
. 

«От того, как будет чувствовать себя 

ребѐнок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он 

будет переживать, зависит весь 

дальнейший путь к знаниям».  

                                     В.А.Сухомлинский 



«Школа не должна вносить резкого 

перелома в  жизнь детей. Пусть, став 

учеником, ребенок продолжает делать 

сегодня то, что делал вчера. Пусть 

новое появляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной 

впечатлений»  

                                        В.А. Сухомлинский 



             

сформировать у ребенка 

положительное отношение школе, 

познавательную и социальную 

мотивацию, инициативность, 

самостоятельность.   
 



•с 15  октября 2022 года до 30 марта  (15 недель) 

с учетом карантина и возможной отмены 

занятий по техническим и иным  причинам; 

  

•Занятия проводятся по субботам с 10.00 до 

12.30; 

 

•Длительность одного занятия -  30 минут; 

•В день планируется 4 занятия; 

•Перерывы составляют 10-минут.   



Блоки программы Основные содержательные линии 

Развитие речи 

Развитие речевой среды. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Связная речь. 

Знакомство с художественной литературой. 

Занимательная 

математика 

Величина и геометрические фигуры. 

Счѐт. 

Количество. 

Форма. 

Ориентировка в пространстве и во времени. 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелкой моторики и координации 

движений рук: формирование внимания и 

контроля за собственными действиями, развитие 

умения строить свою деятельность по словесной 

инструкции; формирование умения регулировать 

движения руки; осуществление зрительно-

двигательного контроля 

Страна Психология 

Определение школьной зрелости. 

Психопрофилактика. 

Психологическая коррекция. 

Индивидуальная диагностика. 







1. Занятия начнутся 15 октября 2022 года в 10.00 по адресу 

пр.Победы,19а (филиал лицея) 

2. 15 октября родители приводят детей на занятия (состав 

групп будет выставлен и на стенде при входе) и передают 

педагогам, а сами проходят сдавать пакет документов (2 

заполненных договора, квитанция об оплате (платить 

не раньше 3 октября), копию свидетельства о рождении 

ребенка и паспорт, заключившего договор) Родители при 

себе имеют бахилы.  

3. Ребенок при себе имеет рюкзачок, в котором лежит пенал 

с цветными карандашами 12 цветов, простой карандаш, 

ручка,точилка, ластик, вторая обувь, бутылочка с водой. 

Бейдж с именем ребенка: крупно, печатными буквами. 

Примечание: 

Родители, в здание не заходят, за исключением дня сдачи 

документов! 



Информацию о программе ШБП, об отмене 

занятий, изменению режима обучению, 

карантине можно увидеть на сайте лицея во 

вкладке  

«Школа будущего первоклассника» 

Электронный адрес сайта: 

www.лицей23.рф 

Предупреждать о болезни или отсутствии 

ребенка на вахту по пр.Победы, 19а 

т. 2 - 19 - 40 

 



«Быть готовым к школе – не значит 

уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться» 

 

              Доктор психологических наук              

Леонид Абрамович Венгер 




