ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» имени Героя
Советского Союза И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области
по дополнительной общеобразовательной программе «Преемственность»
составлен на основании:
- Федерального Закона от.29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Положения об оказания платных дополнительных образовательных услуг
в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения дошкольников в
общеобразовательных учреждениях».
Учебный план определяет состав учебных предметов и учебное время,
отводимое на их изучение.
Учебный план ориентирован на одногодичный нормативный срок
освоения образовательной программы. Продолжительность учебного года
составляет 28 учебных недель по 4 занятия в неделю, в течение всего
учебного года.
Содержание
дополнительной
образовательной
программы
«Преемственность», предложенное для подготовки к обучению,
соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного
возраста и составляет основу для использования личностно ориентированных
и
развивающих
технологий.
В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не
обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа
«Преемственность»
не
допускает
дублирования
первого
класса
общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по программе
«Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к
любой системе школьного образования.
Учебный
план
дополнительной
образовательной
программы
«Преемственность» представлен следующими рабочими программами:
«От слова к букве» (28 часов)
Рабочая программа «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие
ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции
развития связанной речи, фонематического слуха, творческого мышления,
координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата

пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого
действия. Рабочая программа ведет подготовку к обучению чтению, письму
и формирует элементарные навыки культуры речи. Обучение строится на
игровой деятельности и носит практический характер.
"Математические ступеньки" (28 часов)
Рабочая программа направлена на развитие умений проводить наблюдения,
сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные
и несущественные характеристики; понимать относительность свойств;
делать выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для
дальнейшей работы. В математическом содержании подготовительного
периода объединены три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10,
цифра и число, основные свойства чисел натурального ряда и др.),
геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей
действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в
пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей
из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на
математическом материале двух первых линий и обеспечивающая условия
для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у
детей.
«Зелѐная тропинка» (28 часов)
Рабочая программа нацелена на развитие детей, формирование у них
заинтересованного и бережного отношения к природному окружению.
Данная
программа
представляет собой первый для малышей опыт
систематизации и научной коррекции накопленных ими в дошкольном
возрасте разнообразных природоведческих представлений. Вместе с тем это
и первый опыт последовательного приобщения ребенка к свойственным
естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым нужно
как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками.
Сказанное определяет отбор содержания курса и характер деятельности
детей на занятиях. В основу подготовки малышей к обучению положены
непосредственные наблюдения в природе, действия с предметами,
осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной,
игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскрашиванием,
вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое внимание уделяется
формированию таких важных умений, как умение выделять свойства
предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные
признаки, фиксировать состояние предмета и его смену (явление).
«Секреты художественного мастерства» (28 часов)

Задачи рабочей программы:
1. развитие творческой активности детей;
2. приобщение малышей к народной культуре, классическому
искусству разных видов (изобразительное искусство, музыка, литература,
архитектура и др.);
3. формирование умения видеть и понимать прекрасное в жизни и в
искусстве (народном и классическом);
4. развитие эстетического восприятия, эстетических представлений,
воображения;
5. формирование эстетического чувства (чувство формы, цвета, ритма,
композиции), художественного вкуса;
6. формирование умения создавать прекрасное в разных видах
художественной деятельности.
При разработке содержания рабочей программы , задач, форм и
методов
обучения
учитывалась
близость
детского
восприятия
мировосприятию народного творчества. Самоактуализация детской души в
процессе приобщения к культуре и искусству своего народа, становление
внутреннего мира на основе национальной культуры, традиций духовного
формирования личности возможны при определенном условии: если через
понимание искусства и культуры своего народа старший дошкольник сможет
осознать собственное «я» как частицу рода, народа, Родины.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Учебный план
Название предмета

Количество
Количество
часов в неделю часов за год

«От слова к букве»

1

28

«Математические ступеньки»

1

28

«Зелѐная тропинка»

1

28

художественного 1

28

«Секреты
мастерства»
Всего:

4

112

Занятия проводятся 4 раза в неделю с помощью комплекта пособий,
подготовленных
к
программе
«Преемственность».
Основные виды деятельности — игра и продуктивная деятельность.
Число занятий - 4, 1 раз в неделю: (в год 112 часов), которые распределяются
следующим образом:
- «От слова к букве» – 1 час (28 часов в год),
- «Математические ступеньки» – 1 час (28 часов в год),

- «Зелѐная тропинка»– 1 час (28 часов в год),
- «Секреты художественного мастерства» - 1 час (28 часов в год).
Режим занятий обучающихся.
1.Учебные занятия начинаются с 19 сентября 2020г
2. Окончание учебного года: 24 апреля.
3. Продолжительность занятий.
Начало занятий в 9.00 ч.; окончание – 15.00 ч.; продолжительность одного
занятия 30 минут.
Занятия проводятся по субботам.
Расписание занятий.

№

Время
проведения
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
11.00-11.30

1
2
3
4

Перемены
Дезинфекция
кабинета

№
1
2

Время
проведения
12.30-13.00
13.10-13.40

3
4

13.50-14.20
14.30-15.00
Перемены
Дезинфекция
кабинета

1
2

9.00-9.30
9.40-10.10

3
4

10.20-10.50
11.00-11.30
Перемены
Дезинфекция

(1 подгруппа)
Вход 2 – начальная школа - 8.30- 9.00
Термометрия - 8.30- 9.00
Место
Названиезанятий
проведения
«От слова к букве»
Каб №1
«Математические ступеньки»
«Зеленая тропинка»
«Волшебный мир народного
творчества»
Рекреация начальной школы
11.30-12.00
1 группа
(2 подгруппа)
Вход 2 – начальная школа - 12.00- 12.30
Термометрия- 12.00- 12.30
Место
Название занятий
проведения
«От слова к букве»
Каб №1
«Математические
ступеньки»
«Зеленая тропинка»
«Волшебный мир
народного творчества»
Рекреация начальной школы
15.00-16.00

Педагоги

Волгунцева Е.А.

Педагоги

Волгунцева Е.А.

2 группа
(1 подгруппа)
Вход 5 – лестница ( пожарный выход) - 8.30- 9.00
Термометрия - 8.30- 9.00
«Зеленая тропинка»
«Математические
Каб №2
Рустамова Н.А.
ступеньки»
«От слова к букве»
«Волшебный мир
народного творчества»
Рекреация начальной школы
11.30-12.00

кабинета

№
1
2

Время
проведения
12.30-13.00
13.10-13.40

3
4

13.50-14.20
14.30-15.00
Перемены
Дезинфекция
кабинета

2 группа
(2 подгруппа)
Вход 5 – лестница ( пожарный выход)- 12.00- 12.30
Термометрия- 12.00- 12.30
Место
Название занятий
Педагоги
проведения
«От слова к букве»
Каб №2
Рустамова Н.А.
«Математические
ступеньки»
«Зеленая тропинка»
«Волшебный мир
народного творчества»
Рекреация начальной школы
15.00-16.00

3 группа
(1 подгруппа)
Вход 1 – центральный-8.30- 9.00
Термометрия - 8.30- 9.00
1
9.00-9.30
«От слова к букве»
2
9.40-10.10
«Математические ступеньки»
Каб
№3
3
10.20-10.50
«Зеленая тропинка»
4
11.00-11.30
«Волшебный мир народного
творчества»
Перемены
Рекреация возле кабинета завучей
Дезинфекция кабинета 11.30-12.00

1
2
3
4

12.30-13.00
13.10-13.40
13.50-14.20
14.30-15.00
Перемены
Дезинфекция
кабинета

1
2
3
4

3 группа
(2 подгруппа)
Вход 1 – центральный -12.00- 12.30
Термометрия- 12.00- 12.30
«От слова к букве»
Каб №3
«Математические ступеньки»
«Зеленая тропинка»
«Волшебный мир народного творчества»
Рекреация возле кабинета завучей
15.00-16.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
11.00-11.30
Перемены
Дезинфекция кабинета

4 группа
(1 подгруппа)
Вход4 – спортивный зал - 8.30- 9.00
Термометрия - 8.30- 9.00
«От слова к букве»
Каб «Математические ступеньки»
№6
«Зеленая тропинка»
«Волшебный мир народного творчества»
Рекреация возле поста №1
11.30-12.00
4 группа
(2 подгруппа)

Батталова
Г.Ж.

Батталова
Г.Ж.

Титова И.В.

1
2
3
4

12.30-13.00
13.10-13.40
13.50-14.20
14.30-15.00
Перемены
Дезинфекция кабинета

Вход 4 – спортивный зал- 12.00- 12.30
Термометрия- 12.00- 12.30
«От слова к букве»
Каб «Математические ступеньки»
№6
«Зеленая тропинка»
«Волшебный мир народного
Рекреация возле поста №1
15.00-16.00

Титова И.В.

Учебно-дидактические пособия для детей, используемые в рамках
реализации программы «Преемственность»:
1. Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к
школе». - М.: Просвещение, 2013.
2.Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.:
Просвещение, 2013.
3. Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к
школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.
4. Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для
подготовки детей к школе. - М.: Просвещение, 2014.
5. А.А. Плешаков «Зеленая тропинка»: Учебное пособие для подготовки
детей к школе. - М.: Просвещение, 2014.

.

