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Пояснительная записка
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.
Программа рассчитана на 28 учебных недель. Общее количество занятий – 168.
Продолжительность занятия - 30 минут. Перерывы между занятиями - 10 минут.
Занятия проводятся два раза в неделю по три занятия. Программа состоит из
следующих курсов:
• Физическая культура и здоровье;
• Математические ступеньки;
• Волшебная красота окружающего мира;
• Развитие речи;
• Зелёная тропинка;
• Конструирование.
Наименование курса
Физическая культура и здоровье

Количество часов
В неделю
Всего за курс обучения
1
28

Математические ступеньки
Волшебная красота окружающего мира
Развитие речи
Зелёная тропинка
Конструирование
ИТОГО

1
1
1
1
1
6
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28
28
28
28
28
168

