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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному  плану МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

 на 2017-2018 учебный год 

на платные образовательные услуги  

по подготовке детей к школе 

 

          Учебный  план разработан  на основе нормативно-правовых 

документов  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009) 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1643"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. 

№ 189. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный № 19993) 

 Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/


  Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

Особенности учебного плана на платные образовательные услуги 

гимназии 

Ежегодно в гимназии организуется работа курсов по подготовке детей к 

школе.   Главная цель курсов – выравнивание стартовых возможностей 

будущих школьников, чтобы у них не возникало стрессов, комплексов, 

чувства унижения, которые могут отбить желание учиться все последующие 

годы. 

Целью курса является выявление индивидуальных особенностей 

будущих первоклассников и формирование готовности к школьному 

обучению. 

Данные цели реализуются путем решения следующих задач: 

• формирование культуры общения и культуры поведения в 

общественных местах; 

• формирование учебной мотивации; 

• развитие основных психических функций, необходимых для 

успешного обучения в школе (внимание, память, мышление и т.д.); 

• развитие элементарных математических представлений; 

• развитие речи и фонематического слуха; 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие творчески активной личности; 

• овладение необходимыми навыками ручного труда; 

• развитие координации движений. 

Настоящая программа рассчитана на детей 5,5-6,5 лет. Срок реализации 

программы  -  24  недели, с ноября  по апрель включительно. 

Режим занятий: один раз в неделю по четыре занятия. 

Продолжительность занятия - 25 минут, включая две игровые 

физкультминутки. Между занятиями предусмотрены 10-минутные перемены. 

Так как занятия проводятся учителями гимназии и рассчитаны на детей не 

только «домашних», но и посещающих дошкольные учебные заведения, 

время проведения занятий - суббота. 

 

Учебный план  включает: 

• номенклатуру предметов; 

• оптимальные уровни общей нагрузки детей; 

• целостность (необходимость и достаточность компонентов, их 

внутренняя взаимосвязь); 

• соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана, 

отсутствие перегрузки учащихся); 

• «просчитанность» (четкая осознанность направленности плана). 



Структура и содержание учебного плана 

 

Программа «Подготовка к школе» предлагает систему адаптационных 

занятий и состоит из следующих курсов:  

 Математические ступеньки  

 От слова к букве 

 Учимся писать 

 Уроки первоклассника/ 

 Умелые ручки 

Курс  «От слова к букве» (24 час.)    

Курс «Учимся писать» (24 час.) 

Данные разделы программы нацелены на развитие связной речи ребенка, его 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой 

моторики мышц. Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, 

письму и формирует элементарные навыки культуры речи. 

Курс  «Математические ступеньки» (24 час.) 

Данный раздел программы направлен на развитие умений: 

- проводить наблюдения; 

- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики; 

- понимать относительность свойств объекта; 

- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность; 

- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы. 

Курс  «Умелые ручки» (12 часов) 

Данный раздел готовит детей: 

- к восприятию различных конструкций предметов; 

- знакомит с природными материалами, видами соединений и способами 

крепления деталей; 

- с правилами безопасной работы ручными инструментами. 

Курс «Уроки первоклассника»  (12 часов) 

позволяют усилить воспитательную составляющую образовательного 

процесса, значительно повысить социальный и культурный потенциал детей. 

Комплексная оценка развития ребенка ориентирована для прогнозирования 

дезадаптационных рисков (рисков школьных трудностей), выбора наиболее 

адекватной программы и условий обучения, а также для разработки 

рекомендаций по снижению рисков дезадаптации для педагогов и родителей. 

 

       На протяжении всего периода курсов осуществляется  тесная связь с 

родителями в форме индивидуальных бесед, тематических встреч с 

педагогами и родительских собраний. 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие аспекты структуры учебного плана  

и организации образовательного  процесса 

 

Программа курсов рассчитана на детей 5,5-6,5 лет, занимающихся в 

группах наполняемостью не менее 5 человек.  

Продолжительность курсов   -  6 месяцев. 

Режим занятий: один раз в неделю по четыре занятия. 

Продолжительность занятия  - 25 минут. 

 Для исключения перегрузки детей проводятся  две игровые 

физкультминутки в течение каждого занятия.  

Между занятиями предусмотрены 10-минутные перемены. 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

• использование игровых методов преподавания; 

• смена видов деятельности; 

• положительная оценка личных достижений каждого учащегося; 

• отсутствие каких-либо отметок. 

 

Учебный план курсов по подготовке детей к школе 
 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Количество часов 

в неделю всего 

1 Математические ступеньки 1 24 

2 От слова к букве 1 24 

3 Учимся писать 1 24 

4 Уроки первоклассника  

1 

12 

5 Умелые ручки  12 

 ИТОГО 4 96 

 

 
 

 

 


