
 
Предлагаем увлекательные и полезные занятия предшкольной подготовки  

по программе дополнительного образования 

 «Эрудит». 

 КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ «Эрудит» основана на следующей идее: дошкольники 

только готовятся к систематическому обучению и этим определяется выбор содержания, 

методов и форм организации образования детей, а именно:  

 Программа «Эрудит» не противоречит логике обучения в детском саду; 

 программа «Эрудит» построена с учётом индивидуальных возможностей детей и 

рассчитана на детей шестилетнего возраста; 

 программа «Эрудит» по содержанию превышает уровень основной программы 

детского сада. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЭРУДИТ» 
                Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности: 

«Математика и логика»,  

«Элементы мнемотехники и развивающие игры»,  

«Обучение грамоте и развитие графических навыков» (подготовка руки к письму). 

«МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА» 

Этот раздел содержит упражнения, игры, задания на формирование и развитие навыков счета 

до 20, формирования умения решать логические задачи, развитие мыслительных операций 

(анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение). 

 «ЭЛЕМЕНТЫ МНЕМОТЕХНИКИ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ» 

Известно, что у ребёнка дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое 

внимание, хорошая непроизвольная память. Но произвольно управлять этими процессами 

ребёнок ещё не научился. Формированию волевых процессов помогут упражнения и задания 

на развитие разных видов памяти, работа с математическими мнемотаблицами, игры - 

тренировки развития внимания, произвольности. 
 «ГРАМОТА И ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ»  

Зрелость мелкой моторики рук обеспечивает точность графических действий за счет 

мышечного контроля. Это ловкость пальцев и кистей рук, скоординированность их 

движений. Для развития мелкой моторики рук используются следующие приемы и 

упражнения: пальчиковая гимнастика, росчерки, штриховка, графические бордюры, 

графические диктанты.  

           Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные виды 

штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и пунктирным линиям. При 

этом ведется обучение правильным приемам действий: вести линию сверху вниз и слева 

направо; штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур. 

Порядок организации работы по дополнительной образовательной программе «Эрудит»: 

 группы формируются из детей 6-7 летнего возраста; 

 наполняемость групп не более 10 человек; 

 режим занятий - 2 раз в неделю 30 минут.  

Понедельник, пятница 15:15-15:45 1 группа 

Понедельник, пятница 16:00-16:30 2 группа 

 стоимость одного занятия 250 рублей (абонемент на месяц 2000 рублей) 

Занятия проводит: Шмид Елена Борисовна 

 


