Пояснительная записка к учебному плану
дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования
на 2016-2017 учебный год
Субботняя школа развития представляет собой дополнительную образовательную услугу
по подготовке детей шестилетнего возраста
к школьному обучению. Содержание
образовательного процесса определяется учебным планом
и учебными программами,
разрабатываемыми педагогами и утверждаемыми завучем начальной школы Гимназии,
ответственным за работу школы развития. Обучение строится на педагогически обоснованном
выборе учителями
технологий, методик, средств и методов обучения, способствующих
формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных на развитие обучающихся.
Продолжительность учебного года составляет 16 учебных недель. Зимние каникулы
продолжаются 2 недели. Продолжительность учебного занятия составляет 25 минут. Занятия
проводятся по субботним дням. Образовательная недельная нагрузка обучающихся не превышает
3 академических часов. Домашнее задание необязательно. Оно может задаваться с учетом
индивидуальных особенностей обучаемых.
Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение его в мир
знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками. Проблема готовности становится все более значимой, т. к. ребенок, не достигший
необходимого уровня развития, сталкивается в школе с массой трудностей и неудач.
Программа курса решает комплексные задачи подготовки ребенка к успешному освоению им
статуса школьника, а именно новой модели поведения и усвоение школьной учебной программы.
Цель курса по подготовке детей к школе – развитие личности ребёнка, его ценностных
представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств.
Курс «Обучение грамоте и развитие речи» нацелен на развитие фонематического слуха
детей, совершенствование их речи, выработку отчетливого, правильного и достаточно громкого
произношения слов и звуков речи. В процессе работы над словарем обогащается активный
лексический запас детей. Дети учатся выделять отдельные предложения из потока речи и
анализировать их.
Курс «Развитие элементов логического мышления и математических представлений»
знакомит детей с основными понятиями, необходимыми для дальнейшего изучения математики.
Занятия направлены на развитие логического, пространственного, творческого мышления,
внимания, волевой сферы.
Художественное искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его
духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, координацию движений и речь, углубляет и
направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор,
формирует нравственные принципы.
Главной задачей программы музыкального искусства является воспитание у детей
навыков творческого ансамблевого музицирования, умения проявить индивидуальность,
способности к самовыражению. Главной целью такого занятия является стремление педагога
раскрепостить глубинные слои внутреннего «я» ребенка, создать условия для высвобождения
первичной креативности, спонтанных импровизационных проявлений посредством музыки и
движения.
В процессе адаптации к школе ребенку помогут необходимые комплексы упражнений для
формирования правильной осанки, а также упражнения для предупреждения зрительного
утомления и раннего развития близорукости.
Обучение в «Школе будущего первоклассника» по желанию родителей (законных
представителей) может заканчиваться психолого-педагогической диагностикой ребенка,
определяющей его готовность к школьному обучению. Диагностируя стартовые возможности
детей, психолог консультирует родителей, дают рекомендации и советы, на что им следует
обратить внимание в развитии ребенка.

