Подготовка детей к обучению в школе
Как правильно подготовить ребенка к школьному обучению?
Главная задача, которую должно решать предшкольное образование формирование у детей мотивации к обучению в школе, эмоциональной
готовности к нему, умения действовать как самостоятельно, так и сообща
с другими, развитие любознательности, творческой активность и
восприимчивости к миру, инициативности, формирование различных
знаний. Необходимо также, чтобы у будущего первоклассника были
достаточно развиты познавательные психические процессы: внимание,
память, логическое мышление, воображение.
Переход ребенка из детского сада в школу является трудным
этапом в его жизни, необходимо организовать преемственность между
детским садом и школой.

ВНИМАНИЕ!
Набор детей в группу " Подготовка детей к обучению в школе " на
2014/2015 учебный год осуществляется с сентября 2014 года.
Период занятий с 1 октября 2014 по 25 мая 2015.

Дорогие родители!
Программа подготовки к обучению в школе поможет Вашему
ребенку быть готовым к обучению в начальной школе.
Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия
для получения начального образования и делает доступным
качественное обучение на первой ступени.
Вашего ребёнка ждут занятия по подготовке к обучению грамоте и
первоначальному чтению, математике.
Подготовка к школе проводится в игровой форме, в атмосфере
доброжелательности, что позволит Вашему ребенку учиться без стресса.
Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и
создают ситуации успеха для каждого из них. День за днем Ваш ребенок
будет делать самостоятельные «открытия» и активно участвовать в
процессе обучения.

В программе подготовки к школе:
•

•

•
•
•
•

Развитие у детей мышления, памяти, внимания, речи, творческого
воображения, наблюдательности, развитие коммуникативных
навыков;
Развитие фонематического слуха, мелкой моторики (подготовка к
обучению чтению и письму);
Обучение первоначальному чтению;
Формирование элементарных математических представлений;
Развитие координации движений под музыку и чувства ритма;
Формирование у детей полноценной психологической готовности
к школьному обучению.

Что необходимо иметь ребёнку:
1. Пенал (шариковая ручка с синей пастой, 2 простых карандаша,

цветные карандаши, резинка).
2. Сменная обувь
3. Учебные пособия (обернуть, подписать).

Учебно-методический комплекс состоит из учебных пособий:
1. Пособие «По дороге к азбуке»
комплект Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова
2. Пособие «Здравствуй мир!»
Окружающий мир для дошкольников, комплект А.А. Вахрушев,
Е.Е.Кочемасова.
3. Пособие «Ты – словечко, я – словечко»
варианты занятий по дошкольной риторики, комплект З.И. Курцева.
4. Пособие «Раз – ступенька, два – ступенька…»
Математический курс для дошкольников, комплект Л.Г.Петерсон,
Н.П. Холина.
5. Пособие «Тетрадь по дороге к азбуке» подготовка к обучению
грамоте, комплект Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова.

Организация работы группы по подготовке к обучению в школе на
базе МБОУ СОШ №1 с.Канглы 2014-2015 учебный год

учреждение
МБОУ
СОШ №1
с.Канглы

кол-во
детей
10

кол-во занятий

учитель

15 занятий

Ваисова Аминат
Муратовна, учитель
высшей категории

Занятия
проводятся 5 раз в
неделю, в день 3
занятия по 30
минут

Организация работы группы по подготовке к обучению в школе на базе
МКДОУ «Саьвле» №4 с.Канглы 2014-2015 учебный год
учреждение

кол-во
детей

учитель

Мухамедова Айна
Харисовна, учитель
Занятия проводятся 3 высшей категории
раз в неделю, в день 3
занятия по 30 минут
9 занятий

ДОУ Саьвле 21
№4 с.Канглы

Телефон для справок

кол-во занятий

7-26-26

