Школа будущего первоклассника в Лицее №20.
Успех ребенка в учении во многом зависит от уровня его готовности к
школе. В Лицее №20 создана уникальная программа подготовки дошколят к
школьной жизни.
Еженедельные занятия по математике формируют простейшие
математические представления, развитие логических способностей, образного
мышления.
На занятиях с логопедом создается ситуация активного говорения,
общения, освоения образцов речи. Особое внимание уделяется развитию
фонематического слуха и правильного звукопроизношения.
Составление предложений, выделение из слов звуков, знакомство с
алфавитом гласными и согласными звуками – все это способствует обучению
грамоте.
На занятиях по развитию творческих способностей, особое внимание
уделяется совершенствованию мелкой моторики руки, развитию эстетического
вкуса.
Закрепляют логические знания, навыки и умения работы на компьютере,
развивают фантазию, воображение на занятиях по информатике
Координация
движений,
выносливость,
ловкость,
регуляция
двигательной активности происходит на занятиях ритмикой.
С дошкольниками работают опытные психологи: проводят групповые
занятия с детьми, консультируют родителей по вопросам личностного развития
детей. Составленные ими программы позволяют вызвать интерес ребенка к
себе через отношения с окружающими, научиться «прислушиваться» к
собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах и переживаниях,
изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от
ситуации.
Развитие и воспитание ребенка невозможно без активного участия
родителей.
В программы нашей школы предусмотрены лектории, открытые занятия
для родителей, совместные мероприятия, праздники.
В Школе будущего первоклассника работают внимательные,
доброжелательные учителя, которые обогащают детей знаниями, помогают
раскрыть каждого ребенка, радуются вместе с ними их успехам.
Подготовка дошкольников к обучению в школе проводятся на платной
основе Занятия в 2017 - 2018 учебном году будут проходить с 9 сентября
2017г. по 25 марта 2018г.
На подготовку принимаются дети от 5,6 лет по договору с родителями
(законными представителями).
Организационное собрание для родителей (без детей) состоится
25 августа в 18.00. по адресу: ул. Вокзальная, 42, Лицей №20
При себе иметь блокнот для записи и ручку.

По всем вопросам обращаться к руководителю
первоклассника с 21 августа 2017г. по т. 3-91-85
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