АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Интеллектуальное развитие детей-дошкольников
плюс английский язык»
1-ый уровень (для детей с 5 лет)
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

«Интеллектуальное развитие детей-дошкольников плюс английский язык» 1-ый
уровень (для детей с 5-ти лети) (далее Программа) социально-гуманитарной
направленности

реализуется

в

Частном

образовательном

учреждении

дополнительного образования Учебный центр "Автограф" с учѐтом программы
дошкольного образования.
Программа состоит из четырѐх разделов: «Математика», «Обучение
грамоте, чтение и развитие речи», «Окружающий мир» и «Английский язык».
Цель

Программы:

Подготовка

ребенка

к

следующей

ступени

образовательного процесса, развитие мотивации, интереса к процессу обучения,
ориентированного на интеллектуальную деятельность в будущем. Формирование
умение общаться на английском языке, на элементарном уровне с учѐтом речевых
возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) форме.
Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок
учебных

умений

и

навыков:

чтения,

развитие

фонематического

слуха,

математических представлений, графики письма, изучению английского языка, но
так, же большое внимание уделяется развитию воображения, фантазии,
творческих возможностей детей.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
дошкольников. Овладевая иностранным языком, дети лучше понимают родной
язык. Изучая иностранный язык, они развивают и тренируют память, волю,
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные
интересы.

В Программе сочетаются возрастной и индивидуальный подход к
воспитанию и обучению детей, переход на личностно-ориентированную модель
обучения, единство воспитания и обучения. В ходе реализации Программы
предусмотрены различные виды деятельности: игры, рисование, штриховка,
упражнения на развитие слуховой, зрительной памяти, поиск закономерности и
т.д. Дети не работают по учебникам и тетрадям. На каждом занятии их ждет чтото новое, чего они не ожидают и не могут предугадать. Для работы с
дошкольниками используются индивидуальные "рабочие карточки", которые
состоят из различных заданий и упражнений, направленных не только на
изучение буквы или цифры, но и на развитие высших психических функций.
Данные "рабочие карточки" накапливаются у детей в общих тетрадях.
В разделе Приложение представлено подробное календарно-тематическое
планирование занятий на учебный год.
Программа адресована детям в возрасте от 5 до 6,6 лет. Форма организации
образовательного процесса: групповая. Обучение ведется на русском языке. Срок
реализации программы – 1 год.

