
Аннотация к программе  

«Развивайка» 

для детей 6-7 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивайка» ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей 

в развитии школьно-значимых функций, успешное овладение дошкольниками 

общей культуры. Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Программа «Развивайка» не только расширяет знание будущих 

первоклассников об окружающем мире, но и направлена на то, чтобы помочь  

познакомиться с правилами школьной жизни, научиться быть учениками, 

формирует умкние ориентироваться в пространстве и в новом для них 

социуме. Данный курс предусматривает ознакомление с природой во 

взаимодействии: человек – природа – общество, знакомство с миром нового 

социального окружения будущего первоклассника и включает в себя 

обучение грамоте, развитие речи, формирование математических 

представлений, развитие графических навыков, развитие психических 

процессов. 

Работа по «Обучению грамоте» направлена на развитие языковых 

процессов и предполагает формирование к концу года у детей следующих 

умений:  определять количество слогов в словах; определять количество 

звуков в словах; определять место заданного звука в слове; анализировать 

звуковой состав слова; определять ударные слоги, ударные гласные в 

структуре произносимых слов, отмечать значком «ударение» ударные 

гласные; различать гласные и согласные звуки и буквы; различать твердые и 

мягкие согласные; писать печатные буквы русского алфавита; 

Работа по «Развитию речи» направлена на развитие лексико-

грамматического строя и связности речи и предполагает формирование к 

концу года у детей следующих умений: изменять слова, образуя новые;  

правильно употреблять трудные формы знакомых слов; использовать в речи 

антонимы, синонимы; понимать и использовать в своей речи образные 

выражения; самостоятельно составлять связный рассказ не менее чем из 6-7 

предложений; пересказывать небольшие рассказы. 

Работа по «Формированию математических представлений» предполагает 

формирование к концу года у детей следующих умений: называть числа в 

прямом и обратном порядке;  соотносить цифру и число предметов; 



составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

пользоваться арифметическими знаками действий; измерять длину 

предметов с помощью условной меры; ориентироваться на листе бумаги; 

определять время по часам; ориентироваться во временах года, частях суток, 

днях недели, названиях месяцев. 

Работа по «Развитию графических навыков» направлена развитие 

зрительно-моторной координации и предполагает формирование к концу 

года у детей следующих умений: свободно владеть ручкой и карандашом;  

штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; 

ориентироваться в тетради в клетку или в линию; копировать фразы, 

простейшие рисунки; передавать в рисунке точную форму предмета, 

пропорции, расположение частей. 

Работа по «Развитию психических процессов» направлена на коррекцию и 

развитие интеллектуальных способностей и предполагает формирование к 

концу года у детей следующих умений: находить отличия между 

предметами; находить одинаковые предметы; выполнять самостоятельно 

задания по предложенному образцу; копировать в точности узор или 

движение; объединять предметы в группы по определенным признакам;  

выстраивать логический ряд из определенной группы фигур или предметов; 

выделять предмет в группах, не подходящий к общим признакам; 

выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по 

картинкам; подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их 

между собой по смыслу; запомнить не менее 9-10 предложенных предметов 

или названных слов; повторять дословно предложения, состоящие из 9-10 

слов; повторять ряды цифр (от 5 до 7), запоминая их на слух или зрительно; 

 


