«Ступеньки к школе»
Курсы подготовки к школе

Запись на курсы


С 20 августа 2020г. начинается прием заявлений на курсы подготовки к
школе « Ступеньки к школе».



Стоимость курсов 3000 рублей в месяц (4 субботы по 5 занятий)



Запись на курсы производиться по телефону 64-49-65. Бланк заявления
находится на сайте лицея http://licey17klgd.ru/priem/.



Заявления можно отправить по электронной почте или оставить
распечатанный бланк на охране лицея.



Первое занятие состоится 19 сентября 2020

«Ступеньки к школе»



Занятия на курсах проводятся по предметной системе: один педагог ведет
свой предмет во всех сформированных группах по расписанию



Формирование групп осуществляется по мере поступления заявлений.



Данная платная дополнительная образовательная услуга не дает
преимуществ при приеме обучающегося в 1 класс общеобразовательного
учреждения

Режим работы курсов «Ступеньки к
школе»


Занятия проводятся по субботам с 9.00 до 12.10



Сменная обувь обязательна



На первое занятие иметь с собой пенал: цветные карандаши не менее 12
цветов, 2 простых карандаша, ластик



Для занятий с психологом необходима подписанная тетрадь в мелкую
клетку



Для занятий по предметам будут предложены тетради на печатной основе

«Ступеньки к школе» включают
занятия:


Обучение грамоте



Математика и конструирование



Ознакомление с окружающим миром



«Школа волшебников» (психолог)/ логоритмика (логопед)



Робототехника/музыкальный театр

Обучение грамоте
Корягина Наталья Михайловна



Развитие речи и подготовка к обучению грамоте:
Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.



Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с
определённым звуком, определять место звука в слове и т. д.),
отрабатывать дикцию.



Учить делить слова на слоги.






Дать первоначальные представления о предложении.
Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и
последовательно передавать содержание текста.
Совершенствовать умение составлять рассказы.

Математика и конструирование
Скапец Татьяна Владимировна




Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном
порядке и отношений между числами натурального ряда.
Учить решать стихотворные задачи.



Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о
пространственной ориентировке.



Учить детей ориентироваться на листе бумаги.



Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку

Ознакомление с окружающим миром
Поплавская Казимира Казимировна


Расширять представления детей о родной стране, крае, поселке, о труде
людей; дать представления о школе и правилах поведения учащихся.



Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках
и классификации.



Расширять и углублять представления детей о живой и неживой
природе, об изменениях в ней и об её охране.



Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.)

«Школа волшебников» (психолог)
Бугова Галина Вадимовна
Логоритмика (логопед)
Нефёдова Светлана Николаевна
Занятия психолога и логопеда проводятся малыми группами. Группа делится
на две подгруппы и дети расходятся на занятия по очереди: в одну субботу
ребенок занимается в подгруппе с логопедом, в другую субботу в группе с
психологом.
Логопед и психолог проводят занятия в игровой форме. Во время занятия
специалисты определяют степень готовности детей к школе по своим
направлениям. При выявлении проблем, назначают родителям консультации.

Робототехника –
Журавлева Надежда Олеговна
Музыкальный театр –
Рыбина Татьяна Николаевна


Это новые направления, которые введены в программу подготовки к
школе.



Группа делится на подгруппы: первое полугодие дети занимаются
робототехникой в малых группах, второе полугодие – музыкальный театр.



Образовательная робототехника развивает у ребенка логическое
мышление, конструкторские навыки, учит ставить перед собой цели,
задачи и добиваться их выполнения.



Музыкальный театр развивает творческие способности, речь, слух,
чувство ритма, формирует огромный набор социальных и
коммуникативных навыков

