
Организация платных 

образовательных услуг 

в МБОУ «СОШ № 23»

г. Салавата

Курсы по подготовке детей 

к школе



Уважаемые родители! 

Курсы по подготовке детей к школе в 2020-2021

учебном году переносятся на более поздний срок.
Информацию о проведении родительского собрания
узнавайте после 29 ноября здесь (на сайте школы), либо
по телефону 8(34763)3-06-20, 8(34763)3-22-84.

В данный момент формируются группы детей. Для
этого необходимо заполнить и сдать в школу заявление и
договора (в 2х экземплярах). Эти документы ждут Вас на
1 этаже в школе (при входе слева на столе), там же Вы
оставляете заполненные заявление и договора.



Дополнительные образовательные 

программы, по которым будут 

заниматься дети

 «Зелёная тропинка» - учитель Гималова Гульнара 

Рифаровна

 «В мире звуков» - учитель Хамитова Гюзель Галеевна

 «Математические ступеньки» - учитель Семендяева Ирина 

Юрьевна

 «Занимательная информатика» - учитель Колпакова

Екатерина Евгеньевна



Приготовить папку А-4 на кнопке 

и положить в неё для занятий: 

Шариковую ручку

Простой карандаш

Линейку

Счётные палочки

 Ластик (стёрку)

Цветные карандаши (10-12 цветов)



Учитель:  Гималова  Гульнара  Рифаровна

Цель курса «Зеленая тропинка»: 

формирование знаний о природе, человеке 

и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними.





Математические ступеньки

Ведёт учитель -

Семендяева Ирина Юрьевна

Цель данных занятий: 
формирование системы начальных 

математических знаний.



Программа направлена на развитие следующих 
умений:

1. Выполнять счётные операции в пределах 10, 
называть предыдущее и последующее числа.
2. Соотносить цифру с числом предметов.
3. Пользоваться арифметическими знаками 
действий.
4. Составлять и решать задачи в одно действие.
5. Ориентироваться на листе клетчатой бумаги.
6. Сравнивать совокупности предметов по 
количеству.
7. Узнавать и называть геометрические фигуры.
8. Развитие пространственного воображения, 
умения наблюдать, сравнивать, выделять главное.



В мире звуков

Ведёт учитель -

Хамитова Гюзель Галиевна
Цель данных занятий:

обеспечение  качественной подготовки детей 

к обучению в начальной школе через  

игровую  деятельность, формирование 

интереса к процессу обучения.



Задачи данного курса:

Развивать звуковую культуру речи.

Развивать фонематический слух.

 Активизировать процесс внимания, памяти,

мышления.

Формировать умение проводить звуковой анализ и

синтез слов, сравнивать слова по звуковому

составу.

 Развивать интерес и внимание к слову, к

собственной речи, к речи окружающих.

 Развивать умение говорить и слушать других

людей.

 Обогащать словарный запас детей.

Способствовать усвоению единиц языка: звук, слог,

слово, предложение.






