
 

 

Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 
«Развивайка» 

Основой успешной учебной деятельности является хорошо развитые познавательные 
психические процессы: память, внимание, мышление, воображение, восприятие, речь. 

Подготавливая ребенка к школе, необходимо научить его слушать, видеть, наблюдать, 
запоминать, перерабатывать полученную информацию. В некоторой степени разрешить эти 

вопросы поможет организация работы кружка «Развивайка». 

Нормативные правовые документы  

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 
2012 г. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №613н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых". 

- Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Амурской 
области».  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Направленность программы 

Социально – гуманитарная 

Цель программы 

Создать условия для развития познавательных интересов и желания учиться в школе. 

Задачи 

 Воспитывающие: 
Воспитывать усидчивость,  организованность, самостоятельность, аккуратность; 

Формировать культуру общения друг с другом. 
 Обучающие: 

Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности; 
Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 
Развитие мотивации к учебной деятельности. 

 Развивающие: 
Прививать ответственное отношение к учебе; 

Активизировать творческий потенциал; 
Развить умения и навыки,  необходимые для занятий в начальной школе; 
     Развивать память, мышление, воображение. 

 

Содержание программы 

Раздел « Подготовка к обучению грамоте» 38 часов. 
Теория: Изучение гласных и согласных звуков. Гласные и согласные звуки. Практика: 
Составление рассказа – описания по картинке одного из животных. Графические упражнения 

Обучение рассказыванию. В саду и огороде. Отгадывание загадок. Игра «Что лишнее?». 
Составление рассказа по картинке «Сбор урожая». Драматизация сказки «Репка». Выделение 
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первого звука в словах. Составление рассказа – описания животного по картинке. Штриховка. 

Пересказ текста с опорой на сюжетную картинку. Деление слов на слоги. Работа в тетради.  
Составление рассказа о своей семье. Игра «Говори наоборот». Составление рассказа о 

профессиях родителей. Обведение по контуру, штриховка. Составление рассказа «За 
покупками». Составление рассказа о различных видах транспорта. Не играй на мостовой! Игра 
«Бывает – не бывает». Чтение слогов. Путешествие в цирк. Отгадывание загадок. Составление 

рассказа по картинке «В цирке». Игра «Кем был?» Пальчиковая гимнастика 
Раздел «Математическое развитие» 34 часа. 

Теория: Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур «лишних». Сравнение предметов по 1 
– 2 признакам. Числа от 0 до 20. Порядковый счет от 1 до 20. Знакомство с фигурами: круг, 
овал. Знакомство с трапецией. 

Практика: Логические задачи (нахождение отличий в двух одинаковых  
картинках). Графические работы (рисование узоров по клеточкам). Прямой и обратный счет. 

Конструирование из палочек.  

 
 


