
Уважаемые родители! 

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали центр СМАРТ для интеллектуального
развития своего ребенка. 

Цель программы  «Первоклашка»  -  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  интеллектуального  развития  ребёнка  на  уровне,  соответствующем  его
возрастным  особенностям,  обеспечение  необходимой  и  достаточной  предметной
подготовки ученика для успешного обучения.

Программа  «Первоклашка»
рассчитана  на  9  месяцев  и
направлена  на  развитие
математических  представлений  и
пространственного  мышления,
фонематического  слуха,  развития
речи  и  техники  чтения,  мелкой
моторики детей первого класса. 

Задачи курса:
- формирование положительного отношения к школе и повышение уровня учебной

мотивации;
- развитие когнитивных функций (память, внимание, мышление, воображение);
- развитие коммуникативных навыков;
- формирование внутренней позиции школьника.

Результатом реализации  Программы  станет  быстрая  адаптация  и  высокая
мотивация первоклассника к систематическому обучению, его успешность по основным
предметам школьной программы и готовность к дальнейшему развитию. 

Режим занятий – среда, с 15. 00 до 16:30, с 08 сентября 2021 года по 25 мая 2022
года. 

Длительность одного занятия – 90 минут (2 занятия по 40 минут с перерывом на
динамическую паузу, подвижные игры – 10 минут).

Программа состоит из разделов:
- Обучение грамоте и письму, основам литературного чтения.
- Математика и Логика.



При обучении грамоте, письму, основам литературного чтения развивается:
- связная речь;
- фонетический слух;
- творческое мышление;
- координации и мелкой моторики движений; 
- мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как
единого целого действия. 

При  обучении  грамоте,  письму,  основам  литературного  чтения  ребенок
научится: 

- проводить звуковой анализ слов;
- различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, 

мягкие и твёрдые звуки в слове;
- обозначать мягкость согласных с помощью букв (е,ё,и,ю,я) и мягкого знака;
- определять ударный слог в слове;
-  читать в соответствии с нормами и требованиями к технике чтения (читать со

скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты на конец обучения в 1 классе);
- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах

и словах;
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным

шрифтом;
-  грамотно  (без  пропусков,  искажений  букв)  писать  под  диктовку  слова,

предложения из 3-5слов, написание которых не расходится с произношением;
- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
- составлять устно 3-5 предложений на определённую тему;
- знать гигиенические правила письма;
- правильно писать формы букв и соединения между ними;
- любить художественную литературу; 
- различать литературные жанры: сказкой, рассказом, стихотворением.

При освоении математики и логики ребенок сможет:
- проводить наблюдения;
- сравнивать и выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и

несущественные характеристики;
- понимать относительность свойства;
- делать основные выводы. 
Ребенок будет знать:

- названия натуральных чисел от 1 до 20 (включительно) и число 0, уметь записывать эти
числа цифрами;
- названия и обозначения действий сложения и вычитания и использовать эти действия
для решения текстовых арифметических задач в одно действие.

Ребенок будет уметь:
- записывать решение задачи с помощью математических знаков;
- называть числа 1-20 в прямом и в обратном порядке;
- пересчитывать предметы и результат выражать числом;
- сравнивать два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше»,
«больше на», «меньше на»;
- воспроизводить наизусть результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
- выполнять табличное вычитание в пределах 20, используя изученные приёмы.

Ребенок будет различать:
-  текстовые  задачи  на  нахождение  суммы,  остатка,  разностное  сравнение,  нахождение
неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц;
- геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СМАРТ!


