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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!
Поступление ребенка в школу всегда очень волнующее событие для
взрослых и детей. Как ребенок будет
учиться? Как он будет отвечать на уроках? Справиться ли со школьной программой? А помочь их решить поможет
наша «Школа будущего первоклассника».
Цель проведения «Школы будущего первоклассника» - подготовка ребёнка к школьной жизни, снятие трудностей адаптации в новой среде, развитие
и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребёнка.
Определяя важность и значимость
«Школы будущего первоклассника»,
следует выделить следующие задачи:






Создание атмосферы психологической комфортности;
Увеличение объёма внимания и памяти;
Развитие
любознательности
и
стремления к расширению знаний;

Развитие коммуникативных умений,
умения взаимодействовать со сверстниками и педагогом.

Режим работы Школы будущего первоклассника:


Занятия проводятся по субботам в здании №1 с 10 часов до 12:10



Продолжительность урока
25 мин.



Продолжительность перемен по 10 мин.

Занятия проводятся по следующим
направлениям:


Основы счёта и развитие логического мышления
(Оборина Н.Б.)



Развитие речи и подготовка к
обучению грамоте
(Трефилова Е.Н.)



Развитие познавательных способностей
(Оборина Н.В.)



Альбом для рисования и
цветные карандаши (на
каждое занятие);



Подготовка руки к письму (ИЗО,
штриховка)
(Порозкова С.И.)



Простой карандаш, ластик;



Ножницы;



Линейка, ручка;



Цветная бумага;



Вторая обувь;



Бейджик





Художественное конструирование
(Серина К.И.)
Лекторий для родителей
«Навстречу друг другу»
(психолог Жуланова Е.А.)

Что надо подготовить ребенку для занятий:

Начало занятий-4 сентября
На входе в школу соблюдается температурный режим. Вход для родителей
ограничен.

