


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план учебного курса «Школа будущих первоклассников»  

МБОУ СОШ № 11 составлен на основе: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015; 

 №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Положения об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
МБОУ СОШ № 11. 

Учебный курс «Школа будущих первоклассников» предоставляет собой 
комплексную платную дополнительную образовательную услугу по 
подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению, 
оказываемую школой родителям (законным представителям) детей 6-

летнего возраста. 
     В соответствии с общими целевыми установками деятельности 
образовательного учреждения учебный план курса «Школа будущих 
первоклассников» 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 субботам с 9 октября 2021 г. по  16 

апреля  2022 г. В день проводится 4 занятия продолжительностью 30 минут с 10 

минутными перерывами – игровыми занятиями. 



Учебный план позволяет реализовать следующие программы:  
- модуль  «Введение в школьную жизнь» 

- «Уроки психологического развития» 

- «Развитие речевых способностей»,  
Программа модуля «Введение в школьную жизнь» нацелена на развитие 

предметных действий, предваряющих выход в предметные линии: математика, 
грамматика, окружающий мир, творчество.  

Занятия по развитию грамматических предметных  действий  призваны 
решить следующие задачи:  
1)  создать условия для развития детей (обогащение и активизация словарного 
запаса на основе социокультурных категорий и ценностей, развитие 
монологической и диалогической речи, способности к рассуждению и 
доказательству); 
2) способствовать приобретению детьми коммуникативных и управленческих 
навыков путем использования активных форм обучения (ресурсный круг, работа 
в паре, в группе); 
3) создать условия для развития фонематического слуха, умения различать на 
слух и в произношении все звуки речи. 

Основными задачами работы по формированию математических 
предметных действий являются: 
1. формирование представлений о количественных и пространственных 
преобразованиях;  
2. развитие навыка счета и измерения; 
3. формирование основ логического мышления, абстрактного воображения, 
образной памяти. 

 Занятия по развитию творческих предметных действий   нацелены на 
развитие моторики мелких мышц руки, создание условий для закрепления 
умения работать в группе, формирование творческих способностей 
обучающегося, умения видеть конструкцию предмета, соответствие форм, 
размера, местоположение различных частей объекта, призвано способствовать 
эстетическому развитию детей. 

В рамках учебных занятий по психологическому развитию  и «Развитию 
речевых способностей»  предусмотрено проведение упражнений по развитию 
произвольности, устойчивости и продуктивности внимания, интеллектуальной 
сферы и мотивации, первичная диагностика готовности к обучению в школе;  по 
формированию фонематического слуха и восприятия,  активизации 
артикулярного аппарата, по развитию  умения различать на слух и в 
произношении все звуки речи. 

 



Направления  
предметных 
действий 

Предметные действия 

Кол-во часов 

в 
неделю 

всего 

Грамматические 
предметные 
действия 

Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки, 
деление на слоги, ударение, гласные и согласные 
звуки, развитие слуховой памяти, внимания, 
пространственной ориентировки, мышления, 
развитие речи, звуко-буквенный состав слова, 
развитие мелкой моторики; связно составлять 
рассказы по сюжетным картинкам; 
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72 ч 

Математические 
предметные 
действия 

Счёт предметов, сложение, вычитание, решение 
простых и логических задач, развитие слуховой 
памяти, внимания, пространственной ориентировки, 
мышления, понятия «больше, меньше, равно», 
выделение признаков объектов (цвет, форма, 
местоположение, размер и т.п.), сравнение 
геометрических фигур, классификация объектов по 
выделенному признаку. 

Связь с 
окружающим 
миром 

Правила поведения в школе, дома, в общественном 
месте, знаки школьные и нешкольные, режим дня 
школьника, транспорт, виды спорта, признаки осени, 
времена года, дикие и домашние животные, значение 
цветов в жизни человека, уход за цветами, процессы, 
моделирование, составление простой схемы 
процесса, наблюдение, выделение характерных 
признаков, классификация объектов по выделенному 
признаку. 

Творческие 
предметные 
действия 

Графические диктанты, инсценировки, рисунки, 
поделки в технике оригами, объемная аппликация, 
групповой коллаж, лепка, поделка-сюрприз, узоры, 
ролевые игры. 

Психологическо
е развитие.  
 

 

Развитие 
речевых 
способностей.  

Графические диктанты, инсценировки, рисунки, 
узоры, ролевые игры. 
Развитие слуховой и зрительной памяти, внимания, 
пространственной ориентировки, мышления, объёма 
внимания. 
 

Развитие артикуляции, развитие речи, звуко-

буквенный состав слова, развитие мелкой моторики; 
связно составлять рассказы по сюжетным картинкам 

1 ч 24 ч 

Максимальный 
объём учебной 
нагрузки  

 4 ч 96 ч 

 

 


