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 ПОУ по социально-гуманитарной направленности  

«Умники и умницы»   

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

по развитию познавательной активности детей 5-7 лет. 

 

 

  

  

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ижевск 

2021-22г 

 
 

  



 

Программа развивающих занятий для детей подготовительной группы «Умники и 

умницы» разработана в соответствии с действующими ФГОС, Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года. 

Помочь подготовиться к обучению в школе - основная цель данной программы. 

Хорошая дошкольная подготовка - залог отличной учебы в школе. «Быть готовым к школе 

уже сегодня - не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе - значит 

быть готовым всему этому научиться» (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер). 

С помощью системно - деятельностного подхода, принятого в программе, возможно 

быстро и эффективно развить у дошкольника такие качества, как память, внимание, 

мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое), 

воображение, творческое и пространственное мышление, находчивость и 

сообразительность. В данную программу включены различные задания, которые 

позволяют научить детей: слушать и наблюдать, запоминать и перерабатывать 

полученную информацию, определять последовательность событий, ориентироваться в 

пространстве, обобщать и классифицировать, работать по образцу, развивать мелкую 

моторику и подвижность кисти рук. 

Направленность. Программа  нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе. В процессе деятельности дети приобщаются к различным видам 

взаимодействий, у них обогащаются математические представления, совершенствуется 

речь и расширяется словарь, также они развиваются и интеллектуально. 

  

Актуальность. Школа - это новая ступенька в жизни ребенка. Важнейшая задача, 

стоящая перед системой дошкольного воспитания – всестороннее развитие личности 

ребенка и подготовка к школе. Однако, значительное количество детей, несмотря на 

«паспортный» возраст и имеющиеся у них «школьные» навыки и умения, испытывают 

большие трудности в учении. Основной причиной их неуспеха является то, что они ещё 

незрелы «психологически», т.е. не готовы к школьному типу обучения. 

Проблема подготовки детей к школе, несмотря на свою изученность, по-прежнему 

остается актуальной. Это и понятно. С каждым годом усложняются требования обучения, 

сама программа варьируется в разных учебных заведениях. Поэтому, в системе 

подготовки детей к обучению в школе, очень актуальной является организация педагогом 

развивающих занятий, которые помогают формировать и развивать у детей школьно-значимые 

навыки, адаптировать их к обучению в школе. 

  

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. Содержание 

материала подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и 

физиологии современного дошкольника, развивает навыки, необходимые при школьном 

обучении. 

  

Уровень усвоения: базовый. 

  

Возраст учащихся: 5-7 лет. 

  



Вид группы: профильный. 

  

Состав группы – постоянный. Занятия проводятся с разновозрастным составом 

обучающихся. В группу набираются все желающие. 

  

Условия приёма: дети, достигшие возраста 5-7 лет. 

  

Наполняемость группы: 10-12 человек. 

  

Форма обучения – очная. 

  

Форма занятий: групповая. 

  

Срок реализации: Программа рассчитана на 1 год. Занятия будут проводиться с 

сентября 2021 г по май 2022года. 

  

Общее количество часов в год: 39 часов. 

  

Режим занятий. Занятия будут проводиться 1 раз в неделю. 

  

Продолжительность занятия: 30 минут. 

  

Цель программы: развитие у детей 5-7 лет речевой деятельности и познавательных 

способностей, интеллекта, творчества в решении поставленных задач. 

  

Задачи при реализации данной программы: 

Обучающие: 
1.Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

2. Знакомство с математическими знаками. 

3.Подготовка руки к письму («печатание» букв и цифр, слов, предложений, рисование 

геометрических фигур). 

Развивающие: 
1. Развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

2.  Развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других). 

3.  Развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука). 

4.  Развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и 

слогов, читать. 

5.  Развитие математических представлений о числах и цифрах. 

6 .Развитие умение решать и составлять арифметические задачи. 

7. Развитие памяти, внимания, наблюдательности, воображения, наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышление. 

 



Воспитательные: 
1.  Воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность. 

2.  Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в 

трудной ситуации. 

  

Планируемые результаты. К концу обучения по программе: 

Учащиеся будут знать: 
- понятия: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- знать порядок букв (алфавит); 

- ребенок должен различать и называть числа и цифры и другие математические 

знаки (сложения - вычитания, знаки больше - меньше, равно). 

Учащиеся будут уметь: 
- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать простые слова 

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой 

структуры; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

- уметь составлять и решать арифметические задачи; 

- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство; 

- уметь подчинять свою деятельность системе обязательных правил; 

- развивать пространственное ориентирование; знание пространственных координат 

«влево - вправо», ориентировки по отношению к другому предмету; 

- уметь анализировать предметы, используя зрительное, тактильное, слуховое 

восприятие, использовать мыслительные операции сравнения, обобщения, группировки; 

- уметь быстро и точно запоминать изображения; рисовать и срисовывать по 

клеткам или по образцу. 

Будут сформированы: 
- ориентирование в тетради; 

- хорошо развитая речь, внимание, память, воображение, мышление в соответствии 

с возрастными особенностями;- хорошо развита мелкая моторика руки;- интерес к 

родному языку и решению задач. 
 

Форма аттестации 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Начальная диагностика (октябрь) - Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. 

Дьяченко). Диагностики социально-психологической готовности к школе.; 

2. Промежуточная аттестация (январь) - Тест школьной зрелости Керна-Йирасика; 

3. Итоговая  аттестация (апрель) – Методика  «Эталоны» Л. Венгера, «Методика 10 

слов», «Пиктограмма» , тест «Самое непохожее», Методика «Цифровая таблица». 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить уровень 

сформированности познавательных процессов и психологическую  готовности ребенка к 

школьному обучению. Мониторинг проводится педагогом на основе наблюдения и 

анализа продуктов диагностических работ. В ходе мониторинга заполняется таблица. 



Процесс обучения  построен на реализации следующих принципов: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

    объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы»; 

    тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения: 

- информационно-рецептивный – наблюдение, обследование предметов, 

рассматривание иллюстраций и слайдов, показ способов действий, объяснение, рассказ 

педагога, позволяет сформировать у дошкольников важнейшее качество личности, 

характеризующее её познавательную сферу – наблюдательность; 

- репродуктивный – беседа, вопросы, поощрение, совет, художественное слово, 

напоминание; 

- исследовательский – исследовательский и эвристический методы направлены на 

поиск детьми самостоятельного решения изобразительной задачи, поиск возможных 

вариантов, развитие творческого мышления, воображения, пооперационное обучение 

чертам и процедурам творческой деятельности; 

- метод проблемного изложения - включаем дошкольника в поиск решения не 

целостной задачи, а отдельных её элементов; 

- игровые методы- мотивация (игровая, личная). 

Основной формой организации образовательной деятельности является проведение 

групповых занятий по познавательному развитию дошкольников. 

Программой предусмотрены разнообразные формы проведения занятий: 

математические  развлечения; дидактические игры, игры – путешествия, викторины и т.д. 

Структура проведения занятий: 
1.Сюрпризный момент; 

2.Организационный момент; 

3.Практическая работа; 

4.Физкультминутка; 

5.Творческая деятельность; 

6.Рефлексия; 

7.Уборка рабочего места. 

 

 


