ГБОУ ШКОЛА № 480
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Адрес Д/О

Время

Адрес Д/О

1.Весёлая Азбука

16.30-16.55

2.Обучение грамоте

2.В мире цифр и чисел

17.00-17.25

3.Умные пальчики

3. Мир вокруг нас

Время
16.00-16.25

ул.Талалихина, 7

16.30-16.55
17.00-17.25
16.00-16.25

ул.Талалихина, 7

16.30-16.55

Время
16.00-16.25

ул.Большая
Калитниковская, 32

Вторник
1. Обучение грамоте
2. Умные пальчики

(логопед)

Четверг
1.В мире цифр и чисел

(письмо)

2. Мир вокруг нас

3. Занимательный

3. Весёлая Азбука

английский

(логопед)

1. Обучение грамоте

1.В мире цифр и чисел

2. Умные пальчики

2. Мир вокруг нас

(письмо)

17.00-17.25

Адрес Д/О

Пятница

1.Занимательный
английский

16.00-16.25
ул.Стройковская, 5

Среда

16.30-16.55
17.00-17.25

3. Весёлая Азбука
(логопед)

Понедельник

3. Занимательный
английский
Четверг

1. В мире цифр и чисел 1.Занимательный
английский
2. Мир вокруг нас
2.Обучение грамоте
3. Весёлая Азбука
3.Умные пальчики
(логопед)
(письмо)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Школы будущих первоклассников»
№
п/п

1

2

Название занятия

В мире цифр и чисел
(математика)

Обучение грамоте
(чтение)

3
Весёлая Азбука
(логопед)

4
Умные пальчики
(письмо)

5
Мир вокруг нас
(окружающий мир,
развитие речи)

6
Занимательный
Английский
(иностранный язык)

Задачи
Расширение математических представлений и формирование системы знаний о цифрах и числах, их взаимодействии.
Формирование знаний о счёте, форме, пропорции,
симметрии, понятии части и целого; создание условий
для овладения основами последовательного счёта;
формирование умений решения простых задач.

Кол-во
занятий
(в неделю)

1

Формирование базовых знаний, умений и навыков чтения, общеучебных умений и навыков общения; развитие основных видов устной речи.

1

Развитие правильного произношения звуков, исправление речевых нарушений, формирование красивой речи
у детей.

1

Формирование базовых знаний, умений и навыков
письма, общеучебных умений и навыков общения; развитие основных видов письменной речи

1

Приобщение и адаптация к новому социальному опыту.
Формирование позиции школьника и благоприятное
отношение к обучению в школе. Содействие развитию
мотивации и познания окружающего мира, происходящих в нем процессов, явлений. Развитие монологической и диалогической связной речи, составление текстов описательного характера.
Развитие интереса к новому языку и общению на этом
языке. Использовать иностранный язык как инструмент
познания в развитии способностей учащихся.

1

1

