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общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №66»

Школа
будущего

первоклассника

«Совёнок»

Быть готовым к школе –
не значит уметь читать,

писать и считать.
Быть готовым к школе –
значит быть готовым
всему этому научиться».

Венгер Л.А .
Телефон для справок:

44-66-65
директор, секретарь

44-31-03
зам. директора по УВР

Сайт школы:
school66.edu.yar.ru

Что необходимо иметь
каждому ребенку для
занятий:
• Цветные карандаши
(не менее 6 цветов)
• Простой карандаш
• Ручка
• Линейка
• Тетрадь в обычную
клетку
• Бейджик с именем
ребенка,
прикрепленным на
одежду чуть ниже
правого плеча
• Сменная обувь

http://school66.edu.yar.ru/


Для будущих первоклассников

с 17 октября по 12 декабря
в школе начинает

работу школа будущего
первоклассника «Совенок»

Актуальность предшкольной
подготовки детей

На протяжении всей жизни человеку
неоднократно приходится
приспосабливаться к условиям внешней
среды.

Переход от дошкольного детства к
школьному – один из самых
ответственных этапов человеческой
жизни. Для детского организма
адаптация к переменам требует
огромного напряжения всех жизненных
сил, перестройки работы организма.
В этот период задача всех окружающих
ребенка взрослых (родителей,
воспитателей, учителей) - обеспечить
благоприятные условия для
всесторонней полноценной подготовки
дошкольника к обучению в школе.

Одним из таких направлений
является предшкольная подготовка.

Цель программы «Школа будущего
первоклассника»
- формирование у ребёнка желания идти в
школу, интереса к обучению, «внутренней
позиции школьника» с помощью единства
требований родителей, воспитателей и
учителя для реализации преемственности
между дошкольным этапом и начальной
школой с учетом ФГОС второго поколения.
Основная форма обучения

по данной программе – занятия.
Занятия в «Школе будущего
первоклассника» призваны решать
следующие задачи:

- систематизация знаний и умений, которыми
обладают дошкольники (общих и
специальных), пополнение их;
- развитие познавательной активности,
познавательной мотивации, интеллектуальных
способностей детей;
- развитие эстетических чувств детей,
эмоционально-ценностных ориентаций;
- развитие детской самостоятельности и
инициативы, воспитание у каждого ребенка
чувства собственного достоинства,
самоуважения, стремления к активной
деятельности и творчеству;
- формирование четких представлений и
школе и формах школьного поведения;
- формирование готовности к школьному
обучению, к новой социальной позиции
школьника, заинтересованного отношения к
учению и учебной деятельности;
- воспитание культуры общения,
эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.

Учебные занятия проводятся по 5
направлениям:

Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте - 5 занятий
Развитие мелкой моторики - 5 занятий
Весёлая математика - 5 занятий
Знакомство с окружающим миром - 5
занятий
Психолого-педагогические занятия - 4
занятий

Режим работы школы будущего
первоклассника:

Октябрь 17, 24, 31
Ноябрь 14,21,28
Декабрь 5,12

Время занятий:
1 занятие 13:00-13:30
2 занятие 13:40-14:10
3 занятие 14:20-14:50
Стоимость занятий 2400 рублей
С Вашими детьми будут работать:
Учителя начальных классов
Кудряшова Галина Ивановна
Финютина Юлия Валентиновна
Педагог-психолог
Стрелова Анастасия Игоревна


