Аннотация
Данная программа может быть использована в работе с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста.
Программа обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного
возраста с учетом его возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Она является составной частью процесса развития дошкольников в
условиях Дома детского творчества, рассчитана на 2 года обучения. Занятия
проводятся два раза в неделю.
Цель:
Формирование мотивации к познанию и творчеству и социальной адаптации
ребенка.
Исходя из вышеуказанной цели решались следующие задачи:
 Создание условий для формирования творческой, способной к
поиску личности, развития индивидуальных возможностей ребенка.
 Развитие познавательных интересов и познавательных действий у
ребенка.
 Формирование умений и навыков межличностных отношений, форм
и способов поведения в обществе.
Для реализации поставленных задач использовались следующие методы и
приемы: игровые технологии, позволяющие активизировать детей,
побуждать и стимулировать их к учебной деятельности (сюжетно-ролевые,
дидактические, интеллектуальные и логические игры, игра-драматизация,
игровые путешествия), создание проблемной ситуации, интегрированные
занятия, обеспечивающие разностороннее развитие личности. Развитие и
образование детей ведется по направлениям, обозначенным в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие.
По окончании занятий в группах развития первого года обучения ребенок
должен достичь следующих показателей:
1. Формирование элементарных математических умений и навыков.
2. Активизация словаря.
3. Совершенствование мелкой моторики, творческого мышления и
воображения.
4. Совершенствование
определенного
уровня
развития
самостоятельности, организованности и дисциплинированности.
Расширение опыта межличностных отношений.

По окончании занятий в группах развития второго года обучения ребенок
должен достичь следующих показателей:
1. Развитие связной речи: умение описать предмет, рассказать о нем,
составить рассказ на заданную тему. Составление предложений.
2. Умение общаться в группе. Доброжелательное отношение к людям,
организованность и сознательная дисциплинированность.
Занятия детей в группах развития по данной программе способствует
более успешной адаптации ребенка к условиям школьного обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Ученые пришли к единому выводу о том, что первые годы жизни
ребенка – самые благодатные для развития. Именно в дошкольный период
закладываются основы будущей личности. Психика ребенка до шести лет в
целом отличается особой восприимчивостью к развивающему и обучающему
воздействию со стороны взрослых. Важно использовать этот период для
решения одной из важных задач – обеспечить социальную успешность
ребенка на следующей ступени развития.
Разработанная программа способствует успешной подготовке ребенка к
вступлению в новую, школьную жизнь, более простому и естественному
переходу от дошкольного к школьному возрасту.
Программа обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного
возраста с учетом его возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Она является составной частью процесса обучения и развития
дошкольников в условиях Дома детского творчества, рассчитана на 2 года
обучения. Занятия проводятся два раза в неделю.
Цель:
Формирование мотивации к познанию и творчеству и социальной адаптации
ребенка.
Исходя из вышеуказанной цели решались следующие задачи:
 Создание условий для формирования творческой, способной к
поиску личности, развития индивидуальных возможностей ребенка.
 Развитие познавательных интересов и познавательных действий у
ребенка.
 Формирование умений и навыков межличностных отношений, форм
и способов поведения в обществе.
Для реализации поставленных задач использовались следующие методы и
приемы: игровые технологии, позволяющие активизировать детей,
побуждать и стимулировать их к учебной деятельности (сюжетно-ролевые,
дидактические, интеллектуальные и логические игры, игра-драматизация,
игровые путешествия), создание проблемной ситуации, интегрированные
занятия, обеспечивающие разностороннее развитие личности. Развитие и
образование детей ведется по направлениям, обозначенным в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, на воспитание сопереживания к тем, кто
нуждается в помощи, сочувствие, доброжелательного отношения к
окружающим. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, приобретают
основы навыков общения, учатся вместе решать проблемные ситуации,
прислушиваться к мнению друг друга.
Дошкольное детство - период бурного интеллектуального развития.
Поэтому особое внимание уделяется формированию у детей познавательных
интересов. Важным средством развития интеллектуальных способностей
является дидактическая игра, которая способствует концентрации внимания
и формированию интеллектуального мышления дошкольников. Речевое
развитие включает развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи, обогащение и расширение
словарного запаса: подбор синонимов и антонимов, эпитетов к заданным
словам, составление словосочетаний и предложений, пересказ, описание
картины, составление рассказа на заданную тему, инсценирование, чтение
детской литературы.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
восприятие
художественной литературы, фольклора. Через художественный текст дети
познают окружающий мир, учатся вглядываться в природу, чувствовать ее
неповторимость и красоту. Обращение к устному народному творчеству
знакомит с народными традициями, историей своей страны.
Физическое развитие включает развитие крупной и мелкой моторики
обеих рук, формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление ценностей
здорового образа жизни.
Вследствие реализации данной образовательной программы ребенок
проявляет большую инициативу и самостоятельность в познавательной
деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, элементарными представлениями из области математики,
художественной литературы; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми. Ребенок умеет ясно и четко выражать свои мысли, устанавливать
обобщения, связь между событиями, между причиной и следствием, делать
выводы, высказывать свою оценку, использовать полученные знания в
повседневной жизни.

Учебно-тематический план
по развитию речи для детей первого года обучения
Название темы

Общее кол- Теоретическая Практическая
во часов
часть
часть
2
1
1
речевыми
22
8
14

1. Введение.
2. Овладение
навыками.
3. Расширение кругозора.
4. Увеличение
словарного
запаса.
5. Развитие связной речи
6. Повторение.

14
9

4
3

10
6

21
4

6
2

15
2

ИТОГО:

72 часа

Учебно-тематический план
по развитию познавательных навыков
для детей первого года обучения
Название темы
1. Введение.
2. Развитие
восприятия.
3. Развитие памяти.
4. Развитие внимания.
5. Повторение.
ИТОГО:

Общее кол- Теоретическая Практическая
во часов
часть
часть
4
2
2
детского
18
8
10
20
24
6

6
8
2
72 часа

14
16
4

Учебно-тематический план
по развитию связной речи
для детей второго года обучения
Название темы

Общее кол- Теоретическая Практическая
во часов
часть
часть
6
2
4
словарного
22
8
14

1. Повторение.
2. Пополнение
запаса.
3. Текст. Работа над ним.
4. Формирование
словаря.
Развитие связной речи при
ознакомлении
детей
с
художественной
литературой.
5. Повторение.
ИТОГО:

8
32

4
10

4
22

4

2
72 часа

3

Учебно-тематический план
по развитию познавательных навыков
для детей второго года обучения
Название темы

Общее кол- Теоретическая Практическая
во часов
часть
часть
1. Повторение.
6
3
3
2. Развитие восприятия детей
18
8
10
старшего
дошкольного
возраста.
3. Развитие памяти.
20
6
14
4. Развитие внимания.
24
8
16
5. Повторение.
4
1
3
ИТОГО:
72 часа

