
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 школы раннего развития детей «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

Объединение 

дополнительного 

образования  

Школа раннего развития детей «Хочу всѐ знать» 

Направленность Социально- педагогическая 

Статус 

программы 

Программа модифицированная 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом учреждения, санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Срок 

реализации 

1 год 

Возраст детей 5-6 лет 

Актуальность Актуальность программы обусловлена необходимостью своевременно     

помочь ребенку выработать положительное отношение к учению, способность 

к саморегуляции поведения, умение строить адекватные отношения с 

педагогом и сверстниками. Не менее важны зрительно – двигательная 

координация, мелкая моторика, познавательные способности, общий кругозор. 

Цель Содействие полноценному развитию детей дошкольного возраста на этапе 

подготовки к школьному обучению 

Задачи Обучающие:  

 Формирование первоначальных знаний, умений, навыков, необходимых для 

успешного обучения ребенка в школе 

 Расширение кругозора детей 

Развивающие: 

 Развитие психологической готовности ребенка к школе 

 Развитие сферы интересов ребенка 

Воспитательные: 

 Воспитание личностных качеств: самостоятельности, активности, 

аккуратности 

 Воспитание культуры общения и поведения 

Формы и режим 

занятий 

Программа предполагает групповую форму занятий в режиме два учебных дня 

в неделю. Учебный день включает 4 занятия в соответствии с расписанием 

группы и учебным планом. Продолжительность занятия  30 минут.  

По окончании занятия дети переходят на следующее занятие в другой кабинет в 

сопровождении педагога. Присутствие родителей на занятиях не 

предусматривается, кроме специальных  открытых занятий для родителей по 

окончании  полугодия. 

Формы занятий: вводное, комбинированное, игровое, тренировочное, занятие- 

путешествие, занятие-сказка  

Содержание/разде

лы программы 
Предмет 

Кол- во занятий в 

неделю 
Кол- во занятий в год 

Развитие речи, 

обучение грамоте, 

навыки письма 

2 64 

Математика, логика 
2 64 



Английский язык 
2 64 

Психологические 

занятия 

1 32 

Ритмика 
1 32 

Всего занятий в год 256 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 Текущий контроль проводится в соответствии с программой. В конце  I 

полугодия проводятся открытые занятия для родителей. 

Ожидаемые 

результаты 
К концу обучения по разделам программы ребенок должен знать и уметь:  

 

Развитие речи, обучение грамоте, начальные навыки письма 

 составлять рассказ по картинке 

 иметь интонационную выразительность речи, нормальный темп речи 

 сочетать слова в предложении по смыслу 

 иметь словарный запас соответственно возрасту 

 правильно и плавно читать по слогам с переходом к чтению словами 

 владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение» 

 различать гласные и согласные звуки 

 правильно ставить ударение в словах 

 сидеть при письме в правильной позе 

 правильно держать ручку 

 писать печатные буквы с соблюдением пропорций, четкости штрихов, 

наклона 

Математика, логика 

 знать порядковый и количественный счет 

 знать отношения между числами натурального ряда 

 владеть понятиями «предыдущее», «последующее число», "больше", 

"меньше", "равно" 

 знать состав числа первого десятка 

 решать простые арифметические задачи 

 знать и уметь сравнивать  простейшие геометрические фигуры  

 владеть операциями обобщения и классификации в решении логических задач 

Английский язык 

 владеть английским языком как средством общения в пределах изученного 

материала 

 различать звуки, слышать долготу и краткость, ритм, ударение 

 понимать элементарные высказывания на слух 

 знать небольшие стихи и песни 

 правильно произносить звуки, слова, словосочетания, предложения, 

имитировать интонацию, логическое ударение 

Психологические занятия 

 контролировать проявления импульсивных реакций в учебной ситуации 

 использовать мыслительные операции обобщения, классификации, сравнения, 



синтеза при решении учебных задач 

 знать основные эмоции и уметь их различать в игровых ситуациях  

 иметь положительное отношение к школьному обучению. 
Ритмика 

 иметь  достаточно развитый музыкально- ритмический навык 

 уметь запоминать простые движения и их воспроизводить 

 придавать движениям эмоциональную окраску 

 


