Учебный план
по предоставлению платных образовательных услуг
по дополнительной общеразвивающей программе
«Школа маленьких Эйнштейнов»
(2018-2019 учебный год)
Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план разработан в соответствии с программой «Преемственность» под
редакцией Н.А. Федосовой.
Основная цель программы – подготовить детей дошкольного возраста к
обучению в школе.
Задачи:
 сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и их
эмоционального благополучия;
 развитие личностных качеств детей;
 формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций;
 развитие творческой активности детей;
 формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие
коммуникативных умений;
 развитие умений действовать по правилам.
Ведущей деятельностью при проведении занятий является игра. Через игру
происходит развитие познавательной двигательной активности, совершенствуется
речевое общение, формируется умение согласовывать свои действия с действиями
других.
На занятиях у детей воспитывается активное отношение к собственной
деятельности. Они должны уметь выделять в ней цель и способы достижения,
самостоятельно
на основе указаний
учителя
определять
способы
выполнения задания, активно участвовать в обсуждении задания, добиваться
конечного результата, в случае затруднения проявлять настойчивость и
целеустремленность.
Объем учебной нагрузки занятий с детьми за учебный год – 27 часов, что не
превышает предельно допустимого норматива. Продолжительность занятия – 25
минут. Перемены между занятиями - 10 минут. Программа рассчитана на 9 учебных
недель. Общее количество занятий – 27.
Режим занятий для обучающихся, осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы в рамках предшкольной подготовки:
Занятия проводятся по субботам в соответствии с графиком проведения занятий с
10.00 до 11.35
№ ур.
1
2
3

Продолжительность
10.00 – 10.25
10.35 – 11.00
11.10 – 11.35

Перемена
10 минут
10 минут

Расписание занятий составляется с учетом форм организации занятий,
соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических

особенностей учащихся разного возраста, утверждается директором ЛГМАОУ «СОШ
№3»
Занятия проводятся один раз в неделю по три занятия. Программа состоит из
следующих курсов:

№ п/п Наименование курса

Учебный план
Количество часов
в неделю

Речевое развитие (модуль «От слова 1
к букве»)
2
Развитие
математических 1
способностей
(модуль
«Математические ступеньки»)
3
Познавательное развитие (модуль 1
«Зеленая тропинка»)
3
Итого
1

всего
за
обучения
9
9

9
27

курс

