
  



При составлении учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" вступает в силу 1 сентября 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 

19993), 

 Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» 

№990/14/15 от 22.07.97. 

 Положение  « Занятия в школе будущего первоклассника в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении 

«Школа № 20». 

 

Содержание программы «Школа будущего первоклассника»  

предусматривает комплекс занятий, включающих следующие направления 

деятельности: 

а)  курс  занятий  «Посчитаем-поиграем», направлен  на формирование   

способностей   к   рассуждению,   планированию,   анализу   своей 

деятельности. 

б) курс занятий  «По дороге к азбуке» направлен на
:
 формирование  речевой 

культуры детей шестилетнего возраста, подготовку к обучению грамоте 

дошкольников,  а также умение преодолевать трудности в создании устных 

высказываний. 

в) курс занятий «Зеленая тропинка» направлен на формирование 

познавательного интереса к окружающему миру, природе, искусству и 

самому себе.  

г) курс  занятий «Умелые ручки», направлен на формирование творческих 

способностей ребенка: внимания, фантазии, воображения  эстетического 

вкуса, чувства образного представления и воображения посредством 

обучения детей изображению предметов и явлений как образного отражения 

жизненных впечатлений, развитие мелкой моторики. 

 Место проведения: 

Занятия организованы на базе МБОУ «Школа № 20» в учебных кабинетах 

начальной школы.  

 

 Режим работы:   

Занятия проводятся   1 раз в неделю в субботу, за исключением  праздничных 

(по подгруппам) с октября  по апрель. Школа будущего первоклассника 

работает  в следующем режиме: 2 учебных занятия каждую неделю, 3 

занятие чередуется  1 неделя «Зеленые тропинки», 2 неделя «Умелые ручки». 



Продолжительность занятий с детьми составляет 30 минут с одной 

динамической паузой, перерывы между занятиями 10 минут. Наполняемость 

группы не более 20 человек 

Расписание звонков 

             1 ЗАНЯТИЕ                   10.00  -  10.30 

             2 ЗАНЯТИЕ                   10.40  - 11.10 

             3 ЗАНЯТИЕ                   11.20  - 11.50  

 

Режим  занятий с детьми: 

15 минут занятия + 5 минут динамическая пауза + 10 минут занятия. 

 

Сроки реализации: 

7 месяцев / октябрь - апрель/ 

 

Программа «Школа будущего первоклассника » рассчитана на 75  

занятий 

 «Посчитаем -поиграем»        -25 занятий; 

«По дороге к азбуке»           - 25 занятий; 

«Зеленая тропинка»               - 13 занятий;  

«Умелые ручки»                    -  12 занятий 

                                   

 Учебный план составлен для детей 5,5- 7 года жизни. 

 

                     Учебный план в ШБП на 2018-2019 учебный год. 

 

№ Название занятий  Направления занятий Количеств

о 

часов в год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о  

подгрупп 

1. Посчитаем -

поиграем 

 развитие логического 

мышления  

25 1 2 

2. По дороге к 

азбуке 

подготовка к обучению 

грамоте 

25 1 2 

3. 
Зеленая тропинка 

знакомство с окружающим 

миром 

13 1 2 

4.  Умелые ручки развитие мелкой моторики 12 1 2 

  Итого:    75 часов 3 часа 2 

 

 

 

 



 

          Приложение 1 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 20» 

занятий в школе будущего первоклассника на 2017-2018 учебный  год 

  

Пояснительная записка 

             

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности, разработана рабочей группой  

учителей начальных классов высшей  и первой квалификационной  

категории  МБОУ  «Школа № 20» и рассчитана на занятия с детьми 5,5- 7 

летнего возраста. Занятия проводят учителя начальной школы МБОУ 

«Школа № 20».    

   

Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий для подготовки ребенка к школьной 

жизни, новой ведущей деятельности, снятие трудностей адаптации в новой 

для него социальной среде, создание условий для развития  познавательных и 

коммуникативных способностей ребенка. 

В ходе занятий решаются следующие задачи:  

1. Общеучебные: формирование навыков учебной деятельности, 

мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, на радость творчества; устранение 

разноуровневой подготовки к обучению в школе. 

2. Воспитательные: заложить основы уважительного отношения к 

взрослым и доброжелательного отношения к сверстникам, выработать 

навыки общения с ними, стремление оказывать друг другу помощь. 

3. Развивающие: создать условия для  формирования у детей основных 

мыслительных процессов, произвольного внимания, зрительно-

слухового восприятия, воображения, мелкой моторики. 

При составлении учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" вступает в силу 1 сентября 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 

19993), 

 Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» 

№990/14/15 от 22.07.97. 

 Положение  « Занятия в школе будущего первоклассника в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении 

«Школа № 20». 

 

Содержание программы «Школа будущего первоклассника»  

предусматривает комплекс занятий, включающих следующие направления 

деятельности: 

а)  курс  занятий  «Посчитаем-поиграем», направлен  на формирование   

способностей   к   рассуждению,   планированию,   анализу   своей 

деятельности. 

б) курс занятий  «По дороге к азбуке» направлен на
:
 формирование  речевой 

культуры детей шестилетнего возраста, подготовку к обучению грамоте 

дошкольников,  а также умение преодолевать трудности в создании устных 

высказываний. 

в) курс занятий «Зеленая тропинка» направлен на формирование 

познавательного интереса к окружающему миру, природе, искусству и 

самому себе.  

г) курс  занятий «Умелые ручки», направлен на формирование творческих 

способностей ребенка: внимания, фантазии, воображения  эстетического 

вкуса, чувства образного представления и воображения посредством 

обучения детей изображению предметов и явлений как образного отражения 

жизненных впечатлений, развитие мелкой моторики. 

 Место проведения: 

 Занятия организованы на базе МБОУ «Школа № 20» в учебных кабинетах 

начальной школы.  

 

 Режим работы:   

Занятия проводятся   1 раз в неделю в субботу, за исключением  праздничных 

(по подгруппам) с октября  по апрель. Школа будущего первоклассника 

работает  в следующем режиме: 2 учебных занятия каждую неделю, 3 

занятие чередуется  1 неделя «Зеленые тропинки», 2 неделя «Умелые ручки». 

Продолжительность занятий с детьми составляет 30 минут, перерывы между 

занятиями 10 минут. Наполняемость группы не более 20 человек 



 

 

Расписание звонков 

             1 ЗАНЯТИЕ                   10.00  -  10.30 

             2 ЗАНЯТИЕ                   10.40  - 11.10 

             3 ЗАНЯТИЕ                   11.20  - 11.50  

 

Режим  занятий с детьми: 

15 минут занятия + 5 минут динамическая пауза + 10 минут занятия. 

 

Сроки реализации: 

7 месяцев / октябрь- апрель/ 

 

Программа «Школа будущего первоклассника » рассчитана на 75  

занятий 

 «Посчитаем -поиграем»        -25 занятий, 

«По дороге к азбуке»          - 25 занятий 

«Зеленая тропинка»              - 13 занятий;  

«Умелые ручки»                    -  12 занятий 

                                   

 Учебный план составлен для детей 5,5- 7 года жизни. 

 

                     Учебный план в ШБП на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Название занятий  Направления занятий Количеств

о 

часов в год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о  

подгрупп 

1. Посчитаем -

поиграем 

 развитие логического 

мышления  

25 1 2 

2. По дороге к 

азбуке 

подготовка к обучению 

грамоте 

25 1 2 

3. 
Зеленая тропинка 

знакомство с окружающим 

миром 

13 1 2 

4.  Умелые ручки развитие мелкой моторики 12 1 2 

  Итого:    75 часов 3 часа 2 

 

 

 


