
Мунl,ttlIlпальное бtшtitсет:хf 
ffil*rir;";;H'i,,'""T fJ":yfiT 

города KtlBpoBa

llMeHtl Васttлllя Алексеевича Щегтярёва>

Приказ
17,01 .2022г, J\Ъ 9

О прелоставлении платных образовательных услуг по программе
<<IIIкола булуruего первокласснtlltа)) ly 2022 году в МБОУ ООШ ЛЪ2

В соответствии с кПоложением об организации и порядке окаЗаНИЯ

дополнит,е,ltьной платной образовате.ltьной усJIуги по подготовке детеЙ К t]lКОЛе В

муниципацьIIых обшеобразовательных уttрех(деIlиях города Коврова>. утвер)(Денным
ПостановlIенl{е1\l il.Ii]\t}{HllcIpttltl,{l.] города Коврова Вла;rимирсltоli области от 29,09,20lбг, Nc

295L)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, На основании изучения востребованности данной платноЙ услуги у населения

микрорайсlна. проведенного в лекабре 2021 года, предоставить услуГу По

подготовке детей к школе на базе МБОУ ООШ Nq2 в период с 17 февраля 2022 года

по 24 \,IapTa 2022 года на платной осIIове в количестве l8 акадеN,IиLIеских LIacoB.

2. Организацию деятельtlости группы по оказанию Услуги возложить на старШеГо

методиста Е.М.Косову.
З. Ст,методисту Е.М.Косовой:

- организовать работу по информированию населения об Услуге, сроках и условиях
ее предоставления;
- оl имени шl(оJIы осущес],виlь lloilI,0,I,oBI(y и IIоitlIисаниедоговоров с ро.]iи'геJlяМИ О

предоставлснии Услуги и представить их лля подписания дирек'гору шкоЛы;
- lIредставить на утверждение списочный состав группы, учебную проГрамму,

учебный IIJIан. график и режим занятий
4. Утвердит,ь lIa Ilериод ока,]atния Ус.тt,гll штatтное расписание школы с цеЛЬЮ

обеспечегlия jlеяте,цьности r,рупп по оказанию Услуги.
5. Назна.tиl,t, на ,цоJI}I(нос гь IIellal огов допоJlilи,геJIьноI-о образования,

обеспечиваiощего деятельность группы по оказанию Услуги учителя начальНЫХ

классов С.В.Jlифатову, М.Е.Гусеву.
6. Уr,вердить дол)кностную инструкцию tlедагога дополнительного образованИя,

обеспечивающего деятельность группы llo оказаttию Услуги (Прилоlкение Nч 1)

7. Утверлить график проведения занятий группы, режим работы учителя, расписание
занятий по подготовке детей к школе (I-Iрилохtение J\Ъ 2)

8. Утверлить образовательную программу кШкола булущего первоклассника) И

; учебный план по оказанию дополнительной образовательной услуги (Прилоlсение

м3)
9. Ут,верлить списс1.1ный состав потребителей услуги (Прилоlкение JФ 4)

l0. Ус,ганови,l ь Hop\.{ti l иI]нук) HallojIllяel\tOc,l L l,р\lпIIы t] KojtиLIec,l ве ?0 че.;tовек.

l 1 . Ус,тановиr,ь сl,ои]\4осl ь одtIOго акалеN,lиLtесl(ого часа платгlой образоватеЛЬНОЙ

услуги гlо подготовке детей к школе в МБОУ ООШ Ns2 в размере 75 рУблей.
12, огrреле;rи r,b jljlя орl,tlнизации и Ilроведения заня,l,ий по подготовке к шкоЛе

а},диторию N9 12

13. Контролrь за исполнением настоящего llриказа возложить на ст. , i\,IетОДИСТа

Е.М.Косову.

И.Ю.Махова!иректор



С приказом ознакомлены: /
С.В.Лифатова ,/Цr/)'

М.Е.Гусев u Ф -



ПрилоrI<ение Nл2

к приказу МБОУ ООШ Л92

or l7.01.2022гJYg9

Мун и чипальное бюджетное обrцеобразоватеJIьное уrrреждение города Коврова

<<Основная общеобразовательlIая школа ЛЪ 2

llNlени Василия Алексеевича f(егтярёва>

Расписание занятий в кШколе будущего первоклассника))

17 .02.2022, 24 .02, 03 . 03 .202 2, 1, 0 .03 .2022, |,7 .03,2022, 24 .0з .2022

Педагоги дополнительного образования: Лифатова Светлана ВаСиЛЬеВНа

Гусева Марина Евгеньевна

N9 Назваtlие з|lнятия Время
занятиЙ

Itабинет

l Обучение грамоl,е. Разви,гие речи.
Ознакомление с окружаrоц-lим миром

l7.00 - |1 .25 N9 12

Формирование первичных математических
представлений

17.35 _ l8.00 м12

fJ Развитие мелкой моторики 1 8.10 _ 18.35 N9 12



МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Основная общеобразовательная школа ЛЪ 2

имени Василия Алексеевича Щегтярёва>

оБрлзовлтtrльнля
ПРОГРЛЧIМЛ

(Школа будуIцего первоклассника))

Автор-составитель

учитель начальных классов

Гусева Марина Евгеньевна

2022



пояснительная записка,

одноЙИЗакТУаЛЬНыхпроблемобУ.l9ц",яВЛяеТсЯпроблемаПоДГоТоВкиДетейк
школе. Сокращается колиLIество детёй, посещаюших дошкольное учрехцение, Не все

родители обеспокоеlrы проблемами подготовки детей к обучению: в школу приходят

деl.и, неIlодготов,.lенные да)ке на уровне э:tементарной информированности об

окружаюшем мире. У них lle разI]иты психиLIеские функшии, такие как

интеллектуальная- \{оторная, эмоционально-волевая, что делает процесс дальнейшего

обучения 1,аких детеЙ с;1о)кным, а иногда и не возмо)кным,

учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике ребенка

]\4ышленИю, воспрИятиrол вI-Iиманию, памяти,

Щ,,tятогочтобоrВЧерашНИйДошколЬНИкМоГбезболезненНоВкЛЮЧИТЬс'IВНоВые
для него отношения и новый (учебный) ви1 деятельности, необходимы условия

успешного вступления В школь;ую жизнь. В сло}кившейся ситуации появилась

необхоДИМосТЬсоЗДанИяПрограммы'коТораяДаеТВоЗМожносТЬПоДГоТоВИТЬДеТейк
школе.

Заняr.иясбУДушИМиПерВокЛассНикаN{ИПоЗВоJIяю.ГиМВДаЛЬНейшеМусПеtUно
овладеть школьноЙ программоЙ и продол)ltи,гь обучение,

Обучение на подl,о,I овительFIых зан,Iтиях llроводится по:

о ознакомJlению с окру}каюшиN,{ мироМ

. развитиIо речи и подго,говке к обучениtо грамоте

о развитию элемен,гарItых математиLlеских прелставлений

Занятия орГанизуIо.гся ,,1о Ilачала учебного года в гIериод с 15 февраля по 5 апреля

в течение б недель (1 раз в неделю) по 3 занятия в день,

Прололlкительность занятия - 25 минут,

Возраст детей - 6 -7 лет.

МетоДыобучения,ИсПоЛЬЗУеМыеВрабоТе,сооТВеТстВУюТВоЗрасТныМ
особенноотям ребенка и не лублируют школу,

t{ель программы - подготовка ребенка к школьной }кизни, новой ведущ9й

лея.геJIьности, сня1,ие трулностей адаптации в новоЙ для него социальной среде,

развитие и коррекЦия познавательных и коммуникативных способностей ребенка,

Приrruи.lrы, jlеж2llllие t} oclloBe Itрограммы,

. Гlрuнцuп научносtпu. Вся информашия. излагаемая В учебной программе, должна

быl,ь дос,говерной,
. Прuнцuп adeKBalпHoCmu возрасmу. Соответствие возрастным и психолого-

физиологическим особенносr,ям ребенка, -Ел---.^ Iiоппёп{-,]
, ПрuнъlLl,п .цLlLLllocl11.H()?() поdхоdа. Личность каждого ребенка является неl]рело)I(нои

ценностью.
. Прuнцuп опоры на uнmерес, Все занятия должны быть интересны для ребенка,

. Прuнцuп орuенmацuu на dосmuженuе успеха, Необходимо создавать условия для

поддержания У детеЙ верЫ в собственные силы и в возможность дости)Itения

успеха.



Прuнцuп dосmупносmu, Излагаемый материал по слояtности должен быть
доступен пониманию ребенка.

, Прuнцuп uнlперакtпuвноzо обученttя. Методы, приемы, формы и средства
обучения должны создавать условия, при которых дети заtlимают активнyю
позицию в процессе получения знаttий.

. Прuнцuп послеdоваmельносmа. Излолtение материала дол}кно иметь логическую
последовательность.

. Прuнъluп обраmноit связtt. Педагог дол}Itен постоянно интересоваться
вlIечатJlениями де,гей о,г Ilрошедшего занятия.

Основная цель программы:
Обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста тот уровень развития, который
позволит ему успешно обучаться в школе.

Основные задачи программы:
. Создать необходимые условия для сохранения психологического и физического

здоровья детей.
. Стимулировать игровую, познавательную и коммуникативную активность детей в

различных видах деятеJIьности.
. IIодго,l,оl]и,гL :tе,l,ей к aK,I ивIlом}, взаиi\lодействlltо с окрух(аIощиN,{ миром.
. Выявить и развить интеллектуально-твсlрческий потенциал личности каrt(ДоГо

ребеrrка.
. Создать комфортную среду обучения и воспитания.
. Помочь ребенку адаптироваться в детском коллективе, настроить на

самостоятел ьну}о работу,

Солержание занятий и методика обучения ориентированы на решение следующих
задач:

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных
интересов и стимулирование желания учиться в школе, воспитание

устойчивого вн и м ания " набл юдател ьности, орган изованности.
2. Воспитание у де,гей колJIективизма, уважения к старшим, стремления оказывать
друг другу помощь.
3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного
внимания, зриl,е.цl,tiо-сJIухоl]ого восприятия, воображеltия. мелкой моторики и
координацилl ,цl]и)кеl,tt4я р\,к. умеI{ия (-)риенl-ирова,гьсrl в llpoc,l,paНc,IBe и во времени.

ь

Программа подготовки дошкольников к шкоJlе идет по следующим
Irаправлениям:

l. Развитие внимания и памяти.
2.Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи.
3. ов"гrадение элементарными знаниями, умениями и навыками по математиItе и
обучению грамоте,
4. Развитие умственных способностей.
5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться,
слушать учителя и товариша, действовать совместно с лругими),
6. Развитие волевсrй готовности ребенка.



содерясание занятий опирается на программные требования:

1. Ознакомление с окружающим миром:
. Расширять представления детей о ролной стране, крае, поселке, о труде

.ЛЮДеЙ:ДаТЬПреДсТаВЛеНияошкоЛеиПраВиЛахПоВеДеНИяУЧашИхсяВнеЙДетей.

. Расширять представления детей о предN,lетах, их сушественных признаках и

о КЛ&ССИфикаuии' - о >ttивой и неживой природе,
. Расширять и углублять представления детOи t

. об изN,{енениltх в ttсй r,r об её oxpatlc,

. Учиr.ь ориентир()ваlться во времени (времена годil, дни lледели и т, д,)

2. Развитие речи и подгOтовка к обучению грамоте:

. АктиВизироватЬ, расширЯть и уточнять словарь летей,

. Развивать умение различать на слух и в произноlllении все звук_и р"11:l"_:::i::

. Совершенствова,l,ь фонематический слух (учить называть слова с определенным

ЗВУкоМ.ОlIреДеЛяТЬМесТоЗВУI(аВсЛоВеИТ.Д'),отрабатываТЬДИкLtиIо.
. Учи,гь дели,гь слова на слоги,
. Щать первоначальные представления о предложении,

.ЗакреплятьУМенияоТВеЧаТЬнаВоПросы'саМосТояТеЛЬносВяЗноИ
после/lовател ьно

о П€РеДОВаТЬ СОДеР)КаНИе ТеКСТа,

. СоtзершIенс] l]OBal ь \ l\1е}Iие сOстав,lять расска:]ы,

3.Развитие элемеIIта рt{ых математических представлеltий :

. СовершенствоI]аl ь I]авыки счёта в пределах l0 в прямом и в обратном порядке и

отllошеtlий ме>rtду числaNIи натуралbIloго ряла,

. Учить реша,I,ь с-гихотl]()рные задачи,

. Щаr,ь гIервоначальные гIредсl,tlвления о геоN{еlрических фигурах и о

пространственной ориентировк9,
. Учить ориентироваться на листе бумаги,

щети также продолжают совершенствовать свои умения в минутках изобрази,гельной

деятельности и физкультурных минутках, развивая моторику мелкой мускулатуры

кистей рук и координацию двихсений, выгIолняя игровые и учебные задани,{ на

основных подготовительных занятиях,

Личностоitые, метаIIредметIrые (прелпосылки) и предме,гItые резуль1"аты освоеIlия

lIроI,раммы.
lЗ резуrrьтаl,е заняl,ий tto rtрсtграl\,ll\,1е <<ll]tttl.ita бl;tl,rrtеr,о перl]оклассIlика)) }, старIIIего

i{ошкольника сформирую,lся слелуюшие Ilрелпосьj,Iки лля лостижения Jlичностных

и метапредметныХ (регулятИвных, позFIавательных, коммуникативных) результатов

и предметlIые результаты,

ЛичностныМиреЗУЛЬТатllМи(прелпосыЛкаI\,IИкИхДосТИ>ltению)ПоДГоТоВкИкшк()Ле
является формирование слеilуtошlих у мений :

. определять и высказывать под руководством учителя

для всех правила поведения (этические нормы);
самые простые общие



в гIредJlоженных УЧИТеЛеN,l ситуациrIх обшения и сотрудничества, олираясь

на общие для всех простые правиJIа поведения, делать выбор, как поступить (при

поддержке учителя);
ПриПоДДержкеуЧИТеляИокружаюЩихДаВаТЬоценкУсВоИМПосТУПкаМ
и поступкам других людей,

выражать свои эмоции. соблюда,I этические нормы:

. понимаl,ь эмоции других JIюдеЙ. сочувствоваl,ь. сопере)кива,гь,

о объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему,

СформирОванностЬ поло)кительноЙ мотивацИи к учебнОй деятельности: <Я хочу

учитьсяiu -. самый )келаемый планируемыЙ личнос1ный резуль,гат,

Метапрелметными результатами (предпосылками к их форп,rированию),Iвляется

формирование следующих универсальных учебных действий : регулятивных,

познавательных, ком му никативных.
РеzуляmuвньIе УУД.

о учиться работать по предложенному учителем плану;

о учиться проговаривать последовательность действий на занятии;

. учитьСя высказЫвать свое предполОжение (версию) на основе работы

с материаjIом (иллюстрациями) учебного пособия;

.уЧИТЬсяоТЛиЧаТЬВерНоВыПоЛненноеЗаДанИеоТНеВерноГо;

. учитьсrI оцениват,ь резуJIь,Iаты своей работы
Познаваmе,цьнbl,e УУД

. уLIиться орl4еtl,гL{роват,I)с,I в сl]оей]

о,г ух(е известного

системе знаний: отличать новое

о сравнивать и группировать различные
llредме,Iные карт,и нки ) :

объекты (числа, геометрические фиryры,

о классифичировать и обобщать на основе жизненного опыта;

о учитьсr1 дела,гь выI]одь] в результате совместноЙ работы с учителем;
. учитьСя преобразоtsьiватЬ информаЦию иЗ одной формы в друryю (составлять

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей,

заменять слово, предложение схемой),

Ко.uлlу нuк amuzHble У УД.
о называть свои фамилиго, имя, домашний адрес;

о слуша,гь и понимать речь других;
. учитьСя ориентИроваl,ьсrl на позицию других людеЙ, о1личную от собственной,

уt*я(ать инуtо точку зрения;
о учитьСя оформ"цrl гь свои N,lысjIи в устtlой форме;
о уметЬ задавать вопросы, tIтобы с их поN4ощLю полуLIать необходимые сведеIIия

от партнера по деятельности;
о совместно Q учителем договариваться с

и общения и учиться следовать им;
другими ребятами о правилах поведения

. сохраняl,ь добро)ItеJ]а,геJlьное oTI-1otIJeHиe друг к друГУ

заинтересованI-{ости, но и в нередко возника}ош(их на

конфликтов интересов.

не только в случае общей
практике ситуациях



. Состав"цять предложения из З-4 слов" членить llростые предложения на слова,

членить слова на слоги;
о !елить предло}кения на слова с использованием графических схем,

с соотносить слышимое и произносимое слово со схемой-моделью;
о Н&ходить слова с определённым звуком, определять место звука в слове;

l . уметь отвечать на вопросы:
| . составлять рассказы по картинке, llo серии картинок, из опыта;

. заучивать и рассказывать любимьiе стихотворения наизусть.

Введение в математику:
. НазыВать числir в прямом и обратном порядке в пределах 10;

о ЧИ'ГOТЬ И СРаВНИtsа't'Ь ЧИСЛа l] llРеДеjlаХ l0.
о сtlи],il'гь llрсд\lеТы ts IIpcjle:rax l()l
о I-Iользоваl.ься арифмеl,L,lческиN.,lи зl{аi(ами лсйс,гвий;
. ориентироваться на,чистке l(Летчатой бумаги
о }м9ть владеть карандашом и кистью при разных приёмах рисования;
r состовлять узоры из геометриLIеQких фигур,

Введение в окружающий мир:
. Распознавать знакомые растения и животных на рисунке и в природе;,

о Перечислять в правильной последовательности времена года и суток,
. называть основные Признаки Времен Года.

. ВыПоЛНяТь физические упражнения из разFIь]х позиций чётко, ритмиt{но, в

заданном темпе, по сJIовесноЙ иrIструкции.

Содержаlrие программы

раздел (Форм и рова ние первичн ых математически х п редставлен ий>>

[1ростраНственные и временНые представjIениrl. СравненИе груtllI предме,Iов (больше,

меньше. столько же, больше на, меньше на). Название, последовательность и

обозначение чисел от 1 до 10. Счет в прямом и обратном порядке. Соотав чисел. Число

0, Сравнение чисеЛ. Геометрические фигуры: круг, шар, треугольник, четырехугольник,

N9 тема занятий
Прямой и обратный счет.

rъигvпы
Больше. Меньше. Столько же. Рисование по клеточкам,
тпечго пьник_ Четыоехчгольник,г

l

2 11рямой и обратный счет, Бо"цьше. Меньше. Столько же (на основе картиFIок

)киво1ных). Рисование IIо K.,ISToLIKaM. Геi,lме,t-рические фиryры. Треуго"чьник.
Ilu' ГЬlРС\\ l ().lLl l l l Ii

Знакомtство с l"2.З.4. Состitlз LIисJа 2^з.1.1lрелl,t:t1,1Ilее. гlос,пеjtуIоIIlее LIисло,

Г'пqччршl,тр LlI/T.-l.ll Роtttение пигЬь,trlванн},Iх :]алаLl. Рtlсование llo КЛе'ГоЧкаМ.

fJ

4 Знакомство с 5. Состав числа 5. Предыдущее, последующее число. Сравнение
Lттrr.рп Раrrlенr,rе пиrhплпвянных запач. Рисование По клеточкам.

5

6

состав числа 6. Предыдущее, последуюшее число, Сравнение чисел. Решение

пифмованных задач (связь с временами года). Рисование по клеточкам,
'l---I.*-

состав числа
рифмованных



Раздел <Обучение грамоте. Развитие речи))
речь устная и письменная - общее представление,

I1реллоlкение И слово. Членение речи на преллохtениrl, пред,пожения на слова, слова на

слоги, слоги на звуки.
слог. flеление слов на слоги, определение количества слогов в словах,

звуки и буквы. Представление о звуке, различие на слух и при произношении гласных и

согласных звуков.

Раздел <<Развитие мелкой моторики))
упражнен ия дляразвития *.ппой моторики. Пальчиковые упражнения, Рисование

узора. IJJтриховка.

у ебный план <<ШкоJlы булуцщlо ц9р_в9классццsаl|

J'eMa занятий
HyxtHo ли учиться говорить'i речь письменная и устная. Учимся слышать звуки и

называть их (на основе ка нок животных

Звук - буква-слог-слово - прелложение-текст. Развитие речи (работа с сюжетными

нками) составление предложения.

С оставление предJIожения и схемы к нему. Развитие речи (работа с сюжетными

карт,инками, свrIзанн!]N{дl вI]еменами l,ода

Щеление слов на слоги. работа со схемами слов. Развитие речи (работа с

загадками, связанными с растениями
Звук - буква-слог-слово - предложение, .Щифференциация звуков. Схемы слов,

Составления предложениц ц JдеМIДLД

Тема заня,l,ий
угlражнен ия для разви,гия мелкои моторики. Рисование узора, Написани, 

I
1

tсоlэотких наклонl,tых линий. , 
]

упражнен", лпо р*u"rия мелкой моторики. Штриховка. Написание коротких

УLtражнен"u лr,, рЙйi*, **пой моr,орики. Штриховка, Рабо,га с широкой

строкой.
упрахснен"" дпйu.вития мелкой моторики. Штриховка, Рисование узора

написание овалов и линий с закруглением внизу и вверху

@иямелкoйМoTopИки.Штpиxoвкa.НaпиcaНИеНaкЛoнFIЬIх
линий с закругление]\,{ внизу" с петлёй внизу и вверху

@paЗBИTИямелкoйМoТopИкИ.Штpихoвкa.I_laписaНИеНaIсIoнНЬIх
l лиrrий с закруглеI"Iием внизу,

N!
1

2

3

4

5

6

l lазваilttе заt{я гиrl

Обучение грамоте. Развитие реLIи,
лrп\/1I.qIl\тr IL{I\4 l\/l и nn N{

ознакомление

всего часов
ль

6
1

6
2 Фопмиоование первичных математических представлении

Развитие мелкой моторики

Физкульryрные минутки

6
J

е)кедFIевно

!
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