


11..88..    ЗЗаанняяттиияя  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»    ппррооввооддяяттссяя  ппееддааггооггааммии  УУччрреежжддеенниияя  ии    

ддррууггииммии    ссппееццииааллииссттааммии,,  ппррииввллееччеенннныыммии  кк  ррааббооттее  ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу  вв  

ссввооббооддннооее  оотт  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы  ввррееммяя  ннаа  ооссннооввее  ттррууддооввыыхх  ддооггооввоорроовв..  

  

22..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  

22..11..    ООссннооввнныыммии  ццеелляяммии  ррааббооттыы  ШШккооллыы  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  яяввлляяююттссяя::  

                --    ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа;;  

                --    ррааззннооссттоорроонннняяяя  ппооддггооттооввккаа  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  кк  ооббууччееннииюю  вв                        

                      шшккооллее..  

22..22..    ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»::  

                --    ффооррммииррооввааннииее  уу  ррееббееннккаа  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ннааччааллаа  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее    

                        ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв;;  

                --    ввыыяяввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  уу  ддееттеейй  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй;;  

                --    ппррооббуужжддееннииее  уу  ррееббееннккаа  ллююббооззннааттееллььннооссттии,,  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх    

                        ииннттеерреессоовв  ии  ффооррммииррооввааннииее  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее  ууммеенниияя  ууччииттььссяя;;    

                --    ррааззввииттииее  вв  ддоошшккооллььннииккаахх  ииннииццииааттииввннооссттии  ии    

                      ссааммооссттоояяттееллььннооссттии;;  

                --    ррааззввииттииее  уу  ддееттеейй  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ии  ссооццииааллььнныыхх    

                      ннааввыыккоовв;;  

                --    ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя;;  

                --    ппссииххооллооггииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  ррееббееннккаа  кк  ппооссллееддууюющщееммуу  шшккооллььннооммуу    

                      ООббууччееннииюю;;  

                --    ссооццииааллььннааяя  ааддааппттаацциияя  ббууддуущщиихх  ввооссппииттааннннииккоовв  ДДООУУ..  

  

33..  ППоорряяддоокк  ии  ууссллооввиияя  ппррииееммаа  вв  ШШккооллуу  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»..  

  

33..11..    ООббъъяяввллееннииее  оо  ппррииееммее  ззааяяввллеенниийй  ддлляя  ппооссттууппллеенниияя  вв  ШШккооллуу  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  

ввыыввеешшииввааееттссяя  вв  УУччрреежжддееннииии  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ооддиинн  ммеессяяцц  ддоо  ннааччааллаа  ееее  ррааббооттыы..  

33..22..    ВВ  ШШккооллуу    ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  ппррииннииммааююттссяя  ддееттии,,  ккооттооррыымм  ииссппооллннииллооссьь  11,,55--77,,55  

ллеетт  ннаа  11  ссееннттяяббрряя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа,,  ппрроожжииввааюющщииее  вв  гг..  ССввееттллооггррааддее  ППееттррооввссккооггоо  

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..    

  33..33..    ЗЗааччииссллееннииее  ддееттеейй  вв  ШШккооллуу  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  

ззааяяввллеенниияя  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))..  

33..44..  ООттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  УУччрреежжддееннииеемм  ии  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  

ррееггууллииррууююттссяя  ддооггооввоорроомм,,  ззааккллююччеенннныымм  ттееччееннииее  55--хх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооддааччии  

ззааяяввллеенниияя  ддоо  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ккрруужжккаа..  

  

44..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

  

44..11..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»      

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииккааззоомм,,  ииззддаанннныымм  ззааввееддууюющщиимм  УУччрреежжддеенниияя..  

44..22..    ООббууччееннииее  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  ввееддееттссяя  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее..    

44..33..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  

ррееггллааммееннттииррууееттссяя  рраассппииссааннииеемм  ззаанняяттиийй,,  ууттввеерржжддеенннныыхх    ззааввееддууюющщиимм  УУччрреежжддеенниияя,,  

ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ееее  ррааббооттуу..  



44..44..    ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  ррааббооттааеетт  вв  рреежжииммее,,  ооббууссллооввллеенннноомм  рраассппииссааннииеемм  

ррааббооттыы  ккрруужжккоовв..  

44..55..    ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ааккааддееммииччеессккооггоо  ччаассаа  ззаанняяттиияя  вв  ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  

ооббууссллооввллееннаа  ввооззрраассттоомм  ддееттеейй  ии  ссооссттааввлляяеетт  ннее  ббооллееее  3300  ммииннуутт..  

44..66..    ДДееттяямм,,  ооббууччааюющщииммссяя  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  ппррееддллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  

ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя::  

                --    ррааннннееее  ооббууччееннииее  ччттееннииюю  ––  ккрруужжоокк  ««ААББВВГГДДееййккаа»»;;  

                --    ррааннннееее  ооббууччееннииее  ааннггллииййссккооммуу  яяззыыккуу  --    ккрруужжоокк  ««ВВеессееллыыйй  ааннггллииййссккиийй»»;;  

                --    ооббууччееннииее  ппееннииюю  ––  ввооккааллььнныыйй  ккрруужжоокк  ««ВВеессееллыыее  ззввооннооччккии»»;;  

                --    ххооррееооггррааффиияя  сс  ээллееммееннттааммии  ааээррооббииккии  ––  ттааннццееввааллььнныыйй  ккрруужжоокк  ««ССаа--ффии--ДДааннссее»»;;  

                --    ххооррееооггррааффиияя  ––  ттааннццееввааллььнныыйй  ккрруужжоокк  ««УУллыыббккаа»»;;  

--    ооввллааддееннииее  ннеессттааннддааррттнныыммии  ттееххннииккааммии  ррииссоовваанниияя  ––  ккрруужжоокк  ««ЦЦввееттнныыее      

ллааддоошшккии»»,,  ««РРааддууггаа  ккрраассоокк»»;;  

                --  ррааннннееее  ооббууччееннииее  ррооббооттооттееххннииккаамм  --  ЛЛееггооттееккаа  сс  ИИККТТ  --  ккрруужжоокк  ««ППееррввооррооббооттыы»»;;  

                --    РРааззввииттииее  ээммооццииооннааллььнноойй  ссффееррыы  ––  ккрруужжоокк  ««ВВооллшшееббннааяя  ккооммннааттаа»»;;  

                --    ффииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ––  ссппооррттииввнныыйй  ккрруужжоокк  ««ШШккооллаа  ммяяччаа»»;;  

                --    ССооццииааллььннааяя  ааддааппттаацциияя  кк  ппооссттууппллееннииюю  вв  ддоошшккооллььннооее  ууччрреежжддееннииее    --  ггррууппппаа        

                  ««ЗЗддррааввссттввууйй,,  ммааллыышш!!»»..  

  

44..77..    РРооддииттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм))  ддееттеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  

««РРооссттоокк»»,,  ппррееддллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ббеессееддыы,,  ллееккццииии::  

                  --    ллееккццииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй  вв  ссееммььее  ии  ппооддггооттооввккии  иихх  кк    

                        шшккооллььннооммуу  ооббууччееннииюю;;  

                  --    ииннддииввииддууааллььнныыее  ккооннссууллььттааццииии  ппоо  ппррооббллееммаамм  ррааззввииттиияя    

                          ррееббееннккаа  ии  ээффффееккттииввннооссттии  ееггоо  ззаанняяттиийй  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя..  

44..88..    ННааппооллнняяееммооссттьь  ууччееббнныыхх  ггрруупппп  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  

ккооллииччеессттввее  44--1155  ввооссппииттааннннииккоовв..  

44..99..    ВВ  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  ииссппооллььззууееттссяя  ттооллььккоо  ккааччеессттввееннннааяя  ооццееннккаа  

ууссввооеенниияя  ввооссппииттааннннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  

44..1100..    ДДооммаашшннееее  ззааддааннииее  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ннееооббяяззааттееллььнноо..  ООнноо  ммоожжеетт  

ззааддааввааттььссяя  ппееддааггооггааммии  сс  ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ввооссппииттааннннииккаа..  

  

55..  ППоорряяддоокк  ооппллааттыы  ооббууччеенниияя  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»..  

  

55..11..  ППррееддооссттааввллееннииее    ии  ооппллааттаа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооггооввоорраа,,  ззааккллююччееннннооггоо  ммеежжддуу  ззааввееддууюющщиимм  

УУччрреежжддеенниияя  ии  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  

ввооззрраассттаа..  

55..22..  РРааззммеерр  еежжееммеессяяччнноойй  ппллааттыы  ззаа  ооббууччееннииее  вв  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  еежжееггоодднноо  ппррииккааззоомм  ррууккооввооддииттеелляя  УУччрреежжддеенниияя,,  ддооввооддииттссяя  ддоо  

ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ннаа  ппееррввоомм  ооррггааннииззааццииоонннноомм  ррооддииттееллььссккоомм  

ссооббррааннииии  ии  ннее  ммеенняяееттссяя  вв  ттееччееннииее  ггооддаа..  

55..33..  ООппллааттаа  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг    ппррооииззввооддииттссяя  ррооддииттеелляяммии  

((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ддееттеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  ШШккооллее  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»,,    

еежжееммеессяяччнноо  ддоо  1122  ччииссллаа  ттееккуущщееггоо  ммеессяяццаа..  



55..44..  РРаассххооддооввааннииее  ппррииввллееччеенннныыхх  ссррееддссттвв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссммееттоойй,,  

ууттввеерржжддеенннноойй  ззааввееддууюющщиимм  УУччрреежжддеенниияя    

55..55..  ДДооггооввоорр  ннаа  ооппллааттуу  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ммоожжеетт  ббыыттьь  

рраассттооррггннуутт  ппоо  ввззааииммннооммуу  ппииссььммееннннооммуу  ссооггллаассииюю  ссттоорроонн  вв  ссллууччааее,,  еессллии  

ввооссппииттаанннниикк  ШШккооллыы  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  ппоо  жжееллааннииюю  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  

ппррееддссттааввииттееллеейй))  ппррееккрраащщааеетт  ооббууччееннииее  вв  шшккооллее    ррааззввииттиияя..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ддооггооввоорр  

рраассттооррггааееттссяя  сс  ннееддееллии,,  ссллееддууюющщеейй  ззаа  ннееддееллеейй,,  вв  ттееччееннииее  ккооттоорроойй  ввооссппииттаанннниикк  

ппррееккррааттиилл  ппооссеещщееннииее  ззаанняяттиийй..  

55..66..  ЕЕссллии  ррееббеенноокк,,  ппооссеещщааюющщиийй  ШШккооллуу  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»,,  ппррооппууссттиилл  ззаанняяттиияя  ппоо  

ппррииччииннее  ббооллееззннии  ооппллааттаа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ззаа  ддаанннныыее  ззаанняяттиияя  ннее  ппррооииззввооддииттссяя  

ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  ссппррааввккии  оо  ббооллееззннии  ррееббееннккаа..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ооппллааттаа  ззаа  ззаанняяттиияя,,  

ппррооппуущщеенннныыее  ооббууччааюющщииммссяя  ппоо  ппррииччииннее  ббооллееззннии,,  ббыыллаа  ппррооииззввееддееннаа  ррооддииттеелляяммии  

((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии)),,  ттоо  ддааннннааяя  ссууммммаа  ппоо  ввззааииммннооммуу  ссооггллаассииюю  ссттоорроонн  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ззааччииссллееннаа  вв  ссччеетт  ооппллааттыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ссллееддууюющщеемм  ммеессяяцц..  

ООппллааттаа  ззаа  ооббууччееннииее  ннее  ппррооииззввооддииттссяя  ии  вв  ссллууччааее,,  ккооггддаа  уу  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  

ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооччеерреедднноойй  ооттппуусскк..  

  

  

  

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа..  

  

                            ВВссеемм  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ддееттссттввоо  ––  ууннииккааллььнныыйй  ппееррииоодд  вв  жжииззннии  ччееллооввееккаа..  

ИИммеенннноо  ддоошшккооллььнныыйй  ввооззрраасстт  ––  ээттоо  ввррееммяя  ссттррееммииттееллььннооггоо  ффииззииччеессккооггоо  ии  

ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа,,  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ффооррммиирроовваанниияя  ффииззииччеессккиихх  ии  

ппссииххииччеессккиихх  ккааччеессттвв,,  ннееооббххооддииммыыхх  ччееллооввееккуу  вв  ттееччееннииее  ввссеейй  ппооссллееддууюющщеейй  жжииззннии..  

ВВ  ддоошшккооллььнноомм  ввооззрраассттее  ссооззддааююттссяя  ппррееддппооссыыллккии  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ллииччннооссттии  

ррееббееннккаа..  ККаажжддыыйй  ппееррииоодд  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ссттоолльь  ззннааччиимм,,  ччттоо  ппррооппуусскк  ооддннооггоо  

ггооддаа,,  ооддннооггоо  ммеессяяццаа  вв  ррааззввииттииии  ррееббееннккаа  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ссееррььееззнныымм  ззааттррууддннеенниияямм  

ннаа  ссллееддууюющщеемм  ээттааппее  ––  ээттааппее  ссииссттееммааттииччеессккооггоо  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее..  

                        ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ддоошшккооллььннооее  ввооссппииттааннииее  ии  ооббууччееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  

ррааззллииччнныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх::  

                          --    ппооссеещщееннииее  ддееттссккиихх  ддоошшккооллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..  

                          --    ппооссеещщееннииее  ррааззллииччнныыхх  ццееннттрроовв  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя;;  

                          --    ддооммаашшннееее  ввооссппииттааннииее..  

                        ВВ  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх  ббооллььшшииннссттввоо  ррооддииттееллеейй  ннее  ммооггуутт  ооббеессппееччииттьь  

ссииссттееммааттииччеессккооее,,  ппооллннооццееннннооее  ррааззввииттииее  ссввооиихх  ммааллыышшеейй,,  ппооээттооммуу  уу  ддееттеейй  

ннааббллююддааееттссяя  ннееррааввннооммееррннооее  ррааззввииттииее  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ппррооццеессссоовв,,  ооггррааннииччееннннооссттьь  

ккооннттааккттоовв  ии,,  ввссллееддссттввииее  ээттооггоо,,  ннееддооссттааттооччннааяя  ррааззввииттооссттьь  ннааввыыккоовв  ооббщщеенниияя,,  

ттррууддннооссттии  вв  ээммооццииооннааллььнноойй  ссффееррее..  ООббууччееннииее  ддоошшккооллььннииккоовв  ннееооббххооддииммоо  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ссррааззуу  ппоо  ввссеемм  ннааппррааввллеенниияямм,,  вв  ккооттооррыыхх  ппррооииссххооддиитт  ссттааннооввллееннииее  

ллииччннооссттии  ррееббееннккаа..  

                          ББооллььшшииммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ддлляя  ээттооггоо  ооббллааддааюютт  ннее  ттооллььккоо  ддоошшккооллььнныыее  

ууччрреежжддеенниияя,,  ии  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ППооээттооммуу  ннее  ссллууччааййнноо  вв  

ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ссттааллии  ввооззннииккааттьь  шшккооллыы,,  ццееннттррыы,,  ссттууддииии  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  

ддоошшккооллььннииккоовв..  



                        ЦЦееллььюю  ШШккооллыы  ррааззввииттиияя  ««РРооссттоокк»»  яяввлляяееттссяя  ррааззввииттииее  ддееттеейй  ссттаарршшееггоо  ии  

ссррееддннееггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ппооззввоолляяюющщееее  иимм  вв  ддааллььннееййшшеемм  ууссппеешшнноо  ооссввооииттьь  

ппррооггррааммммуу  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы,,  аа  ттааккжжее  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ввыыяяввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ппооззннааввааттееллььнныыхх  ии  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ррееббееннккаа--ддоошшккооллььннииккаа..  

                  ВВ  ппррооццеессссее  ррааббооттыы  сс  ддееттььммии  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  рреешшааююттссяя  ссллееддууюющщииее  

ззааддааччии::  

--  ррааззввииттииее  ииннддииввииддууааллььннооссттии,,  ссппооссооббннооссттеейй  ррееббееннккаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  кк            

      ввооппллоощщееннииюю  ррааззннооооббррааззнныыхх  ззааммыыссллоовв;;  

--  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккоойй  ааккттииввннооссттии,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии,,  ппррооииззввооллььннооссттии,,        

                    ссааммооссооззннаанниияя;;  

--  ппррииооббщщееннииее  кк  ооббщщееччееллооввееччеессккиимм  ццееннннооссттяямм  ((ккрраассооттаа,,  ддооббрроо,,  ииссттииннаа  ии  тт..дд..))  

--    ррааззввииттииее  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ззаанняяттиийй  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее;;  

                  --    ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ддееттеейй,,  ггооттооввяящщииххссяя  кк  ооббууччееннииюю  вв  шшккооллее;;  

--    ооббеессппееччееннииее  ппррееееммссттввееннннооссттии  ммеежжддуу  ддоошшккооллььнныымм  ии  ннааччааллььнныымм  шшккооллььнныымм  

ооббррааззооввааннииеемм..  

                    ГГллааввннооее  ннааззннааччееннииее  шшккооллыы  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  

ннааууччииттьь  ддееттеейй  ттооччнноо  ии  яясснноо  ввыырраажжааттьь  ссввооии  ммыыссллии,,  рраассккррыыттьь  иихх  ттввооррччеессккииее  

ссппооссооббннооссттии,,  ррааззввииттьь  уу  ррееббяятт  ииннттеерреесс  ии  ввннииммааннииее  кк  ссллооввуу,,  кк  ееггоо  ээммооццииооннааллььнноойй  

ооккрраассккее,,  ввооссппииттааттьь  ббеерреежжннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппррииррооддее..  ВВ  ххооддее  ззаанняяттиийй  ддееттяямм  

ппррииввииввааююттссяя  ооттввееттссттввееннннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ттррууддуу  ии  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ввккуусс..  

ППррооггррааммммыы  ккрруужжккоовв  ппррееддууссммааттррииввааюютт  ссооззддааннииее  ввооккрруугг  ррееббееннккаа  ппооллоожжииттееллььнноойй  

ээммооццииооннааллььнноойй  ааттммооссффееррыы,,  ппооммооггааюющщеейй  рраассккррееппоощщееннииюю  ееггоо  ллииччннооссттии,,  

ааккттииввииззииррууюющщеейй  ттввооррччеессккиийй  ппооттееннццииаалл..  

                        ВВ  ооссннооввее  ккууррссаа  ооббууччеенниияя  ллеежжаатт  ппррооггррааммммыы::  

11..  ««ССаа--ффии--ДДааннссее»»  

22..    ««УУллыыббккаа»»  

33..  ««ВВеессееллыыее  ззввооннооччккии»»  

44..  ««ААББВВГГДДееййккаа»»  

55..  ««ППееррввооррооббооттыы»»  

66..  ««ВВеессееллыыйй  ааннггллииййссккиийй»»  

77..  ««ЦЦввееттнныыее  ллааддоошшккии»»  

88..  ««РРааддууггаа  ккрраассоокк»»  

99..  ««ВВооллшшееббннааяя  ккооммннааттаа»»  

1100..    ««ШШккооллаа  ммяяччаа»»  

1111..    ««ЗЗддррааввссттввууйй,,  ммааллыышш!!»»..  

  

                  ВВаажжннееййшшеейй  ччаассттььюю  ппррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  ииззууччееннииее  ддииннааммииккии  ррааззввииттиияя  

ррееббееннккаа,,  ииссссллееддооввааннииее  ууррооввнняя  ееггоо  ффууннккццииооннааллььнноойй  ггооттооввннооссттии  кк  ооббууччееннииюю  вв  

шшккооллее..    

  

  

  

  

  

  

  



  

  


