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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа платных образовательных 

услуг (далее- Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81» (далее -Школа) г. Ижевска  

ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в 

сфере науки, культуры, спорта, межличностных отношениях, развитии способности к творческому 

самовыражению в формах научного, исследовательского и художественного творчества. 

Актуальность Программы. В условиях программ платных образовательных услуг дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу 

и получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Цели и задачи реализации Программы. Основная цель платных образовательных услуг 

для детей: обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их 

семей. 

Принципы платных образовательных услуг. 

 Платные образовательные услуги опираются на следующие приоритетные принципы: 

1.Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2.Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Объѐм программы. 

Образовательная программа разработана на 1 год. Количество часов (объѐм) зависит от объѐма 

часов рабочих программ конкретных курсов (в соответствии с учебным планом), выбранных 

заказчиком, потребителем услуг. 

 

Нормативно-правовая база Программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

 Устав  Школы. 

  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Основными результатами освоения Программы будут: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одаренных детей и формирование мотивации успеха. 
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2. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения курсов указываются в рабочих программах 

курсов. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы, характеризующие достижения обучающихся: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых (ожидаемых) результатов. Используется метод наблюдений за 

процессом освоения планируемых (ожидаемых) результатов. 

Кроме того, на отдельных курсах осуществляется контроль за качеством освоения программы 

на занятиях повторения. 

Методические материалы включены в рабочие программы курсов с учетом их специфики. 

 

2.2. Содержание курсов 

Курс  «Школа будущего первоклассника»   

Развитие навыков чтения, подготовка мелкой моторики к письму и развитие навыков счета, 

поэтому используется в работе три комплекта рабочих тетрадей: "В страну букв", "В страну 

цифр", "В страну букв (подготовка руки к письму)". Рабочая программа по курсу «Школа 

будущего первоклассника». 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

3.1. Учебный план.  

платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

Учебный план по платным образовательным услугам составлен в соответствии с запросами 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). Согласно Уставу МБОУ СОШ 

№81 к платным образовательным услугам, оказываемым «Исполнителем» за рамками основной 

образовательной деятельности (предоставление образовательных услуг в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта), относятся программы следующих 

направленностей:  

 информационно-технологической; 

 Социально-педагогической; 

Учебный план учитывает: 
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- наименование учебных предметов (курсов); 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

       Учебный план составлен на 2021-2022 учебный год. В данный документ во втором полугодии 

могут быть внесены изменения. Названия, дополнительных общеобразовательных программ 

курсов определены педагогами (учителями), составителями программ данных курсов. Количество 

часов на курс соответствует выбору «Заказчика», который обозначен в договорах об оказании 

платных образовательных услуг, и рассчитано на весь курс обучения для каждого класса, группы. 

Группы формируются в зависимости от выбора платных образовательных услуг «Заказчиком». 

Группы формируются от 12 человек.  

Содержание рабочих программ формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график платных образовательных услуг 

на 2021- 2022 учебный год 

 

 

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 27 мая  

Количество каникулярных 

дней 

34  

Продолжительность  учебного периода:  

(Четверть, триместр, семестр) сроки   

1 четверть 01.09-28.10.  

2 четверть 08.11.-29.12  

3 четверть 10.01-18.03  

4 четверть 29.03-27.05   

сроки проведения 

 промежуточной (итоговой) 

аттестации 

не проводится 

Продолжительность каникул: сроки  кол.  дней 

Осенние 29.10-07.11. 10 

Зимние 30.12-09.01. 11 

Весенние  19.03-27.03 9 

Летние 28.05-31.08 96 

Праздничные дни учебного 

периода 

4 ноября, 1-4 января, 23 

февраля, 8 марта, 1мая, 9 мая         

 

Дополнительные дни отдыха:   

Учебные предметы  

(курсы)       

               Классы     

            (группы)    

Д
о

ш
к
.1

-я
 г

р
 

Всего 

Школа будущего 

первоклассника 

75 75 
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31 декабря, 7 марта, 2-3 мая, 10 

мая 

 

 

3.3. Система условий реализации Программы 
 

 

Технические  средства  обучения: 

№  п/п Наименование Количество 

1 Компьютеры/ноутбуки 1 

3 Принтер 1 

5 Принтер МФУ 0 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Интерактивная доска 0 

Материально-техническая  база 

№  п/п Наименование Кол-во 

1 Учебные  кабинеты 1 

 

 

Требования к условиям  

Нормативные условия: 

Дни занятий Понедельник –воскресенье, в соответствии с 

расписанием 

Наполняемость групп 

(средняя) 

12-30 человек 

Организационные условия: 

 

Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды  

Школа располагается в одном здании.  

Учебные кабинеты школы имеют учебно-методический 

комплекс, позволяющий реализовать образовательные 

программы  

Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к 

образовательной нагрузке и расписанию уроков. С 

целью профилактики переутомления, нарушения осанки 

и зрения обучающихся, на уроках проводятся 

физкультминутки,  гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении: подвижные (игровые) 

перемены. 

Сотрудничество с родителями 

(законными представителями) 

потребителя услуг  

1. Обеспечение родителям (законным представителям) 

возможности ознакомления с:          

 нормативными документами, регламентирующими          

образовательный процесс;            

 расписанием занятий; 

 графиком приема администрации и специалистов  

Кадровые условия: 

Количество педагогов 1  человека 

Квалификация учителей 

начальных классов 

Не имеют  

Информационная среда ОУ: 

Наличие сайта Да,   http://ciur.ru/izh/s81  

Возможность выхода в 

Интернет 

Кабинет информатики, все кабинеты  

http://ciur.ru/izh/s81
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1. Санитарно-гигиенические  нормы образовательного процесса   

2. Санитарно-бытовые условия   

3. Требования пожарной безопасности и электробезопасности 

4. Нормы охраны труда, сроки текущего ремонта соблюдаются 

5. Оборудованы кабинеты, актовый зал  (152 посадочных места) школьной мебелью, необходимой 

техникой  

6. Хозяйственный инвентарь имеется 

7. Ограждение территории школы имеется 

8. Возможность беспрепятственного доступа лиц  с ограниченными возможностями здоровья 

имеется 

15. Освещение вокруг школы. 
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Приложение1 

Рабочая программа по курсу дополнительных платных образовательных  услуг 

«Школа будущего первоклассника» 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа по курсу «В страну букв» для детей дошкольного  

возраста составлена на основе  авторской программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», Киров:  ООО 

Кировская областная типография – 2019 г. 

 Для освоения программы используется рабочая   тетрадь «В страну Букв»  

Дегтерѐвой Г.Д. В страну букв. 6-е изд., - перераб. и доп.  – Киров: ООО «Кировская 

областная типография», 2017г. 

 

            Курс  «Школа будущего первоклассника»  включает в себя работу по трем 

направлениям: развитие навыков чтения -  раздел «В страну букв», подготовку 

мелкой моторики к письму – раздел «В страну букв» и развитие навыков счета - 

раздел «В страну цифр». 

 

Рабочая программа курса платных образовательных услуг «Школа будущего 

первоклассника» для  детей дошкольного возраста 6-7 лет рассчитан на  75 часов (1 

час в неделю), из них 25 часов раздел «В страну букв», 25 часов раздел «В страну 

букв» , 25 часов - раздел «В страну цифр». 

 

 

Цель курса 

 

Разностороннее развитие ребенка, его интеллектуальных качеств, расширение и 

активизация  словарного запаса, развитие умений связной речи, фонематического 

слуха, творческого мышления, мелкой моторики 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать 

названия букв. 

2. Различать гласные, твердые и мягкие согласные. 

3. Плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту. 

4. Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

5. Владеть своим телом; 

6. Ориентироваться на листе, в пространстве – на примере собственного тела, 

ориентация во времени; 

7. Знать цифры от 0 до 9; 

8. Знать знаки: +, -, =, >, <; 

9. Знать названия фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник; 
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10. Уметь считать до 10 и обратно; от 5 до 8, от 7 до 3 и т.д.; 

11. Уметь называть предыдущее и последующее число относительно любого 

числа в пределах первого десятка; 

12. Уметь сравнивать числа первого десятка; 

13. Уметь соотносить число предметов и цифру; 

14. Уметь сравнивать две группы предметов; 

15. Уметь сравнивать предметы по размеру, форме, цвету; 

16. Уметь группировать предложенные предметы по определенному признаку;  

17. Ууметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Тематическое планирование курса «Школа будущего первоклассника»  
 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

час. 

 Раздел «В страну букв»  

1. Наша речь. 1 

2. Предложение и слово. 1 

3. Школа. Звук[ а], буква А, а. 1 

4. Осень. Звук[ о], буква О, о. 1 

5. Фрукты, овощи.  Звук [ ы], буква ы. 1 

6. Грибы. Звук[ и], буква  И, и. 1 

7. Деревья. Звуки [ д], [ д], буква Д, д. 1 

8. Животные. Звук [у ], буква У, у. 

 

1 

9. Транспорт. Звуки [ м], [ м], буква М, м. 

 

1 

10 ОБЖ. Звуки[ н], [н ], буква Н, н. 1 

11 Береги здоровье. Звуки [ р], [р], буква Р, р. 1 

12 Спорт. Звуки[ л], [л ], буква Л, л 1 

13 Зима. Звуки[ c], [c ], буква С, с. 1 

14 Зимующие птицы. Звуки[ в], [в], буква В, в. 1 

15 Животные жарких стран. Звуки [ й], буква Й, й. 1 

16 Семья. Звуки [ к], [к ], буква  К, к. 1 

17 Праздники. Новый год. Буква  Ё, ѐ и звуки, которые она 

обозначает.  

1 

18 Сказки. Буква  Е, е и звуки, которые она обозначает. 1 

19 Игрушки. Звуки [ з], [з ], буква З, з. 1 

20 Посуда. Звуки [ х], [х ], буква Х, х. 1 
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21 Одежда.  Буква Ю и звуки, которые она обозначает. 1 

22 Профессии. Звуки [ п], [п], буква П, п. 1 

23 День защитника отечества. Буква Я и звуки, которые она 

обозначает. 

1 

24 Весна. Звуки[ ш], буква Ш, ш. 1 

25 Перелетные птицы. Звуки[ ж], буква Ж, ж. 

 

1 

 Раздел «В страну букв (подготовка руки к письму)»  

26 Правила письма. Рисование по пунктирной линии. 

 

1 

27 Правила штриховки. Точка. Рисование по теме  

« Мои друзья». 

1 

28 Школа. Буква А, а. Упражнение на ориентацию на 

разлинованной в клетку бумаге. Штриховка. 

1 

29 Осень. Буква О, о. Упражнение на ориентацию на 

разлинованной в клетку бумаге. Начало движения руки. 

Штриховка. 

1 

30 Овощи. Буква ы. Середина строки. Точка. Направление 

движения. 

 

1 

31 Грибы.  Буква И, и. Вертикальные и наклонные линии на 

разлиновке в клетку. 

 

1 

32 Деревья. Буква Д, д. Упражнение на разлиновке в клетку. 

 

1 

33 Животные. Буква У, у. Упражнение на разлиновке в клетку. 

Нахождение центра клетки. Знакомство с разлиновкой с двумя 

вспомогательными и наклонной. Упражнения на ней. 

1 

34 Транспорт. Буква М, м. Письмо линий с закруглением вверху и 

внизу. 

 

1 

35 ОБЖ. Буква Н, н. Письмо линий с закруглением вверху и внизу. 

 

1 

36 Береги здоровье. Буква Р, р. Письмо линий с закруглением 

вверху и внизу. 

 

1 

37  Спорт. Буква Л, л. Письмо линий с закруглением вверху и 

внизу. 

 

1 

38 Зима. Буква С, с. Письмо линий с закруглением вверху и внизу. 1 

39 Зимующие птицы. Буква В, в. Упражнение в написании 

элементов письменных букв. 

 

1 

40  Животные жарких стран. Буква Й, й. Упражнение в написании 

элементов письменных букв. 

1 
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41 Семья. Буква  К, к. Закрепление написания элементов 

письменных букв. 

 

1 

42 Новый год. Буква  Ё, ѐ. Закрепление написания элементов 

письменных букв. 

 

1 

43 Сказки. Буква  Е, е. Закрепление написания элементов 

письменных букв. 

 

1 

44 Игрушки. Буква З, з. Упражнение в написании элементов 

письменных букв. 

1 

45 Посуда. Буква Х, х. Упражнение в написании элементов 

письменных букв. 

1 

46 Одежда. Буква Ю. Упражнение в написании элементов 

письменных букв. 

 

1 

47 Профессии. Буква П,п. Упражнение в написании элементов 

письменных букв. 

 

1 

48 День Защитника Отечества. Буква Я. Упражнение в написании 

элементов письменных букв. 

 

1 

49 Весна. Буква Ш, ш. Упражнение в написании элементов 

письменных букв. 

1 

50 Перелетные птицы. Буква Ж, ж. Упражнение в написании 

элементов письменных букв. 

1 

 Раздел «В страну цифр»  

51 Вводное занятие. Одинаковые, разные. 1 

52 Школа. Одинаковые, разные. 1 

53  Осень.  Выше, ниже. 1 

54  Овощи. Столько же.  1 

55  Грибы. Больше, меньше.  1 

56  Деревья. Знаки >, <, =. 1 

57  Животные. Вправо, влево, вверх, вниз. 1 

58  Транспорт. За, перед, между, рядом, над. 1 

59  ОБЖ. Прямая, кривая. 1 

60  Береги здоровье. Луч, отрезок. 1 

61  Спорт. Круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник. 1 

62  Зима. Один, много. 1 

63  Зимующие птицы. Число и цифра 2.  1 
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64  Животные жарких стран. Число и цифра 3. 1 

65  Новый год. Числа и цифры 1, 2, 3. 1 

66  Сказки. Число и цифра 4. 1 

67 Посуда. Число и цифра 5. 1 

68 Профессии. Число и цифра 6. 1 

69 День Защитника Отечества. Состав числа 6.  1 

70 Весна. Число и цифра 7. 1 

71 Перелетные птицы. Состав числа 7. 1 

72 8 Марта. Число и цифра 8. 1 

73 Цветы.  Состав числа 8. 1 

74 Кошки. Число и цифра 9. 1 

75 Скоро лето. Повторяем то, что знаем. Числа от 1 до 10. 

Повторение. Контроль знаний 

1 

 ИТОГО 75ч 

 

 

.Итого по курсу «Школа будущего первоклассника» -75 часов. 
 


