
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа раннего развития» 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа составлена в соответствии с основными нормативными 

документами. 

2. Направленность программы – социально-гуманитарная. 

3. Цель программы – развитие психических процессов 

(познавательных, волевых, эмоциональных) и творческих способностей детей 

через овладение ими ведущими видами деятельности, формирование 

предпосылки готовности детей к обучению к школе. 

4. Задачи программы:  

1) образовательные: учить контролировать себя, выделять существенное в 

предметах и явлениях окружающей действительности, сравнивать их, 

видеть сходное и различное, обобщать, рассуждать, мотивируя свой 

ответ, находить причины явлений, делать  простейшие выводы, связно, 

последовательно описывать предметную картину, событие, полно 

отвечать на поставленный вопрос, владеть элементарной 

объяснительной речью, действовать по образцу, правилу, 

дифференцировать звуки, делить слова на слоги, ставить ударение, 

составлять схему слов и  предложений, составлять слова и предложения 

к заданной схеме, краткие тексты, отвечать на вопросы по тексту; 

считать числа первого десятка в прямом и обратном порядке, 

складывать и вычитать их, решать с ними задачи и простые 

неравенства, определять предыдущее и последующее число, состав 

числа, ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность, звуковую и 

интонационную культуру речи, опыт познавательной, мыслительной и 

творческой деятельности, чѐткие представления о школе и формах 



школьного поведения; сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей; 

2) развивающие: развивать фонематический слух, основные психические, 

интеллектуальные и речевые функции и процессы, познавательный 

интерес, мыслительную деятельность, учебную мотивацию;  

3) воспитательные: прививать культурно-гигиенические навыки и навык 

самообслуживания; воспитывать общественно активную личность, 

культуру общения и поведения в социуме. 

5. Контингент обучающихся - дети старшего дошкольного возраста с 

возможностью реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся и обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В 

объединение принимаются дети (девочки и мальчики) в возрасте 5-7 

лет без специального отбора.  

6. Продолжительность реализации программы – 1 год.  

7. Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 4 часа 

(комплексное комбинированное занятие с зарядкой и динамическими 

паузами) - 144 час в год. Образовательный процесс делится на два модуля, 

каждый из которых составляет 72 часа.  Модули программы входят как 

составные части в комплексную программу.  

8. Форма обучения – очная с возможностью применения 

дистанционного обучения.  

9. Краткое содержание: программа «Школа раннего развития» 

направлена на решение нескольких наиболее актуальных проблем — 

устранение разноуровневой подготовки к школе детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, развитие психических процессов, 

формирование предпосылки готовности к школьному обучению и внутренней 

позиции школьника. Обучение по программе способствует проведению 

коррекции недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому 

обучению с целью достижения требуемого уровня готовности к школе и 

успешной адаптации первоклассников. В процессе обучения ребенок 



приобретает определенный запас конкретных знаний об окружающем мире, 

учится применять рациональные способы действий, обследования внешних 

свойств предметов, что позволяет дифференцировано воспринимать, 

анализировать сложные объекты, ориентироваться в пространстве и времени, 

то есть соответствовать определенному физическому, интеллектуальному и 

социальному развитию. Во главу угла поставлено развитие основных 

психических процессов через игровую деятельность и комплексное 

развивающее занятие. Предлагаемый курс занятий представляет собой 

систему подготовки, отличительной особенностью которой является 

интегрированный курс, объединяющий основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы, 

формируя определенные уже школьные, но еще детские отношения.  

10. Ожидаемый результат: ребенок, закончивший обучение по 

программе «Школа раннего развития»,  контролирует себя, выделяет 

существенное  в предметах и явлениях окружающей действительности, 

сравнивает их, видит сходное и различное, обобщает, рассуждает, мотивируя 

свой ответ, находит причины явлений, делает  простейшие выводы, связно, 

последовательно описывает предметную картину, событие, полно отвечает на 

поставленный вопрос, владеет элементарной объяснительной речью, 

действует по образцу, правилу, дифференцирует звуки, делит слова на слоги, 

ставит ударение, составляет схему слов и  предложений, составляет слова и 

предложения к заданной схеме, краткие тексты, отвечает на вопросы по 

тексту; считает числа первого десятка в прямом и обратном порядке, 

складывает и вычитает их, решает с ними задачи и простые неравенства, 

определяет предыдущее и последующее число, состав числа, ориентируется в 

пространстве и на листе бумаги. У него сформированы: звуковая аналитико-

синтетическую активность, звуковая и интонационная культура речи, опыт 

познавательной, мыслительной и творческой деятельности, предпосылки 

готовности детей к обучению к школе, внутренняя позиция школьника и 

развиты психические процессы (познавательные, волевые, эмоциональные) и 



творческие способности.  Дошкольник имеет чѐткие представления о школе и 

формах школьного поведения; сохраняет и укрепляет физическое здоровье.  

У ребенка развит фонематический слух, основные психические, 

интеллектуальные и речевые функции и процессы, познавательный интерес, 

мыслительная деятельность, учебная мотивация. Привиты культурно-

гигиенические навыки и навык самообслуживания. Он стал общественно-

активным, культурным в общении и поведении в социуме. 

 

 

 


