
Пояснительная записка к учебному плану по дополнительной платной 

образовательной услуге «Развитие творческих способностей»  

на 2020-2021учебный год. 

 

Учебный план по оказанию дополнительной платной образовательной 

услуге разработан с учетом нормативных документов и локальных актов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ред. от 23.11.2009г);  

 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013г № 706; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2. 2821-10 №1178-
02) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей";  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20  

«О  мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том  числе  новой  короновирусной  инфекции  (COVID-19)  в  

эпидемическом  сезоне  2020-2021годов»,   МР  3.1/2.4.0178/1-20  «Рекомендации  по 

организации  работы образовательных  организаций в условиях сохранения рисков 

распространения (COVID-19)» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 г.  № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Положения об оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

приказом директора МБОУ СОШ №19 от 31.08.219г. № 393 

 Устава   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов», утвержденного главой города Черногорска 

от 23.12.2015г. 
 

     Учебная деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

организована в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

платных образовательных услуг. Учебный план ориентирован на срок обучения – 9 

месяцев, определяет общий объѐм нагрузки, распределяет учебное время, 

выделенное на освоение учебных предметов. Обучение детей 6-летнего возраста 

организовано при 1-дневной учебной неделе. Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка составляет на одного учащегося 3 учебных часа. Учебный план 

платных образовательных услуг по «Развитию творческих способностей» 

представлен 3 учебными предметами: «Развитие творческих способностей через 

развитие речи», «Развитие творческих способностей через развитие 

математических представлений», «Развитие творческих способностей».  

         Целью платных образовательных услуг, является обеспечение равных 

возможностей для последующего обучения на уровне начального общего 

образования. В связи с более ранним началом систематического образования 

определены следующие задачи: 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 



подготовки детей дошкольного возраста к школе с учетом индивидуальных 

особенностей детей этого возраста; 

 отбор содержания образования на ступени подготовки детей дошкольного 

возраста к школе, которое обеспечит отказ от дублирования содержания 

обучения в первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, необ-

ходимых для благополучной адаптации к школе. 

 

Срок реализации учебного плана – 1 год (с 05.09.2020г. по 29.05.2021г.) 

Общее число занятий за учебный год составляет 108 часов. 

 

Режим занятий:  

- один раз в неделю (суббота) по три занятия продолжительностью 30 минут, 

включая две игровые физкультурные паузы; 

- перемены по 10 минут; 

 

Образовательная деятельность построена на основе содержания программы, 

соответствует требованиям стандарта по дошкольному образованию и 

обеспечивает подготовку детей к школе, осуществляя преемственность с начальной 

школой. 

Отметки  на  занятиях  по  дополнительным  платным  образовательным  услугам  в  

рамках  реализации общеразвивающих программ не выставляются. 

 

В качестве форм организации образовательной деятельности в рамках реализации 

дополнительных платных образовательных услуг применяются: 

 деловые и ролевые игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 организация творческой работы; 

 соревнования. 

В учебном плане определено количество учебных занятий на учебный год по 

следующим направлениям: 

 Игры и игрушки 

 Зоопарк 

 Зима 

 Весна 

 В мире книг 

 Конструирование из разного материала 

  Изобразительное искусство. 

Раздел «Игры и игрушки»  

Данный раздел программы нацелен на развитие умения ориентироваться на листе 

бумаги, давать точные и развѐрнутые ответы на поставленные вопросы, выделять 

общие и отличительные признаки предметов, критически мыслить при решении 

задач, составлять последовательный рассказ по определѐнной схеме, составлять 



рассказы по картинке, используя в речи синонимы и антонимы, анализировать 

процесс собственной деятельности. 

Раздел «Зоопарк» 
Данный раздел программы  направлен на развитие связной речи дошкольника,его 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 

мышц,  на подготовку детей к обучению чтению, письму,  формирование  

элементарных навыков культуры речи, на развитие умения задавать уточняющие и 

дополняющие вопросы, соотносить цифру и число предметов, на развитие умения 

сравнивать предметы, классифицировать их на группы, развѐрнуто излагать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, исследовать различные 

предметы, анализировать их свойства и приходить к определѐнным выводам.  

 

 

Раздел «Зима»  
Раздел ориентирован на отработку умения различать, называть и сравнивать 

геометрические фигуры, считать предметы в пределах первого десятка, сравнивать 

и классифицировать предметы, выделять их общие признаки, аргументированно и 

развѐрнуто отвечать на поставленные вопросы, сравнивать явления природы и 

выделять характерные признаки различных времѐн года, делать собственные 

выводы, составлять связный и развѐрнутый рассказ по картинкам. 

Раздел «Весна»  

Раздел программы основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте 

представлений о природе. В основу подготовки положены непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, которые 

проводятся в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой 

форме. Дети научатся сравнивать явления природы и выстраивать их в 

определѐнной хронологической последовательности, задавать уточняющие 

вопросы, давать точные и развѐрнутые ответы, самостоятельно, выразительно и 

последовательно передавать содержание небольших текстов, составлять схемы 

слов и предложений, определять количество звуков в слове, давать характеристику 

каждому звуку. 

Раздел «В мире книг»  

Данный раздел программы направлен на развитие связной речи, чтение совместно 

с учителем   книг о животных, о детях, чтение  басен, стихов, сказок,  умение 

отвечать на вопросы, различать и называть буквы, находить слова с 

определѐнными звуками в слове и определять их местоположение,  читать схему 

слов и предложений, на отработку умения  вести прямой и обратный счѐт в 

пределах 20, сравнивать группы предметов, располагать предметы в пространстве,  

устанавливать связь между сложением и вычитанием,соотносить цифру и 

количество предметов, составлять математические рассказы, классифицировать 

предметы по группам,  измерять  длину предмета с помощью условной мерки,  

называть и писать цифры, пользоваться арифметическими знаками «=», «-«, «+», 

планировать совместные действия и принимать согласованные решения. 

Раздел «Развитие творческих способностей»  

Данный раздел готовит детей: 

- к восприятию различных конструкций предметов; 

- знакомит с природными материалами, видами соединений и способами крепления 

деталей; 

- с правилами безопасной работы ручными инструментами. 

Курс способствует развитию у дошкольников художественного вкуса, творческого 

воображения, активности и инициативы, самостоятельности в решении творческих 

задач. 



 

 

 

 

 


