  школьного образования. 

Подходы  к  реализации  преемственности. 

Непрерывное  образование, его  содержание. 

Самостоятельная  работа:  

2 

 

 

 Анализ  современных подходов  преемственности   между основными  звеньями  системы  образования 

Тема 1.2. Готовность  

детей  к  обучению  в  

школе 

Содержание:  

6 

 

1,2,3  

 

 

 

Общая  характеристика  развития  детей  старшего  дошкольного возраста. 

Готовность  к  школьному  обучению: физиологическая, социальная, психологическая. 

Подходы  к  диагностике  готовности  детей  к  обучению  в  школе. 

Карта  школьной  зрелости. 

Практические  занятия:  

5 

 

  

 

Анализ диагностических методик  по  определению  детей  к  школе. 

Развитие мелкой  моторики  руки. 

Самостоятельная  работа:   

2 

 

  Составление  папки  «Упражнения  для  развития  мелкой  моторики  руки, пальчиковая  гимнастика» 

Раздел 2. Организация  

и содержание  

подготовки  детей  к  

обучению  в  школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Организация  

подготовки  детей  к  

школе. 

 

Содержание: 4 

 

2,3 
 

 

 

Подходы  к  организации  подготовки  детей  к  школе. 

Программа предшкольной  подготовки  по математике, развитию  речи, подготовка  к  обучению  грамоте, 

окружающего  мира, искусства. 

Самостоятельная  работа:   
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Анализ  некоторых  источников по  подготовке  детей к  школе: Левина А. Обучаемся  грамоте. «Полный   

курс  подготовки  к  школе». М. Олма - Пресс Экслибрис, 2003; Левина А. Считаем, думаем, играем.  

Полный  курс  подготовки детей  к школе. М. Олма  -пресс  Экслибрис, 2003 

6 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Методика  подхода  и 

требования  к  

содержанию  занятия. 

Содержание:  

3 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнопредметные занятия. Комплексные занятия, технологические  основы  их  построения. 

Требования  к  содержанию занятий: опора  на  ведущий  вид деятельности, приоритетное развитие   

психических  функций  самостоятельности, чередование  видов  деятельности, развитие   

произвольности, сотрудничества, рефлексии, использование  наглядного  и  стимульного материала. 

 Практическое занятие:  

2 

 

 Разработка  учебного  занятия (по  выбору). 

Самостоятельная  работа:  

4 

 

 

 Подбор дидактического материала для проведения занятий  в «Школе будущего первоклассника». 

Тема 2.3. 

Характеристика 

будущего 

первоклассника, 

прошедшего  обучение  

в  подготовительном 

классе. 

Содержание:  

2 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная  готовность  к  школьному  обучению: развитие  речи, математических  

представлений. 

Показатели  социальной  готовности  детей. 

Психологический  портрет  будущего учителя. 

Практические  занятия:  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ нормативных документов: 

- Анализ  «Положения  о  школе  будущего  первоклассника» (субботняя  школа  развития г. 

Галич, педколледж) 

- Анализ  Программы  подготовительного курса для  детей  дошкольного  возраста (Галич, 

педколледж) 

- Анализ  учебных пособий  для  школы  будущего  первоклассника 

Диагностическое  обследование  выпускников  «Школы  будущего  первоклассника», составление  «Карты  

достижений  ребенка». 

 

  Всего 42  
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2. Условия  реализации  программы  дисциплины. 

Требования  к  минимальному  материальному  обеспечению  кабинета  

педагогики   и психологии. 

Оборудование  учебного кабинета: стенды, таблицы, учебники, 

учебные пособия, дидактические материалы, портреты, комплекты  

учебников. 

 

Основные  источники: 
1. Костяк Т.В. Психологическая адаптация первоклассников. Учебное 

пособие. М.2013. 

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Учебник: 

Допущено Экспертным советом. М.2013. 

3. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая 

готовность  ребенка  к  школе. М., Владос, 2011. 

4. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Теория и технология развития 

математических представлений у детей. Учебник. М.2013. 

5. Урунтаева Г.А. Детская психология. Учебник: Рекомендовано ФГБОУ 

ВПО «МПГУ». – М. 2013. 

6. Фатеева Н.И. Образовательные программы начальной школы. Учебник. 

М. 2013. 

7. Федеральный закон   от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ". ТЦ СФЕРА. 2013. 

8. Яшина В.И. и др.. Теория и методика развития речи детей. /под ред. 

В.И.Яшиной. Учебник: Рекомендовано УМО – М. 2013. 
Дополнительные источники: 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. Я 

готовлюсь  к  школе. Популярное  пособие  для детей  и родителей. 

Академия  развития, Академия Холдинг, 2012  

2. Левина А. Считаем, думаем, играем. Полный  курс  подготовки  к  

школам. М., Олма - Пресс  Экслибрис, 2009 

3. Левина А. Обучаемся  грамоте.  Полный  курс  подготовки  к  школе. 

М., Олма - Пресс Экслибрис, 2011 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

 

 

 Осуществлять  диагностику  уровня  

развития  детей  старшего  дошкольного  

возраста. 

 

 

 

-Оценка  деятельности 

студента  на  

практическом занятии, 

зачет. 

 Анализировать  и оценивать  уровень 

развития  детей  старшего  дошкольного  

возраста. 

-Оценка деятельности  

на  практическом 

занятии, устный 

контроль. 

 Анализировать нормативные документы. 

 

-Оценка деятельности 

на практическом 

занятии. 

 Разрабатывать учебные занятия  и  

подбирать  к  ним  содержание. 

-Оценка деятельности 

на практическом 

занятии, зачет. 

Знания о: 

 Проблемах преемственности  между 

дошкольным  и  начальным общим  

образованием. 

-Зачет. 

 

 

 

 Об  особенностях развития  детей  старшего 

дошкольного возраста. 

 

-Устный контроль, 

зачет. 

 Показателей  физиологической, социальной  

и психологической  готовности  детей  к  

школе. 

- Оценка  

деятельности  на  

практическом занятии, 

зачет. 

 Подходах к  организации  подготовки  

детей  к  школе. 
-Зачет 
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Рассмотрено на заседании МО 

Протокол от 29.06.2018 г. № 6 

 


	8
	008  Подготовка  детей  к школьному обучению

