
 
 

 

 

 



 

 

Учебный план предоставления платных образовательных услуг на 

2022/2023 учебный год «Школа будущего первоклассника» разработан на 

основании действующих нормативных документов, Устава МБОУ СОШ № 40 

им. В.А. Скугаря г. Симферополя 

(Положение о предоставлении платных образовательных услуг) на 

основании заявлений и договоров, заключенных с родителями, об 

организации дополнительных услуг и оплате труда за счет родительских 

средств. 

Цель данной программы – 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 

 

Основные задачи программы: 

 

- 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. 

 

Основание выбора курса «ШКОЛА БУДУЩЕГО 

ПЕРВОКЛАССНИКА» - заявления и договоры родителей будущих 

первоклассников . 

Категория  6лет.  

Срок обучения – -26 занятий . 

начало занятий – 12 ноября  2022 года. 

-окончание занятий – 27 мая  2023 года. 

 

Режим занятий –4 занятия в день часа в день,  по 30 мин. 

 -график занятий: суббота с 9-00 до 11-30 

занятий «Школа  будущего первоклассника» 

 

 



 

Учебный план  занятий 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 
 

на 2022-2023 уч. год 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-во 

часов 

Филология Модуль «От слова к 

букве» 

1 26 

Математика Модуль 

«Математические 

ступеньки» 

1 26 

Обществознание и 

естествознание 

Модуль «Зелёные 

тропинки» 

1 26 

Искусство Модуль 

«Волшебная 

красота 

окружающего 

мира» 

1 26 

 

 

 

 

                     Расписание  занятий  

ПОУ       «ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

 

№ 

п/п  

Группа  Кабинет  День 

недели  

Время  Учитель  

1. Модуль «От слова 

к букве» 

№4 Суббота  9.00-9.30 Подолян Г.В. 

2 Модуль 

«Математические 

ступеньки» 

№4 Суббота 9.40-10.10 Подолян Г.В. 

3 Модуль «Зелёные 

тропинки» 

№4 Суббота 10.20-10.50 Подолян Г.В. 

4 Модуль 

«Волшебная 

красота 

окружающего 

мира» 

№4 Суббота 11.00-11.30 Подолян Г.В. 

 



 

 


