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Имею высшее образование, первую 

квалификационную категорию. 

Педагогический стаж - 10лет. 

 

 

 

 

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы 
сделать его способным развиваться дальше  

без помощи учителя  
                           (Э. Хаббард) 

 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребѐнка и тогда, когда 

мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребѐнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к 

знаниям. 

 
Школа выдвигает высокие требования к первоклассникам. Не каждый родитель может 

дать своему ребенку полноценную подготовку. У детей, не подготовленных к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации к школе, у них 

гораздо чаще проявляются различные трудности обучения, среди них значительно больше 

неуспевающих, и не только в первом классе. Важно не только дать базовые навыки письма, 

счѐта, чтения, но и обеспечить достаточное развитие речи, научить контактировать со 

сверстниками и взрослыми. Чем шире кругозор у первоклассника, тем проще заявить о себе в 

новом коллективе, завоевать авторитет. 

В связи с утверждением и введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования программа студии «Пиши-читай-ка» 

позволяет по-новому строить содержание программы дополнительного образования. А 

именно, включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному и художественно-эстетическому. Программа рассчитана на два года для 

детей 5-6 лет. 

 



Занятия в студии организованы в разделах: 

- «Грамотейка» 

- « Считалочка» 

- « Я познаю мир» 

- «Домисолька» 

- «Ритмическая мозаика» 

- «Творческая мастерская» 

- « Первые шаги в английском» для детей 6-ти лет 

В студии работает психолог Сибирцева Ульяна Петровна по программе «Развивалочка». 

Так же проходят развлекательные мероприятия, праздники, экскурсии. В конце обучения 

проходит выпускной праздник. 

На занятиях «Грамотейка» дети учатся составлять рассказы по картинкам, пересказывать 

произведения известных писателей, составлять творческие рассказы, читать. 

На занятиях «Считалочка» дети с увлечением считают, решают задачи, изучают 

геометрические фигуры и формы, логически мыслят. 

На занятиях «Я познаю мир» изучают что происходит в природе и окружающем мире.  

Все занятия проходят в интересной, увлекательной игровой форме. 

 

     Наши выпускники имеют определенный багаж знаний и умений. Они умеют 

сравнивать и обобщать, классифицировать и анализировать информацию, имеют навыки 

чтения, письма и счета, логически мыслят. Дети овладевают основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.; 

обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способны 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства. Другими словами, 

программа студии «Пиши-читай-ка» направлена преимущественно на эмоциональное, 

коммуникативное, физическое и психическое развитие детей, а также на подготовку 

будущих первоклассников к суровым будням школьной жизни. 

 

 

 

В период осенних каникул в 2016 г. наша студия 

«Пиши-читай-ка» посетила драматический театр 

«Бенефис» г. Елец представление «Муха 

Цокотуха». Группа состояла из детей 

шестилетнего возраста и родителей.  

 

 

 

 

 

Во дворце творчества проводятся тематические недели. Дошкольники студии «Пиши-

читай-ка» приняла участие в тематической недели «Народные промыслы». 



  

 

Дети студии участвуют в муниципальных, всероссийских и международных конкурсах. 

  

Участие в Муниципальном конкурсе «Не 

оставим без дворца ни синицу, ни скворца» 

 

 

В студии проводятся различные праздники и соревнования.  

  

Участие в соревновании: «Мама, папа, я – дружная семья» 

 



Тематический праздник «Здравствуй, осень» 

 

Дети с удовольствием посещают музеи, выставки. 

  

 

 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

1. Муниципальный конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» 

Диплом второй степени –  Ткач Александра, Сучкова Злата 

Диплом третьей степени – Капустина Мария, Дашков Илья, Москаленко Илья, Булавин Кирилл 

2. Всеросийский конкурс «Вопросита» 

 Блиц – олимпиада: «Мы считаем все подряд». Область знаний: Математика 

Диплом первой степени – Капустина Мария 

Блиц – олимпиада: «Путешествие по стране букв и звуков». Область знаний: Русский язык 

Диплом первой степени – Дашков Илья 

 Блиц – олимпиада: «Читаем русские народные сказки». Область знаний: Литература 

Диплом второй степени – Алексеева Полина 

Блиц – олимпиада: «Заботы садовода». Область знаний: Математика 

Диплом первой степени – Просветова София 

Блиц – олимпиада: «Шуми, шуми, зеленый лес». Область знаний: Окружающий мир 

Диплом первой степени – Ткачков Савелий 

3. Всеросийская олимпиада «Ступеньки к школе»  



«Веселые буквы и слова» 

Диплом первой степени – Денисова Ульяна, Соловьев Кирилл, Финькова Валерия 

«Ребятам о зверятах» 

Диплом первой степени – Хрулькова Татьяна 

«Математика» 

Диплом первой степени – Колчев Елисей, Козлова  Карина 

4. Международный конкурс «Круговорот знаний» 

Диплом первой степени – Волкова Кристина, Рыжикова Елизавета, Финькова Валерия, Животов 

Георгий, Кудинов Артем, Колчев Елисей, Рамазанов Эльдар 

Диплом второй степени – Соловьев Кирилл, Хрулькова Татьяна, Денисова Ульяна, Рыжикова 

Елизавета 

 

 

Публикации моих материалов: 

 

http://www.maam.ru/users/detischki  

 

http://www.maam.ru/users/detischki

