Приглашаем будущих первоклассников на занятия по подготовке к школе
Совсем скоро Ваш ребенок станет первоклашкой. Будет старательно выводить крючки и
петельки в прописи, складывать буквы в слова, считать яблоки и груши… Очень часто у
родителей бытует мнение, что достаточно научить ребенка читать, считать и писать до
поступления в школу, и никаких проблем с учебой не будет. Это не совсем верно. Под
«готовностью к школе» понимаются не отдельные знания и умения, а определенная
система знаний. Необходимо также, чтобы у будущего первоклассника были достаточно
развиты познавательные психические процессы: внимание, память, логическое мышление,
воображение. Кроме того, подготовка к школе включает в себя и выработку
поведенческих навыков и дисциплины. Предлагаем специальные занятия предшкольной
подготовки для Вашего ребенка, которые позволят дошкольнику безболезненно
преодолеть переход от ведущей игровой деятельности к учебной.
Занятия направлены на:
 развитие интеллектуальных способностей,
 развитие речи и обучение чтению,
 формирование математических представлений, обучение выполнению счетных
операций, решение задач, овладение математической терминологией,
 формирование мелкой моторики,
 совершенствование графических навыков, дальнейшую подготовку руки к письму.
Наши занятия помогут ребенку:
 стать более усидчивым и старательным,
 получить прочный фундамент для усвоения школьной программы,
 повысить уровень адаптации к учебным нагрузкам,
 сформировать стрессоустойчивость и социальную зрелость.
На занятиях по программе социальной адаптации будущего первоклассника к школе Ваш
ребенок будет находиться в окружении своих сверстников, привыкнет к определенному
режиму занятий, научится слушать себя, других учеников, педагога. Поймет, что есть
время для игр и отдыха, а есть время, когда от него требуются сосредоточенность,
внимание и усердие.
Обучение в школе станет для Вашего ребенка успешным!
Занятия проводятся по субботам с 11.00 до 13.10.
Даты занятий
Ноябрь- 14, 21,28.
Декабрь-5, 12, 19, 26.
Январь- 16,23, 30.
Февраль- 6,13,20,27.
Март-5,12,19,26.
Апрель-2, 9,16,23,30.
Май-7,14.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по программе «Социальная адаптация будущего первоклассника к школе «Ступеньки к
школе»»
Название курса
АБВГДейка (обучение грамоте, развитие
речи)
Занимательная математика (математические
представления, ориентировка в пространстве)

Время (суббота)
11.00-11.25

Психология
для
детей
(развитие
познавательных процессов: мышление,
память,
внимание,
психологическая
готовность, адаптация)
Хореография
(повышение
умственной
активности, развитие физических качеств).

12.05-12.35

Необходимые предметы для занятий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Простые и цветные карандаши
Тетради в клетку (3 штуки)
Ножницы
Клей
Носки/ балетки/чешки
Сменная обувь

11.30-12.00

12.40-13.10

Педагог
Барахтенко Н.В.,
учитель- логопед
Багаева И.И.,
учитель начальных
классов
Булдина Т.А.,
педагог-психолог
Сергеева Н.В.,
педагог
дополнительного
образования

