
«Воскресная школа» будущих первоклассников 

     Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования - проблема давняя, но сохраняющая свою 

актуальность и на современном этапе совершенствования образования. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает, в том числе, 

и переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в 

начальную школу. 

     Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять 

ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его 

познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной 

деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным 

школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта.     

    Для того чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в 

новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности  необходимы 

условия успешного вступления в школьную жизнь. «Воскресная школа» 

будущих первоклассников МАОУ «СОШ № 96» в значительной мере 

облегчит  ребенку переход из дошкольной жизни в школу, сохранит и 

разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

   Целью организации «Воскресной  школы» будущих первоклассников 

являются: 

 - обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования;  с 

ориентацией  на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование  умения учиться. 

- подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности;  

- развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка;   

- выравнивание стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им 

в дальнейшем успешно освоить программу начальной школы. 



     В России действует несколько образовательных программ нацеленных на 

комплексное обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования. К ним относится программа «Преемственность», которая 

доработана в соответствии c федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  Пособия и 

программа  разработаны авторами учебно-методического комплекса «Школа 

России», который  реализуется начальной школой МАОУ «СОШ № 96» 

г.Перми. Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение 

ребёнка в процесс обучения. Обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным образованием отражено в таблице «Связь между 

содержанием учебных предметов начального общего образования и 

модулями, пособиями программы «Преемственность»: 

    

Учебные предметы Модули и пособия программы 

«Преемственность» 

Русский язык. 

Литературное чтение. 

Модуль и пособие для детей «От слова к 

букве». Модуль «Речевое общение» и  

«Развитие речи» 

Математика Модуль и пособие для детей «Математические 

ступеньки» 

Обществознание и 

естествознание. 

Окружающий мир 

Модуль и пособие для детей «Зеленая 

тропинка» 

Музыка Модуль «Музыка» 

 

ИЗО Модуль «Волшебный мир народного 

творчества» 

 

    Таким образом, «Воскресная школа» будущих первоклассников  МАОУ 

«СОШ № 96» г.Перми  реализующая программу «Преемственность»  
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успешно  осуществляет системную подготовку детей 5–7 лет к обучению в 

школе по учебно-методическому комплексу «Школа России».  


