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А много лет тому назад…

1880 г.- Петровское коммерческое

училище

1907 г.- Алексеевская торговая школа

1919 г.- Советская единая трудовая школа № 
23

1936 г.- Первая образцовая школа

1939 г.- 206 школа Куйбышевского района

1943 г.- 206 мужская средняя школа

1954 г.- 206 средняя школа

1991 г.- 206 школа Центрального района



Выпускник 1938 года

Леонид Хаустов (поэт)



Как много поколений было тут!

Отцы детей сюда своих приводят!

А бабушки внучат своих ведут…

Учителя, выпускники, их дети

Не  забывают  к нашей школе путь.

А уходя, лишь прикрывают двери,

Чтобы вернувшись в юность заглянуть…



Гордость нашей школы

актовый зал        главная лестница



Перемена, перемена…

просторные                       светлые

коридоры                       рекреации



Спортивный зал



Столовая





Медицинский кабинет



Библиотека



Форма

школьная              спортивная



Образовательный процесс

осуществляется на русском языке

НОО реализуется по программе 

«Школа России»





Учащиеся активно участвуют в проектной деятельности 

по предметам, в интеллектуальных конкурсах. 



Проводится работа, которая 

направлена

на грамотность в вопросах здоровья 



Компьютерная грамотность 

на уроках

во внеурочной 

деятельности



Выставки детских работ





Новогодний подарок учащимся 

начальной школы от 

старшеклассников















Базисные умения, обеспечивающие

этико-психологическое

становление ребёнка



• Готовность ребенка — стимуляция 

физиологических и психических процессов 

в его организме: развитие мелкой моторики 

пальцев, координации движений рук, пальцев 

и зрительного аппарата, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи, а также 

знание и понимание окружающего мира.



Что должен знать ребёнок?..

✓ адрес, название города, страны, столицы, имена 

и отчества родителей, где работают и чем они 

занимаются на работе, кто такие дедушка и бабушка; 

✓месяцы, дни недели, времена года и их особенности;

✓ виды деревьев, цветов, домашних и диких животных, 

птиц; 

✓ виды транспорта, названия групп предметов (овощи, 

мебель, одежда, бытовая техника и т.д.)

•



Психологическая готовность 

к обучению включает :

* мотивационную готовность;

* интеллектуальную готовность; 

* волевую готовность; 

* коммуникативную готовность. 

•



Мотивационная готовность 

•

подразумевает наличие у ребенка желания принять новую 

социальную роль — роль  школьника. 

Ребенок должен видеть, что родители спокойно и уверенно 

смотрят на его предстоящее поступление в школу. Причиной 

нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок 

“не наигрался”. Но в возрасте 6–7 лет психическое развитие 

очень пластично, и дети, которые “не наигрались”, придя в класс, 

скоро начинают испытывать удовольствие от процесса учебы. 

Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь 

к школе, поскольку невозможно полюбить то, с чем еще 

не  сталкивался. Достаточно дать понять ребенку, что 

учеба — это обязанность каждого  человека и 

от того, насколько он будет успешен в учении,        

зависит отношение к нему многих из окружающих 

ребенка людей. 



Интеллектуальная готовность 

предполагает развитие внимания, памяти, 

сформированные мыслительные операции 

анализа, синтеза, обобщения, умение 

устанавливать связи между явлениями и 

событиями. 



Волевая готовность 

•

предполагает наличие у ребенка способностей 
ставить перед собой цель,  принять решение о 
начале деятельности, наметить план действий,  
выполнить его, проявив определенные усилия,  
оценить результат своей деятельности, а также 
умения длительно выполнять не очень 
привлекательную работу. 



Коммуникативная готовность 

•

проявляется в умении ребенка подчинять свое 
поведение законам детских групп и нормам 
поведения, установленным в классе. Она 
предполагает способность включиться в 
детское сообщество, действовать совместно с 
другими ребятами, в случае необходимости 
уступать или отстаивать свою правоту, 
подчиняться или руководить. 



Как помочь ребёнку подготовиться 

к обучению в школе?..
Не учить письменным буквам, а готовить руку к 
письму, т.е. красить, штриховать, обводить, 
вышивать, вязать, играть в мозаику, 

писать графические диктанты



Важным условием полноценного овладения ребенком навыками 

письма является достаточная степень развития мелкой моторики 

пальцев рук. Известно, что упражнения на развитие мелкой 

моторики стимулируют речевое развитие ребенка, активизируя 

отделы коры головного мозга. 

Можно использовать следующие виды заданий:

«Пальчиковые игры». 

Такие игры можно найти в литературе по подготовке ребенка к 

школе. Пример игры: «Апельсин»

Начиная с мизинца загибать попеременно все пальцы:

Мы делили апельсин.

Много нас, а он один.

Это долька для кота,

Это долька для ежа,

Это долька для улитки,

Это долька для чижа,

Ну, а волку – кожура.



Как помочь ребёнку подготовиться 

к обучению в школе?..
Учить вслушиваться в слова, слышать звуки, узнавать их,

находить слова, начинающиеся с одного и того же звука,

определять какой звук слышится первым, а какой последним

и т.д.

«Где спрятался звук?»

Ребенок должен определить приблизительное место звука 

в слове: в начале, середине, конце. Например: «Где спрятался

звук [С] в слове «санки» (в начале), в слове «миска» 

(в середине), в слове «нос» (в конце)». 

Назвать общий звук в словах:

каша, шар, мышь

зонт, коза, узел 



Как помочь ребёнку подготовиться 

к обучению в школе?..

Учить считать что-то, пересчитывать, а не просто

называть по - порядку цифры.

Научить отвечать на вопрос «сколько?»



Общая осведомленность

•

✓ научить ориентироваться на листе и в 
пространстве (слева, справа, внизу, вверху, сзади, 
спереди и т.д.);
✓различать предметы по величине, форме, цвету;
✓сравнивать, находить сходство и различие;
✓ выполнять задания по образцу, отвечать на 
вопросы: зачем? почему? 
✓выражать свои чувства, уметь радоваться



«Найди отличия в картинках». 

Такие задания можно 

встретить в детских 

журналах. 



«Чего не хватает?»

На рисунке изображены предметы, у которых художник 

не нарисовал какой-либо детали. 

Ребенок должен определить чего не хватает и дорисовать. 

Материалы к игре можно найти в специальной литературе 

и в детских журналах. 



«Что изменилось?» 

Разложите перед ребенком игрушки или картинки, предложите 

запомнить и закрыть глаза. Поменяйте игрушки местами и 

спросите, что изменилось? 



ЗАПОМНИТЕ:                                                                

Вы должны оставаться для вашего ребёнка любящим

и понимающим родителем и не брать на себя роль 

учителя! Ребёнок охотно делает только то, что у него 

получается, поэтому он не может быть ленивым.

Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать ни 

со своими, ни с достижениями старшего брата (сестры) 

и  не озвучивайте это при ребёнке, даже если они в его 

пользу. Ваша любовь и терпение будут служить 

гарантом уверенного продвижения в учёбе 

для вашего малыша.



РАЗВИВАЙТЕ

у ребенка

▪ физическое здоровье

▪ память

▪ внимание 

▪ восприятие

▪ пространственную ориентацию 

▪ глазомер

▪ моторику

▪ мышление 

▪ воображение



Директор :

Канашенок  Мария  Михайловна

Зам.директора по УВР:

Белоусова Елена Владимировна

Секретарь:

Шестернина Ирина Юрьевна

+7(812)712-05-65

sch206.centr@obr.gov.spb.ru






