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I. Нормативные документы 

Учебный план реализации часов платных дополнительных образовательных 

услуг в начальной школе по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе предшкольной подготовки «Развивайка» отражает 

структуру и направленность содержания платных дополнительных 

образовательных услуг школы в 2021-2022 учебном году. Данный учебный план 

разработан на основе следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 N 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.12.2019 N 56722). 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 

№ 212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного 

образования на Территории Кемеровской области. 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 Постановление администрации города Новокузнецка от 24 июля 2019 года 

№130 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории Новокузнецкого 

городского округа и определении уполномоченного органа по внедрению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 No ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р)». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

 Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы МБОУ 

«СОШ № 31». 

 

II. Учебный план  

платных дополнительных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Развивайка» 

на 2021 - 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего/в 

неделю 

теория практика 

1. «Речь и речевое общение» 

 

72/2 36 36 

2. «Веселая академия» 

 

72/2 36 36 

3. «Быстрый карандаш» 

 

72/2 36 36 

4. «Волшебная радуга» 72/2 10 62 

 ИТОГО: 288/8 118 170 

 

 

III. Характеристика общих целей обучения 

платных дополнительных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Развивайка» 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Развивайка» - естественнонаучная. Программа составлена на основе 

авторской программы «Преемственность» (программы по подготовке к школе 

детей 5 - 7 лет) науч. рук.  Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2013. – 143 с. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивайка» стартового уровня содержания: узнавание, пробуждение интереса, 

включение в выбранный вид деятельности.  

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Развивайка» рассчитана на детей возраста 5-7лет. 

Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 



предъявления требований к наличию у школьников специальных умений. 

Количество учащихся в группе - 10-15 человек.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общий объем часов по программе – 288 часов в год.  

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий, количество 

часов и занятий в неделю, режим занятий определяются на основе требований 

СанПиН. В неделю проводятся 8 занятий (2 раза по 4 занятия). Продолжительность 

одного занятия 30 минут. В перерывах между занятиями – активный отдых. 

При переходе ребёнка из дошкольного учреждения в школу возникает 

необходимость создания условий для его успешной адаптации к новым условиям, 

формирования необходимых знаний и умений. Актуальность данной программы 

вызвана запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей с целью успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям при переходе из дошкольного учреждения в 

общеобразовательное. 

Программа состоит из четырех разделов: 

1. «Речь и речевое общение» 

2. «Быстрый карандаш» 

3. «Веселая академия» 

4. «Волшебная радуга» 

Ценность программы состоит в том, что она  формирует системный подход в 

восприятии мира, представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и 

неживого, осуществляет экологическое воспитание и просвещение. Программа 

ориентирована на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей; развитие 

творческих способностей детей; личностных компетенций  ребенка как субъекта 

творческой деятельности, как активного субъекта познания; развитие духовно-

нравственных убеждений личности; развитие устойчивой психологической 

адаптации ребенка к новым условиям образования. 

Цель программы – создание педагогических и социально-психологических 

условий для достижения ребёнком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, включающей следующие аспекты: 

мотивационный, интеллектуальный, произвольно – регуляторный, позволяющий 

ребёнку успешно функционировать и развиваться в педагогической среде, а также 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

эстетического восприятия, фантазии, творческой индивидуальности. 

 

Задачи Результаты 

- научить выполнять звуковой анализ 

слова, давать характеристику звукам; 

 

- формировать у учащихся 

представление о числовом ряде и 

владение прямым и обратным счетом в 

пределах десяти; 

 

- обучить составлять рассказы по серии 

картинок, по сюжетной картинке, на 

- учащиеся умеют выполнять звуковой 

анализ слова и давать характеристику 

звукам; 

- учащиеся владеют прямым и обратным 

счетом в пределах десяти; 

 

- учащиеся умеют составлять рассказы 

по серии картинок, по сюжетной 



заданную тему; 

 

- развивать изобразительные 

способности: художественный слух, 

эстетическое восприятие, фантазию, 

творческую индивидуальность; 

 

 

- воспитывать трудолюбие, 

ответственность, уважение к иному 

мнению и художественно-эстетическим 

взглядам другого. 

картинке, на заданную тему; 

 

- у учащихся развиты изобразительные 

способности: художественный вкус, 

эстетическое восприятие, фантазия, 

творческая индивидуальность; 

- учащиеся демонстрируют на занятиях 

и в самостоятельной работе трудолюбие, 

ответственность, уважение к иному 

мнению и художественно- эстетическим 

взглядам другого. 

 

Формы обучения и формы организации обучения: очное, очно-заочное 

обучение. Основной формой организации обучения является очное занятие. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход. С 

этой целью в программе предусмотрены активные формы работы, направленные на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения. 

Деятельность учащихся в рамках реализации данной программы основана на 

индивидуальной, групповой и массовой работе (экскурсии, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся. 
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