
«Адаптация детей 
      дошкольного возраста  
                   к условиям  
                               школьной  
                                       жизни» 



Занятия по дополнительным 
образовательным программам: 

«Адаптация детей дошкольного возраста к 
условиям школьной жизни»   

- Развитие речи 

2 часа в неделю/8 часов в месяц 

- Математика 

2 часа в неделю/8 часов в месяц 

- Риторика и конструирование 

  1 часа в неделю/4 часа в месяц  

- Развивающие игры 

  1 часа в неделю/4 часа в месяц   

 



Режим работы 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 
вторникам и четвергам с сентября по 
апрель (8 уч. месяцев); 

 

 учебный день состоит из трех занятий, 
продолжительностью 30 минут, с 5-ти 
минутным перерывом; 

 

 занятия начинаются в 16:45 и 
заканчиваются в 18:25. 



На этих занятиях решаются 

задачи практической 

подготовки детей к обучению  

чтению, письму и ведётся 

работа по 

совершенствованию 

 устной речи. 

Развитие речи, риторика, 
конструирование 

Содержание программы направлено на общее 

развитие ребёнка, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского 

языка. 



 С помощью учителя ребята знакомятся с 

рассказами, сказками, сюжетными и предметными 

иллюстрациями.  
 

Учатся отвечать на 

вопросы и задавать 

вопросы по 

содержанию 

прочитанных текстов.  

Учатся говорить выразительно, без 

напряжения, не торопясь, отчётливо произнося 

каждое слово. 



Классы, в которых проходят занятия, оснащены 
инновационным оборудованием,  

включающим интерактивную доску,  
комплект программного обеспечения,  

состоящего из 
набора программ, 
в том числе и по 
основам грамоты, 

чтению, 
развитию речи. 



Конструирование помогает детям осознанно 
подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. 



Работа по конструированию происходит с 
помощью различных объектов:  

фигур, элементов печатных букв, из которых 
дети конструируют предметы различной 

конфигурации,  
печатные буквы, составляют узоры. 



  1. Программа по математике 
предназначена для развития 
математических представлений 
детей старшего дошкольного 
возраста и подготовки к школе. 

Математика и 

развивающие игры 

 
 
  2. На занятиях у детей: 
- развивается образное и 
вариативное мышление; 
- увеличивается объем 
внимания и памяти; 
- формируется 
мотивация учения. 



Занятия  развивающими играми: 

-помогают повысить умственную 
активность детей; 

-сформировать такие качества, как 
находчивость, фантазия, 
быстрота и др; 

 

       Незаметно для себя в процессе развивающих игр 
дети вычисляют и сравнивают предметы, занимаются 
конструированием,  решают логические задачи, 
тренируют память.  



Пособия и учебники  
для занятий 



Учебники и тетради к 
занятию  

«Развитие речи» 

Автор рабочих тетрадей 
Елена Астафьева 

 

Автор букваря 
Надежда 
Жукова 

 
 



Рабочие тетради к занятию 
«Риторика и конструирование» 

Автор О.С.Ушакова 
Издат. «ТЦ СФЕРА» 

Автор Е.Бортникова 
Издат. «ИД ЛИТУР» 



 тетрадь 48 листа (обязательно крупно 
написать имя и фамилию ребенка на 
обложке); 

 пенал, клей-карандаш; 

 треугольники (16 штук одного цвета), 
вырезанные из 2-х  квадратов размером 
5см на 5см из обычной цветной 
бумаги. Треугольники носить на урок в 
конверте. 

Еще на урок по риторике и 
конструированию необходимо иметь: 



Заготовка треугольников: 

Линии разреза 

5 см 
5
 с

м
 



Автор Л.Г.Петерсон 
Издательство ЮВЕНТА 

Учебники к занятию «Математика» 



Деревянная игра  
«Сложи узор»  

из серии 
интеллектуальные 
игры Б.П.Никитина 

Учебники и пособия к занятию 
«Развивающие игры» 

Учебники  
 Авторы:  
 Гаврина С.Е., 
 Кутявина Н.Л., 
 Топоркова И.Г. 



Для занятий ученику нужно: 

 легкий портфель для учебников (см. формат 
учебников); 

 пенал: ластик, синяя шариковая ручка, 
цветные карандаши (12 цветов), два простых 
карандаша (мягких), ластик. Все карандаши к 
каждому учебному дню хорошо заточены;  

 деревянная линейка 20 см с четкими цифрами; 

 все пособия, которые дети носят в школу: 
учебники, тетради, подписать крупно и на 
видном месте. 



 

 Родители обеспечивают 
своевременный приход детей, их 

готовность к занятиям. 
 

 В школу приводить ребенка за 10 
минут до начала первого занятия. 

 

 К началу первого занятия ученик 
переобут и посетил туалет.  

 

Правила внутреннего распорядка 



Внимание! 
 

• Занятия начнутся  7 сентября 2021 года  
 

• Ежемесячная оплата за занятия в 
подготовительном отделении 4000 руб.  

• Оплату производить ежемесячно  

 непозднее 12 числа текущего месяца, путем 
перечисления на внебюджетный счет 
Гимназии № 17 по реквизитам через 
отделение банка, и  предоставлять 
Исполнителю платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

 

 

 



Для зачисления ребенка  

на подготовительное отделение 
необходимо: 

1. Подать заявление (бланк можно скачать 

на сайте и оставить после заполнения на 

посту охраны) – информация для летних 

месяцев. 

2. С первого дня занятий в сентябре в дни 

занятий на дошкольном отделении 

заключить договор (при наличии 

паспорта,) и оплатить сентябрьские 

занятия  

 


