
«Школа будущего 

 ученика» 

2022-2023 учебный год 



Основная цель: 
 

формирование готовности каждого ребенка к школьному 

обучению, создание образовательной среды, направленной на 

совершенствование мышления, воображения, внимания, 

объяснительной речи, произвольных процессов, ценностных 

отношений к окружающему миру и к себе.  



Задачи : 
 

 развивать  познавательный интерес и формировать  на 

этой основе умения учиться; 

  развивать коммуникативные способности и социальные    

навыки; 

  развивать творческие способности ребёнка; 

 сохранять и укреплять здоровье ребёнка; 

 психологически адаптировать к последующему школьному 

обучению. 



Принципы обучения в  

«Школе будущего ученика» 

  организация процесса обучения, воспитания и развития 
детей на этапе предшкольного образования с учетом 
потребностей и возможностей  детей этого возраста; 

  укрепление и развитие эмоционально-положительного 

отношения ребенка к школе, желания учиться; 

  формирование социальных черт личности будущего 

школьника, необходимых для благополучной адаптации к 

школе. 
 



Учебный план 

«Школы будущего ученика» 

Название занятия Количество 

часов 

Занимательная математика 19 

Развитие речи 19 

Весёлые пальчики 19 

Тонизирующая гимнастика 18 

Итого 75 



Задачи  курса   

«Занимательная  математика» 

вызвать интерес к изучению математики;  

развивать познавательную деятельность; 

способствовать развитию творчества, восприятия, 

внимания, памяти, логического мышления будущих 

учеников. 



Задачи  курса   

«Развитие речи» 

 обогащать словарный запас детей; 

   развивать связную речь; 

 развивать у детей чувство коммуникативной 

целесообразности высказывания; 

 формировать навыки позитивного коммуникативного 

общения. 

 



Задачи  курса   

«Весёлые пальчики» 

 развивать  мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, глазомер; 

 формировать и закреплять у ребёнка правильный 

захват карандаша;  

 формировать практические трудовые навыки; 

 упражнять в  ориентировке на плоскости листа. 



Задачи  курса   

«Тонизирующая гимнастика» 

 формировать доступные представления и знания о 

пользе занятий физическими упражнениями и играми, 

об основных гигиенических требованиях и правилах; 

  расширять двигательный опыт посредством 

усложнения ранее освоенных движений и упражнений 

и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью. 



Организация работы  

«Школы будущего ученика» 

 3 группы (по 20 человек); 

 Занятия проходят с 1 

октября по 25 февраля по 

субботам; 

 4 занятия по 25 минут; 

Занятия платные на основе 
договоров с родителями (1 

оплата в размере 1000 руб. с 
01.10 по 08.10). 

Заключение договора  
01.10.22 г. (300 каб.) 

При себе иметь: 
 копию св-ва о рождении, паспорт 

Расписание звонков 

10.00-10.25 

10.35-11.00 

11.10-11.35 

11.45-12.10 

календарный учебный график Школа будущего ученика.docx
календарный учебный график Школа будущего ученика.docx


Организация работы  

«Школы будущего ученика» 

(1 октября) 

1 группа (303 каб.) 

Попова Е. М. 

Занимательная математика 

Тонизирующая гимнастика 

Развитие речи 

Весёлые пальчики 

2 группа (302 каб.) 

Игракова Т. В. 

Развитие речи 

Занимательная математика 

Тонизирующая гимнастика 

Весёлые пальчики 

3 группа (304 каб.) 

Шулякова Ю. С. 

Развитие речи 

Весёлые пальчики 

Занимательная математика 

Тонизирующая гимнастика 



Что необходимо иметь на занятиях: 

 
Альбом 12 листов 

Тетрадь А-4 в клетку 

Пенал (2 ручки, 2 простых карандаша, ластик, линейка, 

ножницы с колпачком) 

Счётные палочки 

Цветные карандаши (12 цветов) 

Акварель, 2 кисточки (тонкая и толстая) 

Клей-карандаш 

Клеёнка для труда 

Цветная бумага, цветной картон («Каляка-маляка») 

Пластилин 

Спортивная одежда, обувь 

Вторая обувь 

Бутылочка с водой 

Влажные салфетки 

Бейджик с именем и фамилией 



1 октября вашему ребёнку понадобится: 

 
Тетрадь А-4 в клетку 

Альбом 12 листов 

Пенал (2 ручки, 2 простых карандаша, ластик, линейка, 

ножницы с колпачком) 

Счётные палочки 

Цветные карандаши (12 цветов) 

Клей-карандаш 

Спортивная одежда, обувь 

Вторая обувь 

Бутылочка с водой 

Влажные салфетки 

Бейджик с именем и фамилией 



Желаем успехов  
вам и вашим детям! 

 


