


В основу учебного плана 

 курсов подготовки к школе  «На старт!»  

положена программа обучения и развития 

детей 5,5-6 года жизни  

 «Предшкольная пора»,  

входящая в УМК «Начальная школа XXI века», 

автор профессор Виноградова Н.Ф. 

 



 

 

 

                     

Виноградова Наталья 
Фёдоровна  - доктор 
педагогических наук, 
профессор, член-
корреспондент РАО, 
руководитель научно-
исследовательского Центра 
начальной школы, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. 
 



     

     Выравнивание стартовых возможностей 

будущих первоклассников 

 

     Формирование предпосылок к учебной 

деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к успешному обучению 

 



 
•Умные пальчики (готовим руку к письму)  
• Занимательное азбуковедение (расширяем грамматические и 
графические умения, воспитываем языковое чутьё, активизируем 
мышление и речь)  
•Увлекательная LEGOматематика (строим математические 
модели, рассуждаем с использованием абстрактных и 
количественных понятий)  
•Секреты творчества (фантазируем, думаем, изобретаем, 
планируем, реализуем творческие замыслы)  
•Шахматное искусство (прививаем интерес к шахматам, решаем 
систематизированные дидактические задания, способствуем 
формированию способности действовать в уме) 
• Тропинки развития (психологическая подготовка детей к школе) 
 

  

 



• приобретение коммуникативного опыта; 
 

• формирование предпосылок к учебной 
деятельности ; 
 

• формирование качеств, необходимых для 
успешной социализации и адаптации к школе; 
 

• развитие (коррекцию) базовых психических 
процессов (памяти,      внимания, речи, 
воображения, элементарной логики). 
 

 
  
  
  
  
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
•продолжительность одного  занятия – 25 мин 
• перемены между занятиями 10 минут 
 
 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
планом, расписанием занятий, составленными в соответствии с требованиями 
СанПиН  

 

I вариант обучения  
(2 раза в неделю - 6 занятий) 

II вариант обучения  
(1 раз в неделю – 5 занятий) 

Вторник 
16.30-18.05 

Четверг 
16.30-18.05 

Суббота  
10.00-12.45 

1. «Умные пальчики» 
2. «Занимательное 
азбуковедение» 
3.  «Шахматное искусство» 

1. «Увлекательная 
LEGOматематика 
2. «Тропинки развития» 
3. «Секреты творчества» 

1. «Умные пальчики» 
2. «Занимательное азбуковедение» 
3. «Увлекательная LEGOматематика 
4. «Тропинки развития» 
5.    «Секреты творчества» 



 

 
Ребёнок приносит:  

• Папку для работ (А 4) 
• Пенал с наполнением: 
1.Набор цветных карандашей – 12 цв. 
2.Простые карандаши (ТМ) – 2 шт. 
3.Шариковые ручки (синяя паста) – 2 шт. 
4.Ластик. 
5.Точилка для карандашей. 

• Контейнер для поделки 
 

 
 
 
 
 



 

 Все необходимые для 
обучения по программе 

подготовки к школе 
материалы и оборудование 

предоставляет лицей 
 

 
 
 
 
 



 

  
 Родители приводят детей за 10 минут до 

начала занятий (вход № 2), передают учителям 
(сменная обувь обязательна) 

 Учителя встречают детей у входа № 2 
 Занятия проходят на 1 этаже 
  Родители встречают детей у входа № 2 
  

 



По вопросам организации 
предшкольной подготовки 

обращаться к 
Крыловой Людмиле Эдуардовне 

тел. 246-03-65 


