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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника»  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №91" разработан  на основе  следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 Г. N 1008); 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (№ 706 от 15.08.2013 г.) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81); 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 устава муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №91". 

Цели и задачи   учебного плана: 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

 адаптация обучающихся к условиям школьной жизни; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья детей на этапе предшкольного образования; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 
Общая характеристика учебного плана  

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Школа будущего 

первоклассника» адресован обучающимся 6 –7 летнего возраста и разработан в соответствии со 

спросом заказчиков (родителей и законных представителей несовершеннолетних обучающихся)  и 

потребителей (обучающихся). Распределение на группы осуществляется с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Школа будущего первоклассника» не 

может быть оказана вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 



которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

Форма и режим организации занятий 

Занятия строятся с использованием проблемно-диалогической, 

здоровьесберегающей и игровой технологии. Детям не только сообщаются готовые знания, 

но и организуется их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии.  

Формы и методы обучения направлены на мотивацию учения, на повышение 

познавательной активности учащихся. Формы работы: фронтальные, групповые, 

индивидуальные, парные. 

        Методы: объяснительно-иллюстративные, словесные, частично-поисковые, наглядно-

демонстрационные, проблемные. 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

 использование игровых методов преподавания;  

 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого учащегося;  

 безотметочный режим обучения. 

Основные формы организации занятий: учебные игры, учебные занятия, практикумы  

др. 

        Состав  группы: дети 6-7 лет с разным уровнем развития и подготовки к школе.  

Количество детей в группе: до 12 человек. 

       В соответствии с Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» определена структура дня: 

 3 занятия по 30 минут. 

 Между занятиями перерыв 10 минут. 

В течение перерыва педагоги обеспечивают двигательную активность 

обучающихся,   руководят взаимодействием (межличностным, в группе) обучающихся.  

Формы подведение итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Дополнительная общеразвивающая  программа предполагает проведение 

системной диагностики качественных характеристик эффективности. 

 Основная цель проведения диагностики - получение достоверной информации 

о состоянии готовности ребенка к обучению в школе, информирование родителей и 

выработка рекомендаций. 

Проведение диагностики в рамках дополнительной общеразвивающей  

программы осуществляется в два этапа: 

• входная диагностика 

           Выявление начального уровня готовности ребенка к обучению: 

- психологической готовности; 

- коммуникативной готовности 

• итоговая диагностика. 

 Выявление уровня готовности ребенка к школе: 

- психологической готовности; 

- коммуникативной готовности; 

- сформированности основ предметных знаний (предметные результаты подробно 

представлены в программах по разделам). 

Предлагаемая детям диагностическая работа максимально учитывает 

особенности и возможности детей 6-7 лет, обеспечивает адекватное понимание детьми 

их содержания, опирается на имеющийся у них реальный опыт, не зависит от уровня 



навыков чтения и письма. 

Диагностику проводит педагогический работник, занимающийся с детьми. 

На основании полученных данных готовится аналитический отчет по  качеству 

дополнительной общеразвивающей  программы детей дошкольного возраста, 

позволяющий оценить уровень готовности детей. 

Общая характеристика дополнительной общеразвивающей  программы «Школа 

будущего первоклассника», реализуемая в рамках учебного плана  

Дополнительная общеразвивающая  программа  «Школа будущего 

первоклассника» представляет собой дополнительную общеразвивающую программу 

ориентирована  на детей 6 –7 летнего возраста, рассчитана на 180 часов, реализуемых в 

течение 2019-2020  учебного года из расчета 6 часов в неделю (3 часа в день, 2 раза в 

неделю).  Дополнительная общеразвивающая  программа «Школа будущего 

первоклассника» содержит следующие курсы: 

«Моя математика»; 

«Здравствуй, мир»; 

«Путешествие в прекрасное»; 

«По дороге к Азбуке»; 

«Наши прописи»; 

«Часы общения».  

               Направленность дополнительной общеразвивающей программы социально – 

педагогическая. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что уровень готовности будущих 

первоклассников к систематическому обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к 

школе,  их успешность в обучении и  усложняет работу учителя с такими учащимися. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа будущего 

первоклассника» позволяет: 

- совершенствовать образовательное пространство с целью  оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития, создания условий для 

достижения успешности;  

- формировать общекультурную и гражданскую идентичность (уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 

система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 

моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми); 

- преодолеть разрыв между системой дошкольного и школьного образования и  

сохранить единство образовательного пространства, осуществить преемственность  

уровней  образовательной системы (актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности 

образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной 

дезадаптации, обусловленной низкой школьной зрелостью и недостаточной  

психологической готовностью детей к школьному обучению); 

- успешно формировать у детей умения коммуникационного взаимодействия и 

толерантности, осознание ими степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий 

отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной 

тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском 

саду, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим статусом, 

изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения 

сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и 

мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему). 

        Модуль «По дороге к Азбуке» рассчитан на 46 часов (1,5 часа в неделю). 

Педагогическая целесообразность модуля «По дороге к азбуке» состоит в том, что 

закладывает основу всего последующего начального образования, в котором чтение и 



письмо являются важным элементом всех учебных действий, носят универсальный 

метапредметный характер. 

 Модуль «По дороге к Азбуке» предназначен для овладения первоначальными 

знаниями в области родного языка, обучения первичным навыкам чтения и письма. 

Модуль  «Наши прописи» рассчитан на 32 часа (1 час в неделю). 

           Модуль «Наши прописи»  отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей, формирование у них познавательных интересов и 

творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

         Педагогическая целесообразность состоит в том, что закладывает основу всего 

последующего начального образования, в котором письмо является важным элементом 

всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер.         Модуль 

«Наши прописи» предназначен для овладения первоначальными навыками письма. 

           Модуль «Моя математика» рассчитан на 46 часов (1,5 часа в неделю). 

Предназначен для развития математических представлений детей при подготовке к школе 

и направлена на  овладение первоначальными математическими знаниями, формирование 

ценностных представлений об окружающем мире, расширение кругозора, 

интеллектуальных и личностных качеств, развитие личности ребенка, его познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих сил. Модуль представляет собой начальное 

звено непрерывного курса математики, обеспечивающее преемственность между 

дошкольным и начальным образованием, устраняющее разноуровневую подготовку детей 

к обучению в 1 классе. 

Модуль «Здравствуй, мир» рассчитан на 32 часа (1 час в неделю). Реализация 

модуля  предлагает выявления  самоценности каждого ребенка, осуществление широкого 

приобщения детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, к 

ценностям общественно-значимым, к истокам народным, национальным, 

общечеловеческим. В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое 

психическое качество – ценностная ориентация. Задача педагога – помочь ребенку 

научиться свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить 

предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные 

особенности предметов, способствовать освоению способов познания и видов 

интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход 

к доступным для дошкольника объектам окружающей действительности. Именно это 

открывает перед ребенком возможности действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своем 

поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда. 

Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания 

дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. 

       Модуль «Путешествие в прекрасное» рассчитан на 32 часа (1 час в неделю). Модуль 

«Путешествие в прекрасное» является начальным звеном непрерывного курса по 

предметам эстетического цикла для дошкольников и начальной школы, ведет к 

культурному обогащению, устойчивому усвоению  видов творческой деятельности, 

созданию целостной картины мира на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в 

основе воображения ребенка, и художественного образа, являющегося формой и 

содержанием искусства, отражающего мир и человека в нем. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Школа будущего первоклассника»  

предусматривается проведение занятий «Часы общения», рассчитана на 2 часа.  На 

занятиях выполняются входная и итоговая диагностики, проводятся  игры, тренинги, 

направленные на знакомство детей друг с другом, организацию совместной деятельности. 



Введение данного учебного плана предполагает: 

 успешную адаптацию обучающихся к условиям школьной жизни; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья детей на этапе предшкольного образования; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 
 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей  программы 

 «Школа будущего первоклассника» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модуля 

Количество часов 

 

Количество 

групп 

в неделю в  

месяц 

общее 

1. По дороге к Азбуке  

1,5 

 

6 

 

46 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Наши прописи  

1 

 

4 

 

32 

3. Моя математика  

1,5 

 

6 

 

46 

4. Здравствуй, мир  

1 

 

4 

 

32 

5. Путешествие в 

прекрасное 

 

1 

 

4 

 

32 

6. Часы общения  

 

 

 

 

2 

 



 


