
 
Родители начинают активно готовить детей от 4 до 7 

лет к школе. Чтобы адаптация к школьной жизни 
проходила эффективнее, необходимо начинать её заранее 
и вести последовательно и непрерывно. 

В Центре для подготовки детей к школе работает вечерняя 
студия «Радуга».  Программа студии построена с учётом возрастных 
возможностей детей и таким образом, чтобы они получили не отдельные 
знания и умения, а определенную систему знаний. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю - понедельник, среда, пятница: 
1 поток - с 16.00 до 17.00 часов; 
2 поток - с 17.20 до 18.20 часов. 
Студия «Радуга» - это комплекс из 3 занятий продолжительностью не 

более 20 минут каждое по образовательным программам: «Занимательная 
математика», «Азбука речевого развития», «Я люблю английский». 

Программы включают: 
- подготовку руки к письму, развитие мелкой моторики; 
- формирование навыков чтения, знакомство с грамматическим строем 

языка; 
- развитие зрительной и слуховой памяти, мышления, внимания, 

восприятия; 
- обучение грамоте; 
- совершенствование математических представлений, решение 

логических и нестандартных задач, развитие пространственных 
представлений. 

Занятия проходят в комфортной атмосфере, в которой педагоги 
находят индивидуальный подход к каждому ребенку, помогают 
развить его потенциал. 

Выпускники студии успешно учатся в школе. Они уверенно 
читают и пишут, умеют пересказывать, составлять небольшие 
рассказы по сюжетным картинкам, считают, решают примеры и 
задачи, знают геометрические фигуры, хорошо ориентируются в 
пространстве, имеют достаточный запас слов на английском языке, 
относящихся к самым разным темам: фрукты, овощи, звери, мебель, 
части тела и другие. 

Известно, что наибольшие трудности в школе испытывают не те 
дети, которые обладают недостаточно большим объемом 

знаний, а те, кто не готов к новой социальной роли 
ученика с набором таких качеств, как: 

 
 
 



 
 

- умение слушать и слышать; 
- работать в коллективе и самостоятельно; 
- желание и привычка думать; 
- стремление узнавать что-то новое. 

Занимаясь в студии «Радуга», дети учатся усидчивости и 
дисциплине, постепенно привыкая к тому, что необходимо 

слушать учителя и трудиться. У них формируется социальная зрелость - 
важный фактор успешного обучения в школе. 

В студии детей и родителей ждет доброжелательная и 
творческая атмосфера! 

 
Приглашаем всех желающих в студию «Радуга»! 

 
Запись по телефону: 5-27-02 

 
Добро пожаловать! 


