
Модель 
предшкольного образования
МАОУ «Инженерная школа »



Цели:

Подготовка ребенка к школьной 
жизни, новой ведущей 
деятельности 

Снятие трудностей адаптации в 
новой социальной среде 

Развитие и коррекция
познавательных и 
коммуникативных способностей



Формирование 
мотивов, 
побуждающих  к 
учению

Формирование 
приемов учебно-
познавательной

деятельности 

Развитие 
произвольности, 

внимания, 
памяти, речи, 
воображения

Задачи 
обучения



Занятия

«Моя математика»– 2 часа

Развитие речи – 2 час

Развитие мелкой моторики –

1 час  



Условия обучения в школе

 Занятия проводятся в малой группе  
2 раза в неделю

 Продолжительность одного  занятия - 30 
минут 

 Используются приемы 
здоровьесбережения (динамические 
паузы, систематический контроль за 
состоянием здоровья, соблюдение норм 
двигательной активности)

 Сочетание двигательной и умственной 
активности, частая смена видов 
деятельности



Математика

Логика

Педагоги: Чечурова Надежда Геннадьевна
Рычагова Марина Валентиновна

Курс «Моя математика»



Содержание занятий:

 Пространственные 
представления

 Основы арифметики 
 и геометрии

 Простейшие 
арифметические и 
логические задачи

 Расширение 
представлений о 
предметах и их 
существенных 
признаках





Математика по системе Зайцева

 Суть математики по методике  
Зайцева состоит в том, что 
ребёнку предлагают увидеть 
сразу все числа от 0 до 99, то 
есть всю сотню сразу. Причём 
всё это представлено в виде 
стройной системы, 
демонстрирующей не просто 
количество, но и состав числа.

 Ребёнок сразу видит, сколько 
десятков и единиц составляет 
каждое число, начинает 
предметно ощущать 
количество. Технология  
затрагивает 3 сенсорные 
области: слуховую, 
зрительную и тактильную.



Развитие речи

Педагоги:  
Антипова Наталья 

Александровна

Сорогина Ирина 
Геннадьевна



Задачи курса:
 Развитие у будущих 

школьников устной 
речи   

 Профилактика 
трудностей овладения 
чтением и письмом 
Развитие 
фонематического  слуха

 Формирование навыков 
чтения

 Развитие лексико-
грамматического строя 
речи

 Обогащение словарного 
запаса

 Развитие и укрепление 
речевой моторики





Чтение по системе Зайцева

 У дошкольников формируется четкий образ 

склада на основе ощущений, без опоры на 

конкретную букву русского алфавита. 

Словесно-логическое мышление 

формируется при написании слов указкой, 

при беглом чтении по складам. Таким 

образом, в основу метода Н. Зайцева 

положены следующие принципы: 

 Ребенок говорит складами, слышит их, 

значит, должен читать по примеру устной 

речи. 

 Для обучения используются все органы 

чувств: зрение, тактильные ощущения, слух.

 Ребенок трогает кубики, слышит звучание их 

наполнителей, видит написанные склады, 

учит попевки. 

 Формируем беглое чтение. Это гарантирует 

любовь к книге, письмо без грамматических 

ошибок, орфографических недочетов.



Курс «Развитие моторики»

Педагоги: 

 Ирина 
Владимировна 
Кузвесова



Задачи курса:
 Развивать мелкую моторику 

через овладение разными 
ручными операциями с 
использованием различных 
материалов

 Познакомить со свойствами 
пластилина, бумаги.

 Формировать умение 
ориентироваться в задании 
на воспроизведение образца

 Формировать умение 
планировать 
последовательность 
выполнения действий в 
задании

 Развивать зрительно-
двигательную координацию



 Количество часов в неделю:

 1.Математика -2часа

 2.Обучение грамоте-2часа

 3.Курс по выбору:

 моторика -1 час

Итого 5часов в неделю.

20часов в месяц.



 Стоимость (цена) одного часа обучения в группе 
составляет 240 рублей. Стоимость одного занятия 
продолжительностью 30 минут составляет 120 рублей.

 а) ежемесячно 

 до 10 октября 2021 года в размере 3000рублей

 до 01 ноября 2021 – в размере 2 400 рублей;

 до 01 декабря 2021 – в размере 2 400 рублей

 до 10 января 2022 – в размере 1800рублей

 до 01 февраля 2022 – в размере 2400 рублей

 до 10 марта 2022 года 2400 рублей

 в) всю сумму за весь курс до 10 октября 2021 года 
в размере 14 400 рублей 00 копеек.



Дни  работы ШБП

Вторник:
 1Математика, 

 2.Обучение грамоте

 3.Моторика 

 С 18-00 до19-50

Четверг:
 1.Математика, 

 2.Обучение грамоте

 С 18-00 до 19-10



 Заключить договор можно 

 1. С 20сентября по 29 сентября 
заполнить форму договора и отправить 
по электронной почте

 olgakonobevceva@mail.ru

 или  С 27  сентября  по 30 сентября 
заключить договор в школе  с 18-00 до 
19-00.

mailto:olgakonobevceva@mail.ru

