Пояснительная записка
Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной
системы, так как именно здесь закладываются основы личности,
определяющие характер будущего развития ребенка.
На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка,
необходимо создать условия для развития функционально грамотной
личности – человека, способного решать любые жизненные задачи
(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни
знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом
собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои
силы, научиться быть успешным. Это в значительной мере облегчит ребенку
переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в
условиях школьного обучения.
Актуальность разработки данной образовательной программы.
Созданием данной общеобразовательной программы послужил
социальный запрос родителей и школы. Интеллектуальная готовность
ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является
приоритетной для формирования мотивации к обучению в школе, успешного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Педагогическая целесообразность.
Педагогическая целесообразность образовательной программы «Хочу
всё знать» определена тем, что позволяет обеспечить психическое и
физическое развитие детей на том уровне, который необходим для их
успешного включения в учебную деятельность и создание предпосылок к
обучению в школе.
Основными принципами подготовки к обучению являются:
— единство развития, обучения и воспитания;
— учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
— комплексный подход;
— систематичность и последовательность;
— вариативность;

— сознательность и творческая активность;
— наглядность;
— доступность и достаточность.
Кроме того, данная программа ориентирует воспитанника на
применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной
деятельности, улучшение своего образовательного результата.
Отличие данной дополнительной образовательной программы от
других программ.
Образовательная программа «Хочу все знать» отличается от других
программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования
потребности ребенка в познании, что является необходимым условием
полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании
детской личности.
Включение в программу игр по укреплению психосоматического и
психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных
методов совместной деятельности направленных на интеллектуальное
развитие и не используемых в основных образовательных программах, также
считаем отличительной чертой данной образовательной программы.
Цель программы.
Развитие познавательных способностей детей, интеллекта,
творческого подхода в решении задач посредством развития речевой
деятельности.
Программа состоит из двух разделов.
Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте.
Второй раздел: развитие математических представлений и логики.
Основные задачи .

Развитие речи и обучение грамоте.
Обучающие:
• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить,
свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения.
• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения
представлений детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения
иллюстраций, бесед и др.

• развитие умения осуществлять фонематический анализ (умение
делать звуко-буквенный анализ слов, правильно определять и давать
характеристику звука);
Развивающие:
• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда
других);
• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять
слова из букв и слогов, читать;
• развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму («печатание»
букв, слов, предложений)
Воспитательные:
•воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, потребности
в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками.

Развитие математических представлений и логики.
Обучающие:
• изучение математических представлений о числах и цифрах;
• знакомство с математическими знаками;
• развитие умение решать и составлять арифметические задачи;
Развивающие:
• развитие внимания, наблюдательности, логического мышления;
• развитие зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой
моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в
пространстве и во времени.
Воспитательные:
•воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, потребности
в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками.
Возраст детей.
Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на
детей в возрасте от 6 до 7 лет.
Срок реализации и режим занятий.
Продолжительность реализации программы – восемь месяцев (период с
октября по май включительно) , то есть 8 занятий в месяц (2 раза в неделю,
продолжительностью 1 академический час).

Форма занятий.
Совместная познавательная деятельность взрослого и детей.
Ожидаемые результаты реализации программы.

Развитие речи и обучение грамоте:
- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква»,
« предложение»; знать порядок букв (алфавит);
- 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;
- проявлять интерес к родному языку.

Развитие математических представлений и логики:
- ребенок должен различать и называть цифры и другие
математические знаки (сложения- вычитания, знаки больше и меньше,
равно);
- уметь составлять и решать арифметические задачи;
- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство;
- ориентироваться на листе тетради.
Организация учебно-воспитательного процесса:
Основная форма организации работы - игровая, так как именно в игре
развиваются творческие способности личности.
При реализации данной образовательной программы применяются
словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы
взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового персонажа,
подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные
упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры на
развитие внимания, памяти); используется разнообразный дидактический
материал (подвижная азбука ( наборное полотно и карточки с буквами, с
цифрами); фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв и цифр;

картинки с цветным изображением звуков (красный – гласный, синийсогласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки для
составления предложений и задач; сюжетные картинки для составления
рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие листы- прописи букв,
цифр).
Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение.
Диагностические методики:
Диагностика
познавательных
умений
в
математической деятельности .
Цель:
выявление обобщенных познавательных умений в
математической деятельности.
Процедура организации и проведения диагностики .
Наблюдение
за
процессом
познавательной
математической
деятельности проводится на занятиях математического кружка.
Критерии наблюдения.
1. Восприятие математической задачи и ориентировочная основа
деятельности:
а) правильное восприятие ребенком математической задачи воспитателя
(о чем подумать, что сделать), понимание смысла каждого этапа
предстоящей деятельности;
б) активное участие в выполнении действий сравнения, отгадывания,
поиска пути решения проблемы.
2. Практические и умственные учебные действия, выполняемые
старшим дошкольником в процессе решения математической задачи:
а) активное выполнение учебных действий сравнения, сопоставления,
обобщения, моделирования, схематизации в соответствии с
поставленной учебной задачей;
б) разнообразные формы выполнения умственных действий: по
наглядной основе, схеме или модели, в плане внутренней речи
развернуто или свернуто, самостоятельно или после побуждений со
стороны взрослого;
в) самостоятельный выбор ребенком необходимых материалов на основе
ориентировки в учебной задаче;
г) ребенок предлагает способ выполнения действия, состоящий из 3-4
эталонов (сначала.., затем.., после этого...);

д) владеет несколькими способами достижения одного и того же
результата.
3.Состояние самоконтроля:
а) умеет осуществлять итоговый самоконтроль (по окончании
деятельности);
б) может осуществлять пошаговый самоконтроль (проверять себя) в
процессе деятельности;
в) планирует деятельность до ее начала (предварительный самоконтроль).
Результат познавательной деятельности: правильность решения
математических задач, наличие интереса к деятельности, самооценке,
осознание ребенком связи математической задачи и полученного результата.
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Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения
детьми содержания дополнительной общеразвивающей программы с
помощью игровых заданий. Формы подведения итогов по реализации
дополнительной образовательной программы «Хочу все знать» – открытое
занятие для родителей, математический КВН, математическая викторина.
Учебно-тематический план для
подготовительной к школе группы
(возраст 6-7 лет).
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Содержание изучаемого курса
для подготовительной к школе группы
(возраст 6-7 лет)
Вводное занятие
Теория: знакомство, инструктаж, формирование устойчивого интереса.
Практика: отсутствует.
Раздел 1 :
Звуки и буквы
Теория: обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения
представлений детей об окружающем мире, развитие фонематического
анализа и фонематического слуха; формирование графомоторных навыков
и умений.

Практика: развитие видов речевой деятельности: умений слушать,
говорить, свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения;
развитие умения делать звуко -буквенный анализ слов, правильно
определять и давать характеристику звука, выделять звук из ряда других;
развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из
букв и слогов, читать.
Раздел 2:
Числа-цифры
Теория: развитие математических представлений о цифрах и числах ,
знакомство с математическими знаками.
Практика: развитие навыков различать и называть цифры и другие
математические знаки (сложения, вычитания, знаки больше и меньше,
равно),ориентироваться на листе бумаги, правильно обозначать цифры и
математические знаки на письме.
Раздел 3:
Арифметические задачи
Теория: развитие умения решать и составлять арифметические задачи,
развитие внимания, наблюдательности, логического мышления.

Практика: составление и решение арифметических задач; развитие
зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и
координации движения рук.
Раздел 4:
Логические задачи
Теория: развитие умения решать логические задачи, обосновывать
доказательство.
Практика: решение логических задач, развитие зрительно-слухового
восприятия, воображения, внимания, наблюдательности, логического
мышления.
Итоговое (открытое) занятие.
Теория: отсутствует.

Практика: демонстрация ранее полученных умений и навыков (звуко буквенный анализ слов, составление слова из букв и слогов, чтение,
операции с цифрами , числами и математическими знаками, решение
арифметических и логических задач).
Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы.
В педагогике дошкольного возраста основные методы обучения – игровые. В
данной дополнительной образовательной программе используются игровые,
наглядные, словесные методы развития детей.

Тема (раздел)
Звуки и
буквы
Числацифры

Форма
занятий
Игровое

Приемы и методы

Дидактический материал,
техническое оснащение

Игровые:
использование игр
и игровых
персонажей

помещение группы
азбука (наборное полотно и карточки с
буквами, с цифрами)
фланелеграф;
индивидуальные разрезные наборы букв
Наглядные
и цифр;
методы:
картинки с цветным изображе-нием
показ способа
звуков (красный –гласный, синий написания буквы
согласный, зеленый - согласный
(цифры)
мягкий);
предметные картинки для со-ставления
Словесные:
предложений и задач
объяснение,
сюжетные картинки для составления
беседа
рассказов;
использование
тетради в клетку; мнемотаблицы;
художественной
рабочие листы - прописи букв, цифр;
литературы (стихи, игры со словами
загадки)
Практические:
- выполнение
заданий

Звуки и
Игровое
буквы
Арифметич
ес-кие
задачи

Игровые:
использование игр
и игровых
персонажей
Наглядные

помещение группы
азбука (наборное полотно и карточки с
буквами, с цифрами) фланелеграф;
индивидуальные разрезные наборы букв
и цифр;
картинки с цветным изображе-нием

методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,
беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)

Звуки и
Игровое
буквы
Логические
задачи

Практические:
- выполнение
заданий
Игровые:
использование игр
и игровых
персонажей
Наглядные
методы:
показ способа
написания буквы
(цифры)
Словесные:
объяснение,
беседа
использование
художественной
литературы (стихи,
загадки)
Практические:
- выполнение
заданий

звуков (красный –гласный, синийсогласный, зеленый- согласный
мягкий);
предметные картинки для со-ставления
предложений и задач
сюжетные картинки для составления
рассказов;
тетради в клетку; мнемотаблицы;
рабочие листы- прописи букв, цифр

помещение группы
азбука (наборное полотно и карточки с
буквами, с цифрами) фланелеграф;
индивидуальные разрезные наборы букв
и цифр;
картинки с цветным изображением
звуков (красный – гласный, синий согласный, зеленый - согласный
мягкий); предметные картинки для составления предложений и задач
сюжетные картинки для состав-ления
рассказов;
тетради в клетку; мнемотаблицы;
рабочие листы- прописи букв, цифр.
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Приложение № 1
Календарный учебный план
подготовительной к школе группы.
Тема занятий:
Задачи

Сроки
проведен
ия
Октябрь 1. Выложи сам

2. Коврик для куклы

3. Магазин ковров

4. Архитектор

5. Что такое длина,
ширина, высота

6. Волшебная палитра

7. Угадай что
спрятано
8. Угадай, как нас
зовут

Ноябрь

1. Трудные виражи

2. Пляшущие

1.Учить анализировать форму
предмета.
2. Развивать восприятие и
внимание.
1.Учить точно, выполнять задание,
ориентироваться в пространстве.
2. Развивать внимание, мышление.
1.Учить находить изображение по
описанию.
2. Развивать внимание, мышление.
1. Учить раскладывать предметы в
порядке возрастания, точно следуя
проекту.
2. Развивать внимание, мышление.
1.Учить анализировать отдельные
признаки предмета.
2. Развивать мышление и
восприятие.
1. Продолжать учить получать
различные оттенки одного цвета.
2. Развивать творческие
способности, воображение.
1.Учить представлять предметы по
их словесному описанию.
2. Развивать восприятие внимание.
1.Учить точно, выполнять правила
игры, умение выделять первый звук
в слове.
2. Развивать слуховое внимание.
1. Учить проводить непрерывную
линию.
2. Развивать точность движений,
мелкую моторику рук.
1. Учить выделять заданные

человечки

3. Где ошибся
Буратино?

4. Пары картинок

5. Запишем сказку

6. Водители

7. Собери пирамиду

8. Что значат знаки?

Декабрь

1. Говорящие рисунки

2. Дома зверей

3. Бывает - не бывает

объекты, умение пользоваться
рисунком-схемой.
2. Развивать внимание.
1. Учить точно, следовать
словесным заданиям, уметь
находить ошибки.
2. Развивать внимание, мелкую
моторику рук.
1. Учить устанавливать смысловые
связи между предметами.
2. Развивать внимание,
воображение.
1.Учить составлять сказку,
опираясь на рисунок-схему.
2. Развивать воображение,
творческие способности.
1.Учить различать дорожные знаки,
ориентироваться в пространстве.
2. Развивать мышление, внимание.
1.Продолжать учить выполнять
задание в соответствии с рисункомсхемой.
2. Развивать образное
представление, внимание.
1. Учить различать дорожные
знаки, уметь определять их
значение, опираясь на рисункисимволы.
2. Развивать мышление, образное
представление.
1.Учить придумывать и
зарисовывать рисунки-схемы.
2. Развивать творческие
способности, воображение.
1.Учить соотносить предметы по
размеру.
2. Развивать внимание, восприятие.
1.Учить внимательно, слушать
задание, четко его выполнять.
2. Развивать воображение,
творческие способности.

Январь

4. Нарисуй и построй» 1Учить создавать постройку по
рисунку-чертежу, видеть
соответствие одного другому.
2. Развивать внимание,
пространственное воображение.
5. Что плавает, что
1.Учить делать элементарные
тонет?
умозаключения в ходе
эксперимента.
2. Развивать любознательность,
наблюдательность, логическое
мышление.
6. Секреты
1.Учить пользоваться планом,
ориентироваться в пространстве.
2. Развивать логическое мышление,
воображение.
7. Четвертый лишний 1.Продолжать учить
классифицировать предметы,
обосновывать свое решение.
2. Развивать внимание, логическое
мышление.
8. Чудесные
1.Учить в деталях, видеть целое и
превращения
уметь дорисовывать их.
2. Развивать творческое мышление,
воображение.
1. Волшебный лес
1. Учить создавать рисунок-схему,
на основе своего рассказа.
2. Развивать воображение,
творческие способности.
2. Задом наперед
1.Учить делать элементарные
умозаключения, действуя «задом
наперед».
2. Развивать логическое
мышление, воображение.
3. Поезд
1.Учить анализировать предметы
по отдельным признакам, объясняя
свое решение.
2. Развивать логическое мышление.
4.Изобретатель
1.Учить анализировать назначение
предметов, создавать предметы
двойного назначения.
2. Развивать воображение,

5. Назови соседей

6. Угадай

7. Волшебник

8. Разноцветные
цепочки»

Февраль

1. Найди ошибки

2. Звезды в небе

3. Разные дома

4. Перевертыши

5. Головоломки

6. Разрезные картинки

творческое мышление.
1.Учить называть предыдущее и
последующее число.
2. Развивать память, внимание,
логическое мышление.
1.Учить решать задачи, определяя
состав числа.
2. Развивать внимание, логическое
мышление.
1.Учить определять заданное слово
по набору картинок, выделяя
первый звук.
2. Развивать слуховое внимание.
1.Учить располагать предметы в
заданной последовательности,
используя «Блоки Дьенеша».
2. Развивать внимание, логическое
мышление.

1.Учить сравнивать рисунок и
схему.
2. Развивать воображение,
наглядно-образное мышление.
1.Учить соотносить схематическое
изображение с художественным.
2. Развивать внимание, наглядно –
образное мышление.
1.Учить сравнивать рисунок и
чертеж предмета.
2. Развивать внимание, нагляднообразное мышление.
1. Продолжать учить создавать
образы на основе рисунка-схемы.
2. Развивать внимание, нагляднообразное мышление.
1. Учить составлять квадрат
из разных геометрических фигур.
2. Развивать восприятие и
пространственные представления.
1. Учить складывать картинку из

7. Картинки - вкладки

8. Мастерская форм

Март

1. Чудесный мешочек

2. Спортсмены
строятся

3.Разноцветная вода

4. Цветные дома

5. Что изменилось?

6. Рыба, птица, зверь

7. Запомни картинки
8. Повторяй друг за
другом

элементов.
2. Развивать внимание, нагляднообразное мышление.
1. Развивать наглядно-образное
мышление.
2. Учить выделять часть и находить
элемент предмета.
1. Учить составлять
прямолинейные формы из палочек.
2. Развивать зрительную память.
1. Учить выделять особенности
предмета.
2. Развивать зрительные и
осязательные впечатления.
1. Учить действовать
последовательно, упорядочивать
предметы по величине.
2. Развивать внимание.
1. Учить получать разные оттенки
одного цвета.
2. Развивать восприятие, умение
ориентироваться в цветовых
оттенках.
1. Учить анализировать предметы
по цвету.
2. Развивать восприятие и
внимание.
1. Развивать внимание.
2. Учить переключать свое
внимание с одной группы
предметов на другую.
1. Развивать внимание.
2. Закреплять умение
классифицировать предметы.
1. Учить выполнять правила игры.
2. Развивать память.
1.Развивать память.
2. Учить внимательно, слушать
друга, не перебивая, соблюдая
очередность действия.

Апрель

1. Расставь мебель

2. Куда залетела
пчела?
3. Найди игрушку

4. Рисунок-постройка

5. Говори наоборот

6. Кто кем будет?

7. Волшебные кляксы

8. Шкатулка со
сказками

Май

1. Угадай, что
получится»

2. На что это похоже?

1.Учить расставлять мебель в
соответствии с планом.
2. Развивать мышление и внимание.
1.Развивать мышление.
2. Учить ориентироваться в плане и
действовать в соответствии с ним.
1. Учить находить спрятанный
предмет по плану, уметь «читать»
план.
2. Развивать мышление и внимание.
1.Развивать пространственное
мышление, воображение.
2. Учить соотносить плоскостной
рисунок-схему с объемной
постройкой.
1.Учить подбирать слова с
противоположным значением.
2. Развивать мышление и
воображение.
1. Учить отвечать на поставленный
вопрос, выделяя основные качества
предмета.
2. Развивать внимание, мышление.
1. Развивать внимание и образное
мышление.
2. Развивать умение
фантазировать, добавляя отдельные
элементы.
1. Учить сочинять законченные
истории, опираясь на признаки
предметов.
2. Развивать фантазию и
воображение ребенка.
1. Учить дорисовывать рисунок
друга, добиваясь законченного
изображения.
2. Развивать воображение и
фантазию.
1.Учить создавать образы на основе
схемы.
2. Развивать воображение.

3. Поможем
художнику

4. Чье число больше?

5. Выложи сам

6. Волшебная палитра

7. Угадай что
спрятано
8. Где ошибся
Буратино?

1. Учить создавать образы на
основе схемы.
2. Развивать творческие
способности, воображение.
1. Учить сравнивать количество
предметов.
2. Развивать внимание, умение
выполнять заданные правила.
1.Учить анализировать форму
предмета.
2. Развивать восприятие и
внимание.
1. Продолжать учить получать
различные оттенки одного цвета.
2. Развивать творческие
способности, воображение.
1.Учить представлять предметы по
их словесному описанию.
2. Развивать восприятие внимание.
1. Учить точно, следовать
словесным заданиям, уметь
находить ошибки.
2. Развивать внимание, мелкую
моторику рук.

