
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умный дошколенок» (далее – Программа Умный дошколенок) является 

авторской и имеет комплексную социально-гуманитарную направленность. 

Программа разработана в соответствии и во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа представляет собой групповые занятия с педагогом-логопедом, 

учителем русского языка. Наполняемость группы – 10-15 человек. Предназначена 

для обучающихся в подготовительной группе детского сада (5-6 лет). Форма 

обучения – очная. Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 128 

академических часов (2 раза в неделю по 2 академических часа). Режим 

проведения занятий зависит от содержания тем. Возможны корректировки в 

зависимости от желания и возможностей обучающихся. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. Подразумевается контроль усвоения программы в виде 

выполнения домашнего задания. 

Актуальность программы. Проблема готовности детей к школе ‒ 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой, социальной ‒ в настоящее время 

приобрела особую остроту в связи не только с решением проблемы 

дифференциации детей по разным программам обучения, но и с увеличением 

количества дезадаптированных к школе детей. Поступление ребенка в школу 

полностью меняет его образ жизни, ведущей деятельностью ребенка становится 

учебная деятельность. Для того, чтобы успешно вступить в новый статус 

школьника, ученику необходимо иметь достаточный уровень развития 

воображения (центрального новообразования), занимать адекватную позицию в 

общении со взрослым: необходимы сформированность произвольности высших 

психических функций, развитие способности принять учебную задачу, 

сформированность умения действовать по правилам (новообразования 

критического периода). Неготовность детей к школе может привести к проблеме 

ученической неуспеваемости, дезадаптации и даже к невротическим реакциям.  

Новизна программы. Все подобранные игры-занятия и речевой материал, 

включенные в каждый блок, предлагаются детям постепенно по мере усвоения 

предыдущего материала, содержание многих игр основывается на содержании 

предыдущих игр, т. е. присутствует вариативность и усложнение одного и того же 

вида игр. Реализация содержания блоков происходит во взаимосвязи одного блока 

с другим в соответствии с учебно-тематическим планированием. 

Педагогическая целесообразность. Воспитательная цель риторики 

очевидна: приобщение дошкольника к элементам, основам ораторского искусства 

имеет большое воспитательно-образовательное и развивающее значение. Ведь 

дошкольный возраст – это сенситивный период развития речи. Поэтому 



 

 

целесообразно именно в дошкольном возрасте начать квалифицированное 

обучение риторике. Обучение по данной программе поможет ребенку: 

 познать природу живого слова; 

 преодолеть застенчивость; 

 развить уверенность в себе; 

 научиться общаться со взрослыми и сверстниками; 

 освоить формулы речевого этикета; 

 откроет секреты выразительной и грамотной речи. 

Отличительная особенность программы. Данная программа разработана 

на основе учебно-методических комплектов за авторством О.С. Гомзяк. Она 

направлена на речевое развитие ребенка (обучение чтению, совершенствование 

техники чтения, развитие связной речи и др.), его творческих литературных 

способностей, развитие высших психических функций, развитие представлений 

об окружающем мире, развитие коммуникативных навыков и др. Кроме того, 

представленная программа способна в своих планируемых действиях 

способствовать формированию психологической готовности ребенка к школе, 

облегчить течение кризиса 7 лет, тем самым помогая адаптироваться 

дошкольнику к будущему обучению в общеобразовательном учреждении. 

 

Целью программы является формирование психологической 

(интеллектуальной, личностной, волевой)  готовности обучающихся к школе. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 
 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 изучение основ грамоты (в устной речи), включающих в себя знания о 

словоизменении и словообразовании, лексической и грамматической 

сочетаемости слов, знакомство со структурой предложения и т.д.; 

 развитие графомоторных навыков; 

 сенсомоторное развитие.  

2. Развивающие: 

 развитие способности принять учебную задачу и выполнить ее; 

 формирование умения действовать по правилам, по инструкции, 

воспринятой на слух/зрительно; 

 развитие высших психических функций, в частности, произвольности 

внимания и развитие воображения; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

3. Воспитательные: 
 воспитание культуры слушания, приобщение к соблюдению 

социальных норм в общении со взрослыми и сверстниками; 

 воспитание уважения к знаниям, формирование позитивного 

отношения к учебе.  


