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Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 57» города Кирова
на 2017-2018 учебный год
по подготовке к школе «В страну Знаний»
(для детей 6-7 лет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план занятий по подготовке к школе «В страну знаний»
МБОУ СОШ№ 57 на 2017 – 2018 учебный год составлен на основе:
- Закона РФ «Об образовании»;
- Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 №181);
- Письма Министерства общего и среднего образования РФ «О подготовке
детей к школе» от 22 июля 1997 г. № 990/14-15;
- Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении Примерной
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования» от 15.03. 2002 г. №864.
Подготовке к школе «В страну знаний»» 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 подготовки к школе «В страну
знаний» обеспечивает реализацию следующих задач:
1. Обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к
обучению в образовательном учреждении, в том числе не посещающих
дошкольные образовательные учреждения: 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.
В основе лежит программа по подготовке к школьному обучению
Шубиной Т.Л., Дегтеревой Г.Д., Обуховой Е.А., Санниковой Н.Г.,
скорректированная с учетом 7-ми месячного курса обучения. Проведение
занятий организовано два раза в неделю в течение октября 2017 – апреля

2018 г. Нормативный срок освоения программы подготовки к школе «В
страну знаний» – 30 недель.
Два раза в неделю, в день проводится 2 занятия
продолжительностью 30 минут (с включением не менее 5 минут –
динамической паузы) с 10 минутными перерывом – подвижными играми.
Подготовка к школе «В страну знаний»
Занятие
В страну Букв
(подготовка руки к письму)
В страну Букв
В страну Цифр
В страну Природы
Максимальная учебная
нагрузка

Количество
часов в
неделю
1

Общее
количество
часов за год
30

1
1
1
4

30
30
30
120

Курс «В страну Букв» (подготовка руки к письму),
авторы
Дегтерева Г.Д., Обухова Е.А., Санникова Н.Г., предназначен для занятий с
детьми старшего дошкольного возраста. Задачи курса:
 Развитие речи, памяти, внимания, мышления, воображения
 Развитие мелкой моторики;
 Улучшение зрительного восприятия;
 Пробуждение интереса к учебе;
 Овладение навыками письма.
Курс «В страну Букв», автор Дегтерева Г.Д., предназначен для
подготовки детей к процессу обучения чтению. Задачи курса:
 Формирование у детей навыка звуко-слогового анализа и синтеза;
 Знакомство со всеми буквами русского алфавита, быстрое узнавание и
чтение их в составе простейших слогов и слов;
 Развивать необходимые для процесса чтения интеллектуальные
умения;
 Активизация словарного запаса;
 Закрепление навыков правильной речи дошкольника.
Курс «В страну Цифр», автор Обухова Е.А., предназначен для
подготовки детей к урокам математики. Задачи курса:
 Развивать у ребят пытливость, пространственное воображение,
логическое мышление, память;
 Познакомить с цифрами от 0 до 9, числом 10, составом чисел в
пределах 10;
 Обучить решению простых задач на сложение и вычитание;

 Уточнить представления о простейших геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник).
Курс «В страну Природы», автор Санникова Н.Г., предназначен для
знакомства детей с окружающим миром. Задачи курса:
 Развивать пытливость, воображение, логическое мышление,
память;
 Развивать устную речь, пополнять словарный запас;
 Реализация творческих способностей детей с помощью лепки,
оригами, рисования, вышивки.

