
Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни 

«Школа будущего первоклассника» 
Подготовка к школе очень важный этап в жизни каждого ребенка. Многие родители 
задают вопрос о том, в каком возрасте надо начинать готовить  к этому детей. И 
правы психологи и педагоги, когда отвечают -  с рождения. Все этапы развития и 
воспитания ребёнка могут наложить отпечаток на дальнейшее обучение в школе.  
В группе  по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа будущего 
первоклассника» при МОБУ «СОШ № 8»  проводится как педагогическая, так и 
психологическая подготовка. 
Педагогическая программа включает в себя следующие занятия: 

• основы математики,  
• обучение грамоте, развитие речи, 
• ритмика. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 
• формирование мотивации к школьному обучению, 
• развитие логического мышления, мелкой моторики, пространственной 

ориентации, памяти, внимания и воображения, 
• формирование у ребенка психологической устойчивости в ходе целого 

ряда перемен, неминуемых в связи с поступлением в школу. 
Помимо этого, будущие первоклассники развивают слух  на музыкальных занятиях, 
на ритмике, их ждут развивающие игры и занятия художественным творчеством. 
Мы стараемся создать такие условия, чтобы ребенок не только оказался готов к 
смене своего статуса, но и комфортно чувствовал себя в новой для него обстановке, 
был готов к общению в детском коллективе, дополнительной ответственности, а 
также стремился к новым знаниям, получал их с удовольствием. 
Наши педагоги и психолог прекрасно помогают справиться с этой задачей всем 
воспитанникам, уделяя большое внимание на своих занятиях психологической 
подготовке детей к школе. 
 

Режим работы 
группы по адаптации детей к условиям школьной жизни 
«Школа будущего первоклассника» при МОБУ «СОШ № 8»  

на 2013-2014 учебный год 
 

День 
Недели 

Время 
занятий 

Педагоги Название спецкурса Кабинет 

Суббота 

10.00-10.35 Кондратова Н.Н. 
Обучение грамоте, 
развитие речи 

20 

10.40-11.15 Аникина Н.В. Ритмика Актовый зал 

11.25-12.00 Быкова Н.В. Основы математики 22 

 
На каждое занятие у ребенка должны быть: 

� бейдж со следующей информацией: фамилия, имя; 
� 1 тетрадь в клетку; 
� 1 тетрадь в тонкую косую линейку; 
� набор цветных карандашей (не менее 6 цветов, не фломастеры!);  
� набор цветной двусторонней бумаги, ножницы; 
� клей-карандаш; 
� пластилин; 
� альбом для рисования (20 листов); 
� пенал: 2 простых карандаша, ручка с синей пастой, ластик; 
� чешки и спортивная форма; 
� 0,5-литровая бутылка питьевой воды.    

 



 
Заключение договора 

Для заключения договора «Об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг» обращаться к  Солонинкиной Татьяне Васильевне, куратору по организации 
работы групп по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа будущего 
первоклассника»: 
 

День недели Время 

Вторник, четверг 
10.00 - 14.00 

(кабинет № 21) 

 
При себе иметь паспорт. 
 


