


Интенсив-курс «На пороге школы» 

 предназначен для развития и обучения  

детей шестого года жизни  

 в условиях предшкольной подготовки в 

образовательном учреждении 

 



     

     Выравнивание стартовых возможностей 

будущих первоклассников и обеспечение 

их вхождения в новое образовательное 

пространство 

     Формирование социальных черт 

личности будущего первоклассника, 

поступающего в начальную школу 

 



•Умные пальчики (готовим руку к письму)  

• АБВГДЕЙКА (развитие речи, творческого мышления и 

воображения, формирование навыков смыслового чтения)  

•Нескучная математика (строим математические модели, 

развиваем логическое мышление)  

•Секреты творчества (фантазируем, думаем, изобретаем, 

планируем, реализуем творческие замыслы)  

•Тропинки развития (психологическая подготовка детей к 

школе) 

Шахматное искусство (решаем систематизированные 

дидактические задания, способствуем формированию 
способности действовать в уме) 
 
  

 



• развитие лексико-грамматических конструкций ; 
• обогащение активного словаря по лексическим 

темам; 
• тренировку логического мышления; 
• развитие мелкой моторики; 
• формирование качеств, необходимых для 

успешной социализации и адаптации к школе; 
• развитие (коррекцию) базовых психических 

процессов (памяти,      внимания, речи, 
воображения, элементарной логики). 
 

 
  
  
  
  
 

 

 



 

 
 
 
 

 
•два раза в неделю  
•продолжительность одного  занятия – 25 мин 
• перемены между занятиями 10 минут 
 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным планом, расписанием занятий, составленными 
в соответствии с требованиями СанПиН  

 

ИЮНЬ 

понедельник 
10.00-11.35 

Четверг 
10.00-11.35 



 

 
Набор на интенсивные курсы  

«На пороге школы» проводится дистанционно 
через гугл-форму с 26.04.22 по 31.05.2022 

https://forms.gle/rLWUGm4G9BwdDHnZ9  

Заключение договора - очно 
с 26.04.22 по 31.05.22  

в бухгалтерии платных услуг (вход № 3) 
вторник: 10:00 до 12:00 
четверг: 17:00 до 20:00 

суббота: 10.00-13.00  
 

 

https://forms.gle/rLWUGm4G9BwdDHnZ9


 

 
 

Для занятий необходимо иметь:  
• Папку для работ (А 4) 
• Пенал с наполнением: 
1.Набор цветных карандашей – 12 цв. 
2.Простые карандаши (ТМ) – 2 шт. 
3.Ластик. 
5.Точилка для карандашей. 

 
 
 
 
 
 



 

 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 


