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Пояснительная записка

Целью школы  раннего  развития  является  всестороннее  развитие  детей  6-7  лет,
позволяющее  им  в  дальнейшем  успешно  овладеть  школьной  программой,  легче
перенести адаптационный период.
Задачи школы раннего развития:
•  Обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  развитие  его
положительного самоощущения.
•  Развитие  инициативности,  любознательности,  способности  к  творческому
самовыражению.
•  Формирование  различных  знаний  об  окружающем  мире,  стимулирование
коммуникативной,  познавательной,  игровой  и  других  форм  активности  детей  в
различных видах деятельности.
• Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение
детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).
В основу отбора содержания легли следующие положения:

 учет возрастных и индивидуальных особенностей;
 практическая направленность;
 занимательность;
 наглядность.

       Учебный план школы раннего развития сохраняет в необходимом объеме содержание
образования и состоит из трех разделов:
       Раздел  «Увлекательная математика» направлен на развитие умений проводить
наблюдения,  сравнивать,  выделять  указанные  и  новые  свойства  объекта,  его
существенные  и  несущественные  характеристики;  понимать  относительность  свойств,
делать основные выводы, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.
       Раздел  «Страна  Буквария»  носит  интегрированный  характер  и  нацелен  на
разностороннее  развитие  ребенка  посредством  различных  видов  деятельности,
выполняющих  функции  развития:  связной  речи,  фонематического  слуха,  творческого
мышления,  координации и мелкой моторики движений,  мышц двигательного аппарата
пищущей руки,  зрительных и двигательных факторов  как  единого  целого.  Курс ведет
подготовку  к  обучению чтению,  письму  и  формирует  элементарные навыки  культуры
речи. 

      Раздел  «Занимательная психология» реализует  следующие задачи:  обогащение
эмоциональной  сферы  ребенка  положительными  эмоциями;  развитие  дружеских
взаимоотношений  через  игру,  общение  детей  в  повседневной  жизни;  коррекция
эмоциональных  трудностей  детей  (тревожность,  страхи,  агрессивность,  низкая  само-
оценка);  обучение  детей  способам  выражения  эмоций,  выразительным  движениям;
формирование  навыков  правильного  реагирования  родителей  на  различные
эмоциональные  проявления  детей  в  практическом  игровом  тренинге. Курс  направлен
также на развитие моторных процессов, которыми владеет человек, дает представление об
уровне  развития  его  координации  и  интеллекта,  и,  в  первую  очередь,  мелкой  и
артикуляционной моторики. 

    Занятия в школе раннего развития начинаются с ноября по март, проводятся 1 день в
неделю  по  30  минут  каждое  с  переменами  между  занятиями  длительностью  5  мин.
Дошкольники разделены на три группы, у которых занятия по трем основным  разделам
чередуются.



Учебный  план
     

предметы По месяцам (количество недель) 
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Увлекательная
математика

4 4 4 4 4 20

Страна
Буквария

4 4 4 4 4 20

Занимательна
я психология

4 4 4 4 4 20

Всего 12 12 12 12 12 60

предметы По месяцам (количество занятий)
ноябр

ь
декабр

ь
январ

ь
феврал

ь
мар

т
Итого 

Увлекательная
математика

12 12 12 12 12 60
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Буквария

12 12 12 12 12 60
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я психология

12 12 12 12 12 60

Всего 36 36 36 36 36 180
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