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Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «РАЗВИВАЙКА» 

 

Дополнительная общеразвивающая рабочая программа «Развивайка» 

познавательной направленности для детей старшего дошкольного возраста  

представлена 2-мя направлениями: первое направление - «Подготовка к 

обучению грамоте», составленное и разработанное на основе программ и 

пособий: Колесниковой Е.В. «От звука к букве», и второе направление - 

«Математическое развитие», составленное на основе программ и пособий: 

Л.Г.Петерсон, Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька. 

Практический курс математики для дошкольников». 

Новизна  

Новизной программы является сочетание традиционных подходов и 

использование современных методов в работе с детьми   дошкольного 

возраста.  Задания, подобранные в программе, содержат разносторонние 

условия для формирования наиболее ценных качеств личности. 

Актуальность  

Возможности ребенка как личности не могут полностью раскрыться сами 

по себе. Их развитию и совершенствованию нужно помочь. Известно, что в 

старшем дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит 

значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Актуальность программы 

заключается в том, что обучающая задача, поставленная в игровой форме, 

имеет то преимущество, что в ситуациях подобранных нами игр ребенку 

становится понятна сама необходимость приобретения новых знаний и 

способов действия. 

Важным аспектом данной программы является то, что если на занятиях  

дошкольник выполняет задание взрослого, то в "развивающих играх" он 

решает собственную задачу. 

 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов; подготовка к умению читать и 

писать, развитие речи и произвольности психических процессов; развитие 

интереса детей к математике в процессе ознакомления с количеством и 

счетом, изменением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками. 

 Задачи программы: 

Обучающие задачи:  
Формирование умений звукобуквенного анализа: учить делить слова на 

слоги; различать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные); соотносить звук и букву; определять ударный 

слог; составлять предложение из двух, трех, четырех слов. 
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Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

Формирование умений принимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно. Формирование навыков самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

Развитие мотивации учения. 

Развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий на основе математических понятий. 

 

Развивающие задачи: 
Развитие фонематического слуха: развитие способности 

дифференцировать звуки; развитие умений слышать отдельные звуки в 

словах, определять место заданного звука в слове; интонационно выделять 

звуки в слове и произносить их изолированно. 

Развитие мелкой моторики  и зрительно-двигательной координации. 

Развитие  произвольности психических процессов. 

Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей. 

Развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых 

усилий. 

Развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии) в процессе решения 

математических задач. 

Воспитательные задачи: 
Развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 
 


