Подготовка к школе
Хотите, чтобы ваш ребенок пошел в первый класс подготовленным
и не испытывал лишних стрессов? С нами это проще простого!
Подготовка к школе в образовательном центре «Нью-Тон»
обеспечит ребенка всеми необходимыми навыками и подготовит к
любым трудностям школьной жизни: от общения с одноклассниками
до умения читать, писать и считать.

Как подготовить ребёнка к школе?
Многие родители уже наверняка «протестировали» своего 4-6летнего ребенка на предмет готовности его к школе. Хорошо,
если практически на все пункты теста Вы ответили положительно.
Но что делать, если ребенок не соответствует критериям
готовности? Во-первых, не впадать в панику! Невнимательность,
рассеянность, отсутствие усидчивости проявляются у многих 4-7летних детей. Во-вторых, если это необходимо, обратиться за
помощью к специалистам (психологу, логопеду). В-третьих,
начать систематические занятия с ребенком. Если у вас нет
времени, не хватает терпения или недостаточно специфических
знаний, самое правильное будет записать ребенка на
подготовительные курсы. Подготовку к школе следует начинать за
год, а лучше — за два года до начала обучения. Целью
подготовки к школе должно быть не только интеллектуальное
развитие, но и «настройка» психофизического состояния.

Что дает подготовка к школе?
Мы не только учим писать, считать и читать. Большое внимание
уделяем развитию речи, внимания и памяти, мышления и логики,
мелкой моторики, фантазии и воображения, творческих
способностей. Расширяем кругозор. Очень важно для нас и
развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и
взрослыми, формировать положительную самооценку. Материал

преподносится в мягкой игровой форме, чтобы вызвать желание
учиться. В каждой группе занимается не более 8 человек, что
предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку. К тому
же работа в группе способствует ускоренному усвоению
материала, формирует дисциплинированность. Обязательным
условием является выполнение домашних заданий, так как именно
системность является основным залогом успешного развития
ребенка.
Мы предлагаем начинать готовиться к школе за 2 года до
поступления в школу (развивающие занятия для детей 4-5 лет) и
за год (для детей 5-6 лет). Также у нас есть экспресс-курс (за
полгода до поступления в школу) для тех, кто поздно
спохватился.
Кстати, на нашем сайте можно пройти тест и определить,
насколько ваш ребенок готов к школе.

Подготовка к школе в ОЦ «Нью-Тон»

Структура занятий
Подготовка к школе включает в себя 3 основных навыка: чтение,
математика, письмо. В начале курса большое внимание уделяется
чтению, так как это самый сложный навык для малышей 5-6 лет.
Параллельно вводится решение задач, фонетический анализ слова,
заучивание стихов. Фронтальная (групповая) работа начинается
через месяц-два после начала курса. Дети учатся работать в
коллективе, формируется дисциплинированность, терпение,
аккуратность.

Что ваш ребенок будет знать и уметь
по окончании курса?
осознанно читать по слогам;
писать печатные и элементы прописных букв;
выполнять фонетический анализ слова;
писать цифры;
знать состав числа в пределах 10-ти;
сравнивать числа;
решать примеры на сложение и вычитание;
решать простые устные задачи;
решать кроссворды, ребусы;

научится вести тетрадь;
будет понимать систему домашних заданий;
получит знания об окружающем мире.

Преподаватели и отзывы
Все наши преподаватели обладают большим педагогическим опытом,
любят детей и свое дело, а также используют самые
прогрессивные методики преподавания. Именно поэтому вы можете
смело доверить им своих детей и быть уверенны, что в школу
дети пойдут подготовленными! Кстати, почитать отзывы о нашем
Центре и преподавателях можно здесь.

Стоимость
школе»
Форма занятий
Индивидуальные
занятия

курса

Абонемент

«Подготовка

к

Разовое

14,93 руб. 17,56 руб.

Групповые занятия
11,19 руб. 13,17 руб.
(2 человека)
Групповые занятия
9,70 руб. 11,41 руб.
(3 человека)
VIP группа
(4 человека)

8,21 руб.

9,66 руб.

Курсы
(6-8 человек)

6,57 руб.

7,73 руб.

Самое главное — понять, что подготовка к школе — это
длительный, постепенный и творческий процесс, который не нужно
превращать в тренировки и унылые беседы.

