АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ»
1-ый уровень (для детей с 5 лет)
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

"Интеллектуальное развитие детей-дошкольников" 1-ый уровень (для детей с 5
лет) (далее - Программа) социально-гуманитарной направленности представляет
собой систему занятий, нацеленных на ознакомление с окружающим миром, на
обогащение личностного опыта детей, развитие интеллектуальных и творческих
способностей, памяти, внимания, мышления, речевого развития, овладение
грамотой, ознакомление с основами математики.
Программа базируется на комплексных программах по дошкольному
воспитанию и на накопленном позитивном

опыте

преподавателей Частного

образовательного учреждения дополнительного образования Учебный центр
"Автограф", а также современных подходах в данной области.
Целью

Программы

является

интеллектуальное

развитие

детей-

дошкольников; подготовка ребенка к следующей ступени образовательного
процесса, развитие мотивации, интереса к процессу обучения, ориентированного
на интеллектуальную деятельность в будущем.
Программа призвана помочь дошкольникам постепенно подготовиться к
обучению в современной школе с учетом возрастных особенностей и требований
к готовности к школьному обучению.
Программа предусматривает развитие у детей не только предпосылок
учебных

умений

и

навыков:

чтения,

развитие

фонематического

слуха,

математических представлений, графики письма, но так, же большое внимание
уделяется развитию воображения, фантазии, творческих возможностей детей.
Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической
готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе,
успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

В Программе используются авторские педагогические технологии в
проведении занятий, новые формы развивающего обучения, при которых
синтезируются элементы познавательного, игрового, поискового и учебного
взаимодействия, которые диктуют современные требования к дошкольному
образованию.
Особенность Программы заключается в непрерывности, преемственности и
сочетании различных курсов, направленных на всестороннее развитие готовности
к школьному обучению. Дети не работают по учебникам и тетрадям.
Дидактический материал представлен в виде раздаточного материала для
организации деятельности ребенка, позволяющей ему наиболее полно овладеть
знаниями, способствует развитию мелкой моторики, объема зрительной памяти,
комбинаторных

способностей,

наглядно-схематического

мышления,

пространственных представлений, активизации мыслительной деятельности.
Программа рассчитана на обучение детей с 5 лет в очной форме и
учитывает их возрастные особенности. Обучение в Учреждении осуществляется
на русском языке.
В Приложении к Программе представлено подробное календарнотематическое планирование на учебный год. В разделе "Условия реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы" изложены
материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, а также формы
контроля и оценочные материалы. Срок реализации программы – 1 год.

