Школа для дошкольников « Предшкольная пора».
Главной целью программы подготовки к школе является всестороннее развитие ребенка: формирование мотивации учения, развитие мышления,
фантазии, творческих способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, речи и умения аргументировать свои высказывания,
формирование общеучебных умений и навыков.
Основные задачи программы подготовки к школе:
1.Развитие познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, наблюдательности, сообразительности, фантазии.
2. Развитие фонематического слуха.
3.Развитие речи: расширение словарного запаса, формирование правильного звукопроизношения, звуковой культуры речи.
4. Умение составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно строить
фразы, композиционно оформлять их содержание.
5. Развитие элементарных математических представлений (количественный и порядковый счет, соотношение предметов, цифры, состав числа,
арифметические действия, временные характеристики).
6. Развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой гимнастики.
№
1.

Курс

2.

От звука к букве.

3.
4.

Готовим руку к письму.

5.

Английский язык «Английское
путешествие».

6.

Весёлые нотки.

7.

Тропинки творчества.

Учимся математике.

Акварелька.

Цель
Формировать у ребенка элементарные математические представления, интеллектуальные операции.
Развивать внимание, память.
Закреплять и совершенствовать уровень развития устной речи. Развивать фонематический слух,
мелкую моторику.
Подготовить к технике письма, формировать графические умения.
Формировать у младших школьников изобразительные умения и навыки.
Формировать познавательный интерес к изучению английского языка, используя возможности
возраста, наиболее благоприятного для овладения языком.
Создавать положительную мотивацию для изучения английского языка.
Формировать первоначальные навыки фонетики языка, развивать фонематический слух и языковую
догадку.
Воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству.
Формировать художественный вкус, навыки вокального голосоведения и интонирования.
Формировать всесторонне развитую личность, раскрыть потенциальные способности детей, а также
сохранить и укрепить их здоровье.

Знания тогда усваиваются прочно, когда они добыты самостоятельно. То, что ребенку сообщают, может пройти мимо его сознания, но то, о чем он
догадался сам, его собственное открытие, остается в памяти навсегда.
Занятия в Школе для дошкольников « Предшкольная пора» проводятся в игровой, увлекательной форме с использованием практических задач и
творческих упражнений. Таким образом, у ребенка формируется познавательный интерес, желание учиться.

