Предшкольная
подготовка ребенка
к школе
2019 – 2020 учебный год

Учителя
1 группа – Мустафина Р.Г., Якименко Н.Б.
2 группа – Путилова Е.А., Нужина А.И.
3 группа – Пирожникова Л.С., Кулакова Н.В.

Учебный план
«Удивительная
математика»
часов
«Ступеньки к
Азбуке» 3030
часов
«Послушные
Сравнение предметов по цвету, размеру,
форме. пальчики» 30 часов
Нахождение общих и различных признаков в группе предметов.
Звук. Правильное
«Развитие
произношение
познавательных
всех звуков русского
способностей.
языка.Логика». 30 часов
Классификация
предметов по цвету,
размеру, форме.
Зрительно-пространственная
ориентация
на разлинованном листе. Упражнения по ориентации
Гласные
и согласные
звуки.в Место
звука в по
слове.
Добавление
своих предметов
данную
признакам.
на листе. Знакомство
с посадкой
пригруппу
письме, определенным
умением держать
ручку, давать ответ.
Свойства,
Чистоговорки,
признаки
скороговорки,
и
составные
работа
части
над
предметов.
артикуляцией.
Последовательность
выполнения
действий на примере сказок, сюжетных картинок.
Прямая и кривая линии,
круг, овал.
Действия
Детские
потешки,
предметов.
загадки,
сказки, особенности
их построения.
Расположение
предметов
на плоскости
и в пространстве.
Штриховка рисунка.
Раскрашивание
прозрачных предметов.
Рассуждения.
Передача
в интонации при чтении.
Числа от 1 настроения
до 10.
Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. Нерабочая строка.
Количественные
отношения
в натуральном
ряду чисел
в прямом и обратном порядке.
Прием сравнения.
Использование
слов в прямом
и переносном
значении.
Отработка
наклона,
письма элементов букв в тетрадях с узкой линейках.
Порядковый
счет
предметов.
Классификация
Определение
сказочного
.
героя по описанию его внешних признаков.
Овалы,
петли,
прямые,
плавные
и закруглённые внизу, прямые горизонтальные линии.
Состав
чисел дологических
10событий
из единиц.
Обнаружение
Восстановление
сказки
связей по
между
ее началу.
последовательными этапами какого-либо действия.
Беседы
русским народным
сказкам.
Приемы по
отсчитывания
и присчитывания
по одному, по два.
Решение задач сказок
Разыгрывание
на комбинаторику
по ролям с использованием
и преобразование.
средств языковой выразительности.
Словарная
работа.
Геометрические
фигуры.
РазвитиеМимика,
Диалог.
творческого
жесты.
воображения.
Конструирование.
Письмо элементов письменных букв.
Сочинение
сюжетных
рассказов
по картине,
из опыта,
по игрушкам.
Последовательность
выполнения
игровых
и практических
действий
с ориентировкой
Пальчиковая гимнастика.
Работа
со словарем.
на символ.

Удивительная математика – 30 часов
Развитие познавательных способностей. Логика – 30 часов
Ступенька к Азбуке – 30 часов
Послушные пальчики – 30 часов
Итого – 4 занятия в день

Расписание занятий
№

Время занятий

Перемена

1

10.00 – 10.25

10.25 – 10.35

2

10.35 – 11.00

11.00 – 11.10

3

11.10 – 11.35

11.35 – 11.45

4

11.45 – 12.10

12.10

Правила поведения в школе
На занятия необходимо приходить за 10 – 15 минут до начала.
Родители провожают детей до турникета, детей встречают
педагоги, помогают повесить верхнюю одежду, провожают в
кабинет.
Родители встречают детей на улице в 12.20.

Принадлежности
 Ручки с синей, зеленой, красной пастой;
Цветные карандаши;
Линейка;
Ножницы;

Договор
4 занятия * 4 недели * 150 рублей = 2. 400 рублей в месяц
120 занятий * 150 рублей = 18.000 рублей
ДО 19 СЕНТЯБРЯ
Часы приема:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

9.00 – 11.00
14.00 – 17.00

