
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

Поступление ребенка в школу – важный момент в жизни каждой семьи. 

Многие родители ошибочно полагают, что готовность к школе – 

это умение читать, считать и писать. Однако это – лишь верхушка айсберга. 

На самом деле "готовность" – понятие более многоплановое. 

Чтобы подготовить ребенка к школе, МОУ СОШ №19 ежегодно открывает 

«Школу будущего первоклассника». 

  

Основные направления работы: 

пробуждение желания учиться, умения слушать учителя 

и точно выполнять все его инструкции; 

формирование учебной мотивации (чтобы будущий ученик хотел идти в школу; 
понимал важность и необходимость учения; 

проявлял интерес к получению новых знаний); 

подготовка к конструктивному общению со сверстниками; 

развитие мелкой (тонкой) моторики руки; 

развитие фонематического слуха (поможет первокласснику грамотно писать); 

развитие логического мышления. 

 

С 12 ноября 2016 года  педагоги нашей школы проводят работу   

в «Школе будущего первоклассника». 

Содержание занятий рассчитано на постепенное вхождение ребенка 

в процесс обучения. Оно направлено на решение важнейшей социально-педагогической 
проблемы- преемственности в обучении и развитии детей дошкольной 

и школьной образовательных ступеней. 

  



Занятия проводятся по следующим курсам: 

Развитие речи и подготовка к школе. 

Цель занятий - развитие речи, фонематического слуха, подготовка к чтению и письму. 

  

Математическая подготовка. 

Цель занятий - научить счету и измерениям, чтобы подвести детей к понятию числа. 

Ознакомление с окружающим миром. 

В основу курса положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, 
элементарные эксперименты, осуществляемые в естественной для детей игровой 

форме. 

Ритмика  

Организация физической подготовки, упорядочение моторных функций организма 

Конструирование. 

Цель - заложить основы для понимания различных конструкций предметов, научить 
определять последовательность операций при изготовлении того или иного изделия. 

 

Воспитание и развитие личностных качеств. 

Цель - развитие познавательного интереса у будущих школьников, желания учиться; 
формирование предпосылок учебной деятельности: умения слышать и слушать 

взрослого, развития самоконтроля; работа над развитием речи. Развитие памяти, 
мышления, внимания; формирование взаимоотношений детей с окружающими; 
развитие творческого потенциала дошкольников; повышение уверенности в себе. 

По вопросам записи 

в «Школу будущего первоклассника» просим обращаться к директору  

и педагогам школы  в понедельник-субботу с 09.00 до 14.00. 

Справки по телефону 22-84-58. 

Приглашаем Вас, уважаемые родители, и будущих первоклассников, 

в нашу школу! 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! 


