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ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «4+» 
Учебная программа дошкольного об-

разования, наряду с задачами воспитания 
ребёнка, развития творческого потенциа-
ла и способностей, ориентирует педагогов 
и родителей на охрану и укрепление его 
здоровья, формирование основ здорового 
образа жизни, обеспечение эмоциональ-
ного благополучия, психологического 
здоровья. Решение этих задач важно учи-
тывать в познавательных, эмоционально-
волевых процессах, в различных видах 
деятельности. 

Каждый ребёнок по-своему способен, 
уникален и индивидуален. Однако для рас-
крытия детских способностей необходимо 
создавать условия, при которых они смогут 
проявиться в полной мере. На занятиях в 
школе «4+», созданной на базе института 
повышения квалификации и переподго-
товки Белорусского государственного пе-
дагогического университета имени Макси-
ма Танка, дети имеют возможность разви-
ваться интеллектуально, творить, активно 
двигаться, дружить, сопереживать. В своей 
работе педагоги стараются максимально 
учитывать потребности и интересы каждо-
го ребёнка, его психологическое здоровье, 
которое включает много составляющих. 

На занятиях в игровой форме и через 
различные виды деятельности дети расши-
ряют свой кругозор, получают знания об 
окружающем мире, учатся проявлять само-
стоятельность и нести ответственность за 
свои действия. 

Коллектив педагогов на занятиях соз-
даёт условия для раскрытия природных 
задатков и способностей детей: умение 
логически мыслить, создавать новое, эф-
фективно взаимодействовать со сверстни-
ками и взрослыми, совершенствоваться 
физически. 

В нашей школе ребёнок — активный 
субъект процесса познания, деятельности 
и общения, проявляющий самостоятель-
ность, настойчивость и умения открывать 
неизвестное, новое и оригинальное, созда-
вать свои продукты деятельности. 

За основу обучения детей взяты шесть 
направлений: 

• развитие логического мышления; 
• развитие речи; 
• обучение элементам изобразительной 

деятельности; 
• освоение музыки и танца; 
• обучение начальным умениям разго-

ворного английского языка; 
• логоритмика. 
В 2015/2016 учебном году обучение осу-

ществляется по следующим программам: 
• программа для детей до трёх лет (раз-

витие речи, элементы математики, ознаком-
ление с окружающим миром, рисование); 

• развивайка (для детей 4—5 лет) (раз-
витие речи, логоритмика, математика, 
изобразительная деятельность, музыка и 
танец, английский язык); 

• подготовка к школе (развитие речи, 
обучение чтению, математика, изобрази-
тельная деятельность, музыка и танец, ан-
глийский язык). 
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