Пояснительная записка к учебному плану.
Настоящий учебный план разработан на основе:








Конвенции о правах ребенка;
Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
Программы развития школы;
Устава школы;
Материально- технической базы учреждения;
Социального заказа родителей и учащихся.
Основными целями школы являются:
создание условий для реализации новых
федеральных образовательных стандартов, формирование общей культуры личности,
творческих способностей. В настоящее время школа решает сложную задачу образования
и воспитания подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и
способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на
основе
освоения
им
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и
политических преобразований нашего общества от учителя начальных классов требуется
совершенствование всей системы учебно-воспитательного процесса, осуществление
преемственности между дошкольным и начальным обучением.
«Школа будущего первоклассника» представляет собой комплексную дополнительную
образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе.
Учебный план направлен на достижение цели:
- всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить формирование готовности к
обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных
качеств, творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность
адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе, что
становится возможным через решение следующих задач:
- 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.
- развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, формирование
умения работать в группе.
- развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего
включения ребенка в школьную учебную деятельность.
Подготовка к школе проводится в игровой форме, в атмосфере доброжелательности, что
позволит ребенку избежать стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных
особенностей детей и создают ситуации успеха для них. День за днем ребенок будет
самостоятельно делать «открытия» и активно участвовать в обучении. В ходе реализации
программы у детей через творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим
образом формируется личность ребенка, развивается его самостоятельность и
познавательный мир. Таким образом, во время работы «Школы будущего
первоклассника» происходит не только знакомство учителя и ученика, но и решается
главная задача программы: сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка
в школу.

Концепция подготовки будущих первоклассников основана на следующей
идее: дошкольники только готовятся к систематическому обучению и этим
определяется выбор содержания, методов и форм организации образования детей.
Основными принципами подготовки к обучению являются:
— единство развития, обучения и воспитания;
— учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
— комплексный подход;
— систематичность и последовательность;
— вариативность и вариантность;
— сознательность и творческая активность;
— наглядность;
— доступность и достаточность.
Учебный план предусматривает временные параметры организации учебновоспитательного процесса:


продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут;



начало занятий – 01 ноября 2018 года.



окончание занятий – 30 апреля 2019 года.



режим занятий: 1 раз в неделю – 3 занятия по 30 минут с перерывами на отдых 1015 минут.

