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1. Пояснительная записка 

Основной целью непрерывного образования является развитие каждого ребёнка, 
охрана и укрепление его психического, физического и нравственного здоровья. 
Началом непрерывного образования считается ранний возраст. Преемственность 
между дошкольным образованием и начальным общим образованием 
рассматривается как построение содержательной единой линии, обеспечивающей 
эффективное развитие, воспитание, обучение.  

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 
необходимый и достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях 
обучения в коллективе сверстников уровень психического развития ребёнка. Исходя 
из этого, целесообразно не только учитывать, но и формировать готовность ребёнка 
к школе. При этом работа по соблюдению преемственности между дошкольным и 
школьным образовательными учреждениями не должна нарушать естественный ход 
развития ребёнка, должна максимально способствовать его продвижению, 
овладению базовыми знаниями, необходимыми для успешного обучения.  

В соответствии с комплексной модернизацией образования и с целью 
обеспечения равных стартовых возможностей детей перед школой в МБОУ «Школа 
№ 21» введена дополнительная общеобразовательная программа социально-
гуманитарной направленности «Скоро в школу!», рассчитанная на детей старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет).  

Программа принята на заседании педагогического совета 29.08.2014г., протокол 
№ 1, утверждена директором школы, согласована с кандидатом педагогических наук, 
доцентом кафедры педагогических технологий РИРО, заместителем директора ОГБУ 
ДО «ОЦДО» Кувшинковой И.А. 

Учебный план составлен согласно требованиям нормативных документов: 
Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; СанПиН 2.4.3648-20; Устава МБОУ «Школа № 21»; дополнительной 
общеобразовательной программе социально-гуманитарной направленности «Скоро в 
школу!» (лицензия № 27-2135 от 29.05.2015г., серия 62Л01 №0000561). 



2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели деятельности  
Учебный план подготовлен с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, обеспечивает готовность к 
обучению в школе. 

Цель деятельности - создание необходимых условий для успешной работы с 
будущими первоклассниками, и как следствие, формирование предпосылок к 
школьному обучению. 

Задачи: 

 включение дошкольников в познавательную деятельность: приобретение 
знаний, умений, необходимых для обучения в школе;  

 развитие личностных качеств дошкольников: ответственности, активности, 
аккуратности, самостоятельности, желания учиться;  

 развитие творческой активности; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме. 
МБОУ «Школа № 21» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития 
каждого будущего первоклассника по следующим направлениям развития личности: 
общеинтеллектуальному и социальному. 

Таким образом, учебный план на 2022-2023 учебный год создаёт условия для 
повышения учебной мотивации, адаптации будущих первоклассников к обучению в 
школе, развитию личности детей, их интеллекта и творческих способностей, 
способствует самоопределению в дальнейшем пребывании в школе с учётом 
возможностей педагогического коллектива. 
 

3. Режим организации работы занятий 
Форма организации занятий – групповая. Комплектация групп будущих 

первоклассников проходит произвольно. 
Курс занятий состоит из 20 дней. В один день проводятся 4 занятия по 30 минут. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут, в этот период организуется 
подвижная игровая деятельность. Чередование умственной нагрузки с игровыми 
элементами создаёт благоприятные условия для развития детей дошкольного 
возраста и ведёт к снижению заболеваемости будущих школьников.  
       

Учебный план ШБП на 2022-2023 учебный год 

Направление 
развития 
личности 

Раздел Количество часов в неделю Всего 

1 группа 2 группа 3 группа 

Общеинтел-
лектуальное  

«Обучение 
грамоте и 
развитие 
речи» 

1/20 1/20 1/20 3/60 

«Обучение 
элементам 
письма» 

1/20 1/20 1/20 3/60 

«Введение в 
математику» 

1/20 1/20 1/20 3/60 

Социальное «Здравствуй, 
мир!» 

1/20 1/20 1/20 3/60 

Итого  4/80 4/80 4/80 12/240 

 


