


 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

 обучения и развития детей  «Предшкольная пора»   

2022/2023 учебный год 
Общие положения  

Учебный план Программы обучения и развития детей  «Предшкольная пора»  

разработан с учетом требований следующих нормативный документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ   

 Конвенция о правах ребенка  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

  Устав Государственного автономного учреждения  Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГАУ ЦППМиСП). 

 

Программа обучения и развития детей  «Предшкольная пора»  предназначена для 

подготовки к школе детей и направлена на реализацию следующих целей:  

 обеспечение возможности единого старта  первоклассников;  

 развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, формирование его 

готовности к систематическому обучению.  

Программа обучения и развития детей  «Предшкольная пора»  направлена на решение 

проблемы доступности дошкольного воспитания, обеспечение условий для качественной 

подготовки детей к обучению в школе. 

  

В связи с более ранним началом систематического образования особое внимание 

уделяется решению следующих задач: 

  организации процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста: 

  отбору содержания образования детей на ступени предшкольного образования, 

которое обеспечивает сохранение самооценки этого процесса развития, отказу от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

  укреплению и развитию эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желанию учиться; 

 формированию социальных черт личности будущего школьника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе. 

 

В учебном плане соблюдается принцип преемственности с последующими  

учебными планами по направлениям:  

 целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей  

в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого;  

     достижение определенного уровня познавательной культуры и познавательных 

интересов учащихся;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся; 

 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность; 

 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка; 

 защиту учащихся от некачественного образования.  



 

Учебный план способствует развитию тех качеств личности, тех особенностей 

психических процессов и видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение в школе. Учебный 

план программы «Предшкольная пора» построен не по областям знаний и не по учебным 

предметам, а в соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, 

воображения, внимания, ценностного отношения к окружающему миру и к себе. 

 

Режим работы  
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

обучения: 13 недель (с 1 февраля по 30 апреля).  Занятия проводятся два раза в неделю: в 

среду и четверг.  

 

Расписание занятий 

Расписание занятий составлено в соответствии с  Санитарными правилами  и 

нормами СанПиН 2.4.2 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и   утверждено  приказом 

директора.  Начало занятий –  16.00ч. Продолжительность занятий 30 минут, во время 

занятия проводятся статистические и динамические паузы, длительность которых от 5 до 

7  минут в зависимости от психического, эмоционального состояния детей. 

Продолжительность перемены - 10 минут.  

 

Расписание звонков и перемен  

№ урока расписание звонков перемена 

1 урок:  16.00-16.30 10 минут 

2 урок:  16.40 – 17.10 10 минут 

3урок: 17.20 -17.50 10 минут 

 4 урок:  18.00- 18.30  

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения, поэтому очень важна качественная подготовка в дошкольный период. В первую 

очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться».  В предшкольный период необходимо  развивать 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования  реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.   

Выделено пять разделов, которые отражают основные линии развития ребенка-

дошкольника в результате его обучения: «Познаем других людей и себя», «Познаем мир», 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся 

рисовать», «Играем и фантазируем».  



Педагогическое обоснование содержания учебного плана  
Учебный предмет «Познаем других людей и себя» изучается  1  час в неделю. Изучение 

предмета формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им своей 

принадлежности к человеческому роду, понимания ребенком самого себя, своих 

особенностей, способностей. Особое внимание уделяется развитию умений управлять 

своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, 

соотносить их результаты с эталонами. Содержание этого раздела включает ознакомление 

ребенка со своим организмом, правилами охраны органов чувств, навыками гигиены, 

позволяет узнать свои индивидуальные особенности и своеобразие других людей. У него 

воспитывается доброжелательное, внимательное отношение к другим, развиваются 

навыки общения.  

 Учебный предмет «Познаем мир» (1 час в неделю) направлен на расширение 

знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде. Особое 

внимание уделяется осознанию дошкольником ярких, легко воспринимаемых 

характерных особенностей объектов природы (внешний вид, передвижение, питание и 

др.). Развиваются познавательные интересы будущего первоклассника, его умение 

использовать полученные знания в конкретной деятельности (речевой, изобразительной, 

художественной).  

Учебный предмет «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» (1 час в 

неделю) включает знания и умения, являющиеся средством развития мышления и 

воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей 

(причинных, временных, последовательных) между предметами и объектами 

окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы 

формирования наглядно-образного, а затем и логического мышления. В данном разделе 

представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным 

предметам начальной школы, прежде всего к «Русскому языку», «Математике». Так 

подготовка к изучению математики осуществляется в трех направлениях: 

 формирование базовых умений, лежащих в  основе математических 

понятий. изучаемых  в начальной школе; 

 логическая пропедевтика; 

 символическая пропедевтика-подготовка к оперированию знаками. 

  Учебный предмет «Учимся родному языку» (2 часа в неделю) обеспечивает 

обогащение активного словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять 

описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание 

уделено специальной подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению и 

подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, 

воображения, словесного творчества ребенка. 

            Учебный предмет «Учимся рисовать» (2 часа в неделю) направлен на развитие 

графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, 

цифр, геометрических фигур и др.) и  способствует формированию ряда умений: 

 пространственная ориентировка; 

 умение анализировать форму предмета и изображения; 

 развитие воображения 

 освоение ряда специфических средств художественной выразительности. 

   Раздел «Играем и фантазируем» (1 час в неделю) направлен на развитие 

воображения и способствует развитию умений самостоятельно и с помощью взрослого 

участвовать в играх с правилами, ролевых, режиссерских и других видах игр. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылкой учебной деятельности: 

 принятие и удержание учебной задачи; 

 самостоятельный выбор средств  для достижения результата; 

 точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 



  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

Познаем других людей и 

себя 

1 13 

Познаем мир 1 13 

Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать 

1 13 

Учимся родному языку 2 26 

Учимся рисовать 2 26 

Играем и фантазируем   1 13 

итого 8 104 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п Расписание 

звонков 

Название предмета Продолжительность 

перемены 

Среда 

1 16.00-16.30 Познаем других людей и 

себя 

10 минут 

2 16.40-17.10 Учимся рисовать 10 минут 

3 17.20 -17.50 Играем и фантазируем   10 минут 

4 18.00-18.30 Учимся рисовать  

Четверг 

1 16.00-16.30 Учимся родному языку 10 минут 

2 16.40-17.10 Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать 

10 минут 

3 17.20 -17.50 Учимся родному языку 10 минут 

4 18.00-18.30 Познаем мир  

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

№ 

п/п 

 Название 

1 программа Программы обучения и развития детей 5 лет 

«Предшкольная пора» под ред.Н. Ф. Виноградовой, М. 

«Вентана граф», 2007   

2 методическое пособие Козлова С. А.  «Я хочу в школу» 

3 методическое пособие Щербакова Е. И. «Знакомимся с математикой» 

4 методическое пособие Салмина Н. Г.  , Филимонова О. Г. «Учимся рисовать» 

5 методическое пособие Журова    Л. Е., Кузнецова М. И.  «Азбука для 

дошкольников. Играем со звуками и словами» 

6 методическое пособие Виноградова Н. Ф. «Рассказы-загадки о природе» 



 


