
Программа «Школа первоклассных ребят и первоклассных родителей». 
 

Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного периода в 

жизни ребенка. Ученые, педагоги и родители прилагают максимум усилий к тому, 

чтобы сделать школьное обучение не только эффективным, но и полезным, 

приятным, желанным как для детей, так и для заботящихся о них взрослых. Особое 

внимание при этом уделяется психическому здоровью учащихся, гармоничному 

развитию их личности. 

Но не все дети, поступающие в школу готовы к обучению, готовы принять 

новую роль – роль ученика, – которую предлагает ему новый социум – школьная 

среда.  

На сегодняшний день общепризнанно, что готовность к школьному обучению 

– многокомпонентное образование. Это и формирование интеллектуальных 

способностей (памяти, внимания, мышления), личностная и мотивационная 

готовность, определяющаяся уровнем развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка, желанием ребенка учиться, принятием социального статуса школьника, 

сформированностью навыков совместной деятельности и навыков общения с 

детьми и взрослыми, ориентацией на социальные нормы и ценности, уровнем 

самооценки.   

Программа «Школа первоклассных ребят и первоклассных родителей» 

направлена на комплексную психологическую подготовку детей к школьному 

обучению, формирование у них качеств школьной зрелости, для успешного 

усвоения обучающих программ начального общего образования. А также 

формирование компетентности родителей будущих первоклассников по 

вопросам психологической подготовки детей к школьному обучению. 

Программа состоит из 15 занятий. 

Программа предназначена для детей 6-7 лет, посещающих детские сады и их 

родителей. 

Общее количество участников в группе 10-12 человек. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Для детей: 

1. Развитие мышления, памяти, внимания, творческих способностей, 

воображения; 

2. Формирование умений: делать выводы, обосновывая свои суждения; 

работать в коллективе, доводить начатое до конца, работать внимательно, 

сосредоточенно; планировать и контролировать свои действия; общения со 

взрослыми и со сверстниками; действовать по заданному взрослым правилу; 

3. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

Для родителей: 

1. Расширение сферы психологических знаний о развитии детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Отработка новых приемов и способов взаимодействия с ребенком 

3. Ориентация родителей в вопросах психологической готовности своего 

ребенка.  
 Программу реализует психологи БУСО УР «СоДействие».  

 

 ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(3412) 441-635; 

 ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП. 

 


