
 
Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №3 г.Солигорска» 

 

Порядок организации 
работы:

Группы формируются из детей
5-6 летнего возраста

Продолжительность обучения
составляет27
занятий(октябрь– апрель)

Наполняемость групп не
более 12 человек

Режим занятий: 1 раз в
неделю (суббота)-4 занятия
по 35 минут

 

 

Содержание программы: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №3 г.Солигорска» 

 

Порядок организации 
работы:

Группы формируются из детей
5-6 летнего возраста

Продолжительность обучения
составляет27
занятий(октябрь– апрель)

Наполняемость групп не
более 12 человек

Режим занятий: 1 раз в
неделю (суббота)-4 занятия
по 35 минут

 

 

Содержание программы: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №3 г.Солигорска» 

 

Порядок организации 
работы:

Группы формируются из детей
5-6 летнего возраста

Продолжительность обучения
составляет27
занятий(октябрь– апрель)

Наполняемость групп не
более 12 человек

Режим занятий: 1 раз в
неделю (суббота)-4 занятия
по 35 минут

 

 

Содержание программы: 

 

 
 
 
 
 
 



Начало занятий 9 октября 
 в 9ч 30 мин 
 
Режим работы  
Школы 
выходного дня: 
каждую субботу  
с 9.30 до 12.20 
 
 

С собой необходимо 
принести:

Бейдж с именем ребёнка

Папка с файлами(20)

Ручка синяя

Карандаш простой

Цветные карандаши (6шт.)

Стирка

Тетрадь в узкую линейку

Тетрадь в крупную клетку

 
 
 
 

 Оплата занятий в ЕРИП по лицевому 
номеру ребёнка 

 Стоимость  одного учебного дня  
(4 занятия)-19 рублей 20 копеек 

 Оплату необходимо произвести до 17 
числа текущего месяца 
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