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ПРОЕКТ 

«  Я и БУДУЩЕЕ ПЕРВОКЛАССНИКА» 

1. Паспорт проекта 

Наименование Будущее первоклассника 

Заказчик МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Разработчики проекта Авторский коллектив в составе: 

Тыртышная О.П., директор школы 

Верхозина А.В., педагог-психолог 

Постановление о 

разработке проекта 

Приказ о разработке программы развития школы на 2016-

2020гг. № 5\2 от «1» сентября 2015г. 

Постановление об 

утверждении проекта 

Проект утверждена решением Педагогического Совета школы 

Протокол № от «29» декабря 2015г. 

Цель проекта Улучшение подготовки и адаптации детей к школе через 

развитие системы дополнительного образования 

Задачи 1. Усовершенствовать  систему подготовки будущих 

первоклассников к обучению в школе. 

2. Создать систему  сотрудничества школы с организациями 

дошкольного и дополнительного образования. 

3. Привлечь родителей будущих первоклассников к реализации 

проекта. 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

проекта 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785  с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357); 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020гг. 

Этапы реализации 

проекта 

1. Подготовительный –сентябрь – ноябрь 2015г. 

2. Диагностический –сентябрь-ноябрь 2015г. 

3. Прогностический – январь-февраль 2016г. 

4. Организационный –февраль - октябрь 2016г. 

5. Практический  – сентябрь 2016г. – май 2020г. 

6. Обобщающий –2019-2020гг. 

Основные мероприятия 1. Мероприятия, направленные на совершенствование 

сотрудничества с коллегами из ДОУ и организаций 

дополнительного образования 

2. Мероприятия, направленные на улучшение уровня 

подготовленности детей к обучению в школе 

3. Мероприятия, направленные на более тесное взаимодействие 

родителей и школы 



93 
 

Объем и источник 

финансирования (с 

разбивкой по годам) 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование  системы 

сотрудничества я с коллегами из ДОУ и организаций 

дополнительного образования, финансируются за счет 

бюджетных средств. 

2. Мероприятия, направленные на улучшение уровня 

подготовленности детей к обучению в школе, 

финансируются за счет родителей и за счет бюджетных 

средств. 

3. Мероприятия, направленные на более тесное взаимодействие 

родителей и школы, финансируются за счет бюджетных 

средств. 

Ожидаемые результаты В ходе реализации проекта «Я и Будущее первоклассника»  

прогнозируются следующие результаты: 

• улучшение моторики детей на 20%; 

• словарного запаса -  на 30%; 

• внимания -  на 70%; 

• коммуникативных навыков на 10%; 

• положительную динамику в работе над логопедическими 

нарушениями. 

• навыки самообслуживания возрастут на 30%; 

• развитие творческих способностей  на 50%. 

Система контроля 

реализации проекта 

Управленческий контроль  реализации проекта «Я и 

Будущее первоклассника» включает этапы: 

1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий: 

 для детей;  

 для родителей;  

 для педагогов;  

 сетевого взаимодействия. 

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта. 

3. Отслеживание результативности реализации проекта. 

2. Информационная справка 

В школе ежегодно производится набор в первые классы, в которых обучается 

около 80 детей. Учащиеся начальной школы обучаются по программам и учебникам УМК 

«Школа России» и «Планета Знаний». Программно-методическое обеспечение 

учреждения (программы, планы, учебники)  - 100%. 

В школе 11 кабинетов начальной школы,  кабинет музыки, кабинет педагога – 

психолога и учителя - логопеда. Все учебные кабинеты обеспечены 

мультимедиапроекторами. Кабинет 1 оснащен интерактивной доской и оборудованием 

«Начальная школа». Все кабинеты подключены к сети Интернет и школьной локальной 

сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Школа укомплектована необходимыми кадрами, соответствующим требованиям к 

уровню квалификации. Педагогические работники систематически повышают уровень 

квалификации. С 2010 г. в школе введено обучение в соответствии с ФГОС. Все педагоги 

прошли курсы  повышения квалификации по ФГОС. 
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Школой организовано  сотрудничество по вопросам реализации и введения ФГОС 

с МБОУ г. Иркутска СОШ № 67. Согласно плану учителями школы проведены открытые 

уроки, посещены открытые уроки коллег в СОШ № 67. По итогам взаимодействия издан 

сборник «Эффективный современный урок как фактор повышения качества образования»  

Качество подготовки обучающихся уровня НОО 

 2012-2013гг. 2013-2014гг. 2014-2015гг. 

Успеваемость/качество 100/40,8 100/44,7 100/47,7 

Учащиеся начальной школы принимают участие в олимпиадах районного, 

регионального и федерального уровня. Ряд обучающихся принимает участие в научно-

исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется по оптимизационной модели с 

использованием системы дополнительного образования школы. Внеурочная деятельность 

реализуется по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Система дополнительного образования представлена:  хореографическим 

ансамблем «Веснушки»;  вокальная группа «Соловушки»; театральной студией; секцией 

футбола. 

Проблемно-ориентированный анализ 

В образовательном учреждении в течение ряда лет функционировала школа 

будущего первоклассника, где педагоги проводили с детьми занятия, направленные на 

подготовку к обучению в школе.  

Занятия включали обучение грамоте, элементарным математическим 

представлениям, подготовку руки к письму, развитие речи и представлений об 

окружающем мире, ознакомление со школой.  

Школа будущего первоклассника функционировала ежегодно  с февраля по апрель 

включительно.  

В школе будущего первоклассника ежегодно обучалось  более 20 детей. 

Результаты диагностики уровня готовности к обучению первоклассников  (уровень 

представлений об окружающем мире; мотивация к обучению; внимание; восприятие; 

логика; речь; умение следовать учебной задаче; память; логопедия; уровень тревожности) 

показывает, что ежегодно в школу приходят  5-15 % детей с низким уровнем готовности и 

неготовых к обучению. 

Анализ уровня адаптации первоклассников к обучению в школе по: 

 физиологическому компоненту, который включает заболевания в период адаптации, 

наличию хронических заболеваний;  

 деятельностному компоненту, который выражается в уровне освоения школьной 

программы;  

 эмоциональному компоненту, включающему  отношение к себе, отношение к школе, 

к урокам, учителю, одноклассникам, дому и домашнему заданию, ценностную 

ориентацию, 
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в конце первого полугодия показывает, что в достаточной мере адаптируются 65-71 %; 16-

20% адаптируются частично, а 9-19%-недостаточно. 

Ежегодно у первоклассников выявляются следующие проблемы: 

 Плохо развита мелкая моторика (дети не умеют вырезать, раскрашивать). 

 Не достаточен словарный запас (мало детей знают сказки, не умеют пересказывать 

по картинке). 

 Не могут удерживать внимание на учителе. 

 Не могут договариваться, хотят быть первыми, работают в одиночку. 

 Не могут действовать по инструкции. 

 Много логопедических нарушений. 

 Недостаточно развита эмоционально-волевая сфера. 

В связи с этим возникает масса вопросов, связанных с подготовкой будущих 

первоклассников к обучению в школе, часть из которых может быть решена посредством 

дополнительного образования.  

Проведен анализ возможностей образовательных организаций округа, который 

показал, что кружков и секций с высоким развивающим потенциалом достаточно. Однако 

отсутствует система работы с будущими первоклассниками, которая помогла бы решить 

проблемы адаптации. 

В настоящее время мы несколько раз в год презентуем для родителей                                  

5 направлений внеурочной деятельности, которую осуществляет школа.  На наш взгляд, 

эффективность вовлечения детей во внеурочную деятельность в соответствии со 

склонностями, способностями или необходимостью будет выше, если дети и родители 

начнут определяться по ее направлениям еще до школы. 

Таким образом, смысл проекта - привести работу с будущими первоклассниками  в 

систему. 

3. Концепция желаемого будущего 

Исходя из миссии школы –– формирование открытого образовательного 

пространства,  способствующего самосовершенствованию личности всех участников 

образовательных отношений в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями смысл проекта «Я и Будущее первоклассника» заключается в том, чтобы 

дети: 

1. имели возможность развиваться в разных видах деятельности, расширяя и обогащая 

свой кругозор и формируя компетенции, необходимые для успешного овладения 

учебной программой школы;  

2. попробовав различные виды внеурочной деятельности, смогли определиться с 

основным направлением своего развития в дальнейшем.  

Цель проекта: улучшение подготовки и адаптации детей к школе через развитие 

системы дополнительного образования. 

Задачи проекта: 

1. Усовершенствовать  систему подготовки будущих первоклассников к обучению в 

школе. 

2. Создать систему  сотрудничества школы с организациями дошкольного и 

дополнительного образования. 

3. Привлечь родителей будущих первоклассников к реализации проекта. 
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Проект отвечает одной из задач ФГОС ДО в части создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; обеспечения преемственности между дошкольным и начальным основным 

образованием. 

Рассмотрим целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

согласно ФГОС – федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3. ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

4. ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7. ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Список требований к современному будущему первокласснику впечатляет. Но на 

практике, с одной стороны, часть детей ежегодно приходят в школу, имея именно такой 

уровень дошкольной подготовки, а с другой – многие дети не дотягивают до этого 

уровня. 

Хорошо подготовленные к обучению в школе дети, хорошо адаптируются в школе 

и становятся успешными учениками. Отсюда, - увеличение количества подготовленных 

обучению в школе детей, приведет к увеличению количества успешных детей, как в 
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учебной, так и во внеурочной деятельности, и, как следствие повышению престижа 

образовательного учреждения. 

4. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

Для решения каждой из описанных выше  проблем, с которыми сталкивается 

школа при обучении первоклассников, определён блок системы дополнительного 

образования.  

Таблица 

Развитие навыков, необходимых первоклассникам в системе дополнительного 

образования 

 
Мелкая 

моторика 

Словарный 

запас 

Навыки 

общения 

Действие 

по 

инструкции 

Умение 

фокусировать 

внимание 

Физическое 

развитие 

Театральная 

студия 
 + + + +  

Школа будущего 

первоклассника 
+ + + + + + 

Психологические 

тренинги 
  + + +  

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

    + + 

Вокальная группа 

«Соловушки» 
 + + + +  

Летний 

оздоровительный 

лагерь «Дружба», 

+ + + + + + 

Секции футбола   + + + + 

Для решения поставленных задач необходимо расширить систему 

дополнительного образования будущих первоклассников, в т.ч. увеличить количество 

занятий в Школе будущего первоклассника, которая должна функционировать в течение 

всего учебного года. Работа с детьми должна сопровождается работой с родителями. В 

этом направлении будет выстроена система мероприятий, направленных на более тесное 

взаимодействие родителей со школой: 

• знакомство со школой, программой развития, ООП НОО, системой дополнительного 

образования школы; 

• информирование родителей через сайт школы, буклеты, информационные листы; 

• цикл бесед психолога для родителей «Как подготовить ребенка к обучению в школе»; 

• обучающие тренинги логопеда для родителей детей с логопедическими нарушениями; 

• привлечение родителей будущих учеников школы к реализации программы развития 

«Семь-Я». 

Для улучшения факторов преемственности между дошкольным образованием и 

обучением детей в школе, а также привлечения будущих первоклассников в систему 

дополнительного образования школы, организовано  сотрудничество с ДОУ. 

Сотрудничество с коллегами из МДОУ «Колоколчик»  включает: 

• круглые столы по проблемам адаптации; 

• обмен опытом через взаимопосещение занятий и уроков, готовится к изданию сборник 

разработок; 

• работа творческих групп по отдельным вопросам; 
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• знакомство педагогического коллектива школы с ООП ДОО в рамках реализации 

ФГОС. 

5. План действий по реализации проекта « Я и Будущее первоклассника» 

Этапы реализации проекта «Я и Будущее первоклассника»: 

1. Подготовительный – разработка проекта - сентябрь – ноябрь 2015г. 

2. Диагностический – сбор данных по результатам диагностики готовности и адаптации 

детей к обучению в школе, проведенной за последние три года - сентябрь-ноябрь 

2015г., а также информации по дополнительному образованию будущих 

первоклассников в округе. 

3. Прогностический – сбор данных по успешности в усвоении учебной программы в 

зависимости от уровня готовности адаптации детей к обучению в школе, 

прогнозирование ожидаемых результатов. Разработка программы занятий школы 

будущего первоклассника с учетом концепции желаемого будущего. Январь-февраль 

2016г. 

4. Организационный – запуск школы будущего первоклассника – февраль 2016г., 

организация  сотрудничества с партнерами – февраль - октябрь 2016г. 

5. Практический  - функционирование школы будущего первоклассника на протяжении 

всего учебного года сентябрь 2016г. – май 2020г. 

6. Обобщающий – обобщение результатов реализации проекта – 2019-2020гг. 

Основные мероприятия 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование  системы сотрудничества с 

коллегами из ДОУ и организаций дополнительного образования: 

1.1. Круглые столы по проблемам адаптации; 

1.2. Обмен опытом через взаимопосещение занятий и уроков, готовится к изданию 

сборник разработок; 

1.3. Работа творческих групп по отдельным вопросам; 

1.4. Знакомство педагогического коллектива школы с ООП ДОО в рамках реализации 

ФГОС. 

1.5. Посещение родительских собраний в ДОУ с целью просвещения родителей о 

требованиях школы к подготовке будущих первоклассников. 

2. Мероприятия, направленные на улучшение уровня подготовленности детей к 

обучению в школе: 

2.1. Школа будущего первоклассника. 

2.2. Театральная студия. 

2.3. Вокальная группа «Соловушки». 

2.4. Хореографическое объединение «Веснушки». 

2.5. Летний оздоровительный лагерь «Дружба». 

 

3. Мероприятия, направленные на более тесное взаимодействие родителей и 

школы: 
3.1. Знакомство со школой, программой развития, ООП НОО, системой 

дополнительного образования школы на днях открытых дверей  и родительских 

собраниях. 

3.2. Информирование родителей через сайт школы, буклеты, информационные листы. 

3.3. Цикл бесед психолога для родителей «Как подготовить ребенка к обучению в 

школе». 

3.4. Обучающие тренинги логопеда для родителей детей с логопедическими 

нарушениями. 
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3.5. Привлечение родителей будущих учеников школы к реализации программы 

развития «Семь-Я». 

3.6. Проведение лекций для родителей и выставок на предприятиях округа. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации проекта «Я и Будущее первоклассника» мы прогнозируем 

следующие результаты: 

• улучшение моторики детей на 20%; 

• словарного запаса -  на 30%; 

• внимания -  на 70%; 

• коммуникативных навыков на 10%; 

• положительную динамику в работе над логопедическими нарушениями. 

• навыки самообслуживания возрастут на 30%; 

• развитие творческих способностей  на 50%. 

Для оценки результатов проекта будут использованы психодиагностические 

методики по оценке уровня готовности детей к обучению.  

6. Механизм управления реализацией проекта 

Управленческий контроль  реализации проекта «Я и Будущее первоклассника» 

включает этапы: 

1. Контроль разработки проекта, в т.ч.системы мероприятий: 

 для детей;  

 для родителей;  

 для педагогов;  

 система сотрудничества. 

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта. 

3. Отслеживание результативности реализации проекта. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей и методика оценки 

эффективности проекта 

1. Количество будущих первоклассников, принимающих участие в системе 

дополнительного образования школы. 

2. Количество проводимых и посещенных детьми занятий.  

3. Психологическая диагностика уровня готовности к обучению в школе. 

4. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе.  Методическое обеспечение:  

 Рабочая тетрадь для первоклассников (авторы Беглова Т.В., Битянова М.Р., 

Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.); 

 Методические рекомендации к рабочей тетради «Школьный старт» (авторы 

Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.). 

5. Психологическая диагностика адаптации первоклассников к обучению в школе. 

6. Уровень усвоения учебной программы в конце первого года обучения. 

7. Уровень овладения метапредметными универсальными учебными действиями в 

конце первого года обучения. Методическое обеспечение:   УМК «Учимся учиться 

и действовать», в которую  входят: 

 рабочая тетрадь для 1 класса (авторы Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. 

Беглова);  

 методические рекомендации к рабочей тетради для 1 класса (авторы М.Р. 

Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая); 


