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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

            Учебный план занятий «Школы будущего первоклассника» МБОУ 

«Нововязниковская оош» на 2019 – 2020 учебный год составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Письма Министерства общего и среднего образования РФ «О подготовке детей к 

школе» от 22 июля 1997 г. № 990/14-15. 

 

         «Школа будущего первоклассника» предоставляет собой комплексную платную 

дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к 

школьному обучению, оказываемую школой родителям (законным представителям) детей 

5,6 - 7 -летнего возраста. 

 В соответствии с общими целевыми установками деятельности образовательного 

учреждения учебный план «Школы будущего первоклассника»  обеспечивает реализацию 

следующих задач: 

1. Обеспечение  разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательном учреждении: развитие речи обучающихся, мелкой моторики, 

элементарных логических операций, формирование элементарных количественных 

представлений, структурирование представлений об окружающем мире. 

2. Развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, формирование 

умения работать в группе. 

3. Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего 

включения ребенка в школьную учебную деятельность. 

Воспитание обучающихся  ведётся с учётом интересов, склонностей и способностей 

детей, базируется на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

               Проведение занятий организовано по вторникам в течение октября – мая 2019-

2020 уч. года. Нормативный срок освоения программы «Школы будущего 

первоклассника» – 32 часа. В день проводится 2 занятия продолжительностью 30 минут с 

15 минутным перерывом – игровыми занятиями. 

 Занятие 

  
Количество в неделю Общее количество 

«Обучение грамоте, развитие 

речи» 
1 32 

«Логика и счет 

  

1 

  

  

32 

  

Максимальный объём учебной 

нагрузки 
2 64 

  

       « Обучение элементам грамоты, первоначальному чтению»: 

Основная задача - развитие фонематического восприятия, звуко - буквенного анализа, 

подготовка руки к письму. 

На занятиях дети учатся произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи. Различают короткие, длинные слова, звуки родного языка, учатся делить 

слова на слоги, определять место звука в слове. 



Дети знакомятся с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", "буква". Учатся 

составлять и записывать условными обозначениями слова и предложения, учатся писать 

буквы и слова. 

Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму). Основная задача - развитие 

мелкой моторики, подготовка руки к письму, формирование базовых графических 

навыков. 

Каждое занятие включает ряд речевых упражнений и создание рисунка, объединенных 

какой-то темой («Лес», «Цветы», «Аквариум» и т.д.) 

На занятиях используются: 

 пальчиковая гимнастика; 

 веселые подвижные игры (речь + движения); 

 штриховка фигур в разных направлениях и с разным нажимом на карандаш; 

 обводки по трафарету или шаблону; 

 печатание букв, слогов, слов, цифр. 

«Логика и счет»: 

Основная задача - ознакомление детей с математическими понятиями и развитие 

логического мышления. 

На занятиях дети осваивают количественный (прямой и обратный), порядковый счет. 

Дети обучаются элементарным основам математики: 

 знакомство с цифрами; 

 состав числа; 

 отношения и связи между числами; 

 геометрические фигуры; 

 математические знаки; 

 арифметические задачи; 

 примеры на сложение и вычитание. 

         

         В рамках учебных занятий предусмотрено проведение коррекционно-

диагностических упражнений по определению школьной зрелости: 

 Скрининговый тест школьной зрелости, авторы адаптации В.И.Чирков, 

О.Л.Разумовская; 

 Тест диагностики информированности ребенка о социальном окружении, авторы 

адаптации В.И.Чирков, О.Л.Разумовская, И.В.Соколова, С.А.Матвеева. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

 состоит из учебных пособий: 

1. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Математика (часть 1, 

часть 2)  



2. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Обучение грамоте 

(часть 1, часть 2)  

3. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Подготовка к письму 

(часть 1, часть 2)  

 


