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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по дополнительной общеразвивающей программе социально - педагогической 

направленности «Малышкина школа» 

 
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе социально - 

педагогической направленности «Малышкина школа». 

Реализация учебного плана дополнительной общеразвивающей программы «Малышкина школа» 

направлена на достижение цели и решение задач программы. 

Учебный план фиксирует состав занятий, цели реализации их содержания, а также объем часов, 

отводимых на освоение занятий. 

Учебный план представлен следующими занятиями: 

Занятие «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» рассчитано на 1 час в неделю. 

Основной целью занятия является совершенствование и развитие связной речи, развитие 

лексической стороны речи, совершенствование звуковой стороны речи, закрепление 

правильного произношения звуков, упражнение в дифференциации звуков на слух; 

развитие внимания и интереса к слову. 

Основной целью занятия «Введение в художественную литературу» является развитие 

познавательной речевой активности, развитие умения говорения, слушания и чтения-слушания. 

Занятие рассчитано на 1 час в неделю. 

Занятие «Введение в математику» рассчитано на 1 час в неделю. Его целью является 

формирование у дошкольников математических представлений, развитие мышления, творческих 

способностей детей, их интереса к математике. 

Основной целью занятия «Знакомство с окружающим миром» является развитие накопленных в 

дошкольном возрасте представлений о природе и о человеке, как части общества, расширение 

знаний по правилам дорожного движения. На реализацию содержания отводится 18 часов в год. 

Занятие проводится из расчёта 1 час в две недели (в сетке плана количество часов в неделю 

определено как 0,5 часа). 

Занятие «Изобразительная деятельность» направлено на развитие личности ребёнка через его 

творческую деятельность. 

На реализацию содержания отводится 18 часов в год. Занятие проводится из расчёта 1 раз в две 

недели (в сетке плана количество часов в неделю определено как 0,5 часа). 

Занятие «Лепка. Аппликация. Конструирование» рассчитано на 1 час в неделю и направлено на 

развитие личности ребёнка, творческих способностей, развитие мелкой моторики рук. 

Занятие «Физическая культура» способствует формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. 

На реализацию содержания отводится 18 часов в год. Занятие проводится из расчёта проводится 2 

раза в месяц (в сетке плана количество часов в неделю определено как 0,5 часа). 

Целью введения занятия « Познаю себя» является формирование психологической готовности 

ребенка к обучению в школе, формирование учебно-познавательных мотивов, овладению 

способами взаимодействия со сверстниками. На реализацию содержания отводится 18 часов в 

год. Занятие проводится из расчёта 2 раза в месяц (в сетке плана количество часов в неделю 

определено как 0,5 часа). 

Учебный план даёт возможность подготовить ребенка к школе, обеспечивает единые стартовые 

условия для детей 6-7лет, заложить основы социального развития. 



Реализация учебного плана осуществляется с 3 октября по 6 июня. 

Режим занятий: два раза в неделю (среда - суббота). Общее количество часов составляет 216. 

Продолжительность занятия 30 минут. Между занятиями предусмотрены 10-минутные перемены. 

Количество детей в группе – не более 25 человек. 

Существующее расписание и план занятий не регламентируют деятельность педагогов по 

строгому его выполнению. 

Учитывая специфику контингента детей, их психологический настрой педагог может переносить 

проведение занятий на прогулку, решать учебную задачу в других видах деятельности, а также 

использовать в своей работе комбинированные и интегрированные занятия. 

Учебный план. 
 

Вид занятий В неделю В месяц В год 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

Введение в художественную литературу 1 4 36 

Введение в математику 1 4 36 

Знакомство с окружающим миром. 0,5 2 18 

Изобразительная деятельность 0,5 2 18 

Лепка. Аппликация Конструирование. 1 4 36 

Физическая культура 0,5 2 18 

Познаю себя 0,5 2 18 

Итого 6 24 216 

 

Календарный график 

Начало занятий - октябрь; 

Периодичность проведения занятий: суббота среда; 

Режим занятий: 2 раза в неделю - суббота 4 занятия по 30 минут, среда – 2 занятия по 30 

минут (всего 6 занятий); 

Продолжительность перемен – 10 минут; 

Окончание занятий - июнь 

Начало занятий: суббота- 10.00ч; 
среда – 15.00ч. 

 

 

2018 г. 

октябрь 3,6,10,13, 17,20,24, 27,31 

ноябрь 3,7,10,14,17,21, 24,28 

декабрь 1,5,8,12,15,19,22,26,29 

 

 

2019г. 

январь 5,9,12,16,19,23,26,30 

февраль 2,6,9, 13,16, 20,23,27 

март 2,6,9, 13,16, 20,23,27,30 

апрель 3,6,10,13, 17,20,24, 27 

май 4,8, 11,15,18,22, 25,29 

июнь 1, 3, 4, 5, 6 

 


