
Школа развития для детей 5-ти и 6-ти лет 2022-2023г. 

 

Содержание модуля для детей 5-ти лет: 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 1
 

1 

Азбука счёта 

(математика) 

Программа по формированию элементарных 

математических представлений «Познавай, твори, 

смекай!», является важной составляющей подготовки 

детей к школе, обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике, создания условий для 

развития у каждого ребенка общих учебных умений в 

соответствии с уровнем психологической и 

социальной готовности ребенка к школе. Основное 

правило реализации программы: от простого к 

сложному способствует развитию у детей внимания, 

памяти, воображения, расширению кругозора, 

пробуждает интерес к познанию нового. 

 
Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

11 880 рублей 

 

 

 

 

2 

Мир звуков и букв  

(русский язык) 

Данная программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, овладеть 

навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Занятия помогут развить графические 

навыки и фонематический слух, что является 

необходимым условием дальнейшего успешного 

обучения в школе.  

3 

Изучаю мир вокруг  

(окружающий мир) 

Программа направлена на расширение и детализацию 

представлений детей о предметах, явлениях природы, 

человеке, общественной жизни и формирование 

навыков правильного поведения в социальной среде, 

бережного отношения к богатствам природы и 

общества. 

 

 

Содержание модулей для детей 6-ти лет: 

 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 1
 1 

Познавай, твори, 

смекай!  

(математика) 

Формирует элементарные математические 

представления и обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике. 

 

Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

11 880 рублей 

2 

 

Путешествие в 

страну звуков 

(русский язык) 

Формирование умения выделять колво звуков в слове 

и проводить их анализ (звонкие-глухие, 

твердыемягкие и т.д.) ударение, слоги. 



3 

 

Хочу учиться! 

(психология) 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в 

школе (развитие зрительного анализа, формирование 

предпосылок логического мышления, развитие 

способности принимать учебную задачу и др.) 

 

 

 

 

 

 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 2
 

1 

Познавай, твори, 

смекай! 

(математика) 

Формирует элементарные математические 

представления и обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике. 

 
Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

11 880 рублей 

 

 

 

 

2 
Читалочка 

(русский язык) 

Занятия направлены на то, чтобы сделать для ребенка 

процесс обучения чтению увлекательным, привить 

интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, 

способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи. 

3 
Хочу учиться! 

(психология) 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в 

школе (развитие зрительного анализа,формирование 

предпосылок логического мышления, развитие 

способности принимать учебную задачу и др.) 

 

 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 3
 

1 

Познавай, твори, 

смекай! 

(математика) 

Формирует элементарные математические 

представления и обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике. 

 

Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

11 880 рублей 

 

 

 

 

2 
Читалочка 

(русский язык) 

Занятия направлены на то, чтобы сделать для ребенка 

процесс обучения чтению увлекательным, привить 

интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, 

способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи. 

3 

Неизведанное 

рядом! 

(окружающий мир) 

Формирование представлений об окружающем мире, 

их упорядочивание, осмысление существующих 

закономерностей, связей и зависимостей, 

обеспечивающих дальнейшее успешное 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

 

 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 4
 1 

Познавай, твори, 

смекай! 

(математика) 

Формирует элементарные математические 

представления и обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике. 

 
Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

2 

Путешествие в 

страну звуков 

(русский язык) 

Формирование умения выделять колво звуков в слове 

и проводить их анализ (звонкие-глухие, 

твердыемягкие и т.д.) ударение, слоги. 



3 

Неизведанное 

рядом! 

(окружающий мир) 

Формирование представлений об окружающем мире, 

их упорядочивание, осмысление существующих 

закономерностей, связей и зависимостей, 

обеспечивающих дальнейшее успешное 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

11 880 рублей 

 

 

 

 

 

 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 5
 

1 

Познавай, твори, 

смекай! 

(математика) 

Формирует элементарные математические 

представления и обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике. 

 
Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

11 880 рублей 

 

 

 

 

2 

Путешествие в 

страну звуков 

(русский язык) 

Формирование умения выделять колво звуков в слове 

и проводить их анализ (звонкие-глухие, 

твердыемягкие и т.д.) ударение, слоги. 

3 
Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелкой моторики через конструирование, 

лепку, аппликацию и рисование. Занятия 

способствуют освоению письма (подготовке руки к 

письму) и развитию интеллекта ребенка. 

 

 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 6
 

1 

Познавай, твори, 

смекай! 

(математика) 

Формирует элементарные математические 

представления и обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике. 

 
Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

11 880 рублей 

 

 

 

 

2 
Читалочка 

(русский язык) 

Занятия направлены на то, чтобы сделать для ребенка 

процесс обучения чтению увлекательным, привить 

интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, 

способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи. 

3 
Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелкой моторики через конструирование, 

лепку, аппликацию и рисование. Занятия 

способствуют освоению письма (подготовке руки к 

письму) и развитию интеллекта ребенка. 

 

 

 № Название 

программы 

Краткая аннотация Стоимость 

М
О

Д
У

Л
Ь

 7
 1 

Познавай, твори, 

смекай! 

(математика) 

Формирует элементарные математические 

представления и обеспечивает обязательный минимум 

образования по математике. 

 
Стоимость 

одно учебного 

дня (3 урока) – 

495 рублей 

 

Стоимость 

всего курса – 

2 

Путешествие в 

страну звуков 

(русский язык) 

Формирование умения выделять колво звуков в слове 

и проводить их анализ (звонкие-глухие, 

твердыемягкие и т.д.) ударение, слоги. 



3 
 

Английский язык 

 Через игру и пение знакомство с основами 

английского языка, пополнение словарного запаса на 

базовые темы (животные, части тела, счет до 10 и т.п.)  

11 880 рублей 

 

 

 

 

 


