Программа подготовки к школе
детей старшего дошкольного
возраста 5-7 лет.

•
Обучение чтению, основам грамоты.
Цель: изучить звуки и буквы русского языка, овладеть
техникой слогового чтения.
При обучении используются познавательные
мультфильмы, красочно - иллюстрированные задания,
пословицы, загадки, поговорки, стихотворения,
анимационные сюжеты, игры со словами и буквами.
Результат: вместе с формированием навыков чтения у
ребенка развиваются творческие способности, логическое
мышление, речь, расширяется словарный запас.
•
Развитие речи, логопедические занятия
Цель: способствовать развитию навыков распознавания и
правильного произношения звуков русского языка,
темпоритма, лексико-грамматического строя речи и
связной речи.
Программа содержит тестовые интерактивные игры,
тренажеры, статические и динамические (интерактивные)
иллюстрации, разнообразные звуковые материалы.
На занятиях происходит знакомство со звуками
предметного мира и мира природы, выполнение заданий
на составление звуковых схем.
Результат: у ребенка формируется связная речь,
развиваются навыки правильного произношения звуков
русского языка.

•

Русский язык

Цель: изучить правила русской орфографии, фонетики,
расширить словарный запас и повысить грамотность
письма с помощью специальных орфографических
алгоритмов.
Программа включает разнотипные упражнения, в том
числе эвристического типа, и обучающие игры.

•

Увлекательная математика

Цель: способствовать развитию образного и логического
мышления, аналитических способностей и
математического воображения.
Результат: у дошкольника развиваются умения и навыки
необходимые для успешного решения учебных и
практических задач.

•

Знакомство с окружающим миром

Цель: помочь дошкольнику разобраться в законах
природы, узнать, чем живая природа отличается от
неживой; как происходит круговорот веществ в природе,
смена времен года, дня и ночи; как следует
ориентироваться на местности и многое другое.
На занятиях применяется большое количество наглядных
и демонстрационных материалов, интерактивные
задания, наглядные анимации, динамические рисунки,
схемы, аудиозапись, обеспечивая максимальную
визуализацию учебного процесса.
•
Мир музыки:
Цель: познакомить детей с основами музыкального
искусства, развить художественно-эстетическое
восприятие действительности и творческие способности.
Дошкольники изучат основные жанры музыкального
искусства, познакомятся с названиями музыкальных
инструментов, с известными композиторами и их
произведениями. В каждой теме применяются разные
интерактивные задания, используются аудиозаписи
(прослушивание стихотворений в выразительном
исполнении), которые помогут закрепить полученные
знания.
Результат: у ребят формируется интерес к культурному
наследию нашей страны.

