
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе «Успех» 

Название программы Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа «Успех» 

Автор (составитель) Педагог дополнительного образования Лутошкина Дарья 

Андреевна 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации программы 2 года (36 часов в год) 

Форма реализации очная 

Цель  Подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекция познавательных и 

коммуникативных способностей ребенка. 

Задачи 1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и мотивация к школе, 

воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, 

организованности. 

2. Воспитание у детей уважения к взрослым, к 

сверстникам, стремления оказывать друг другу помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического 

мышления, произвольного внимания, зрительно-слухового 

восприятия, воображения, мелкой моторики и координации 

движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во 

времени. 

Планируемые (ожидаемые 

результаты) 

Узнают: правила поведения и технику безопасности на 

занятии; как произносить звуки, как определять место звука 

в слове, как писать основные элементы букв, состав чисел 

первого десятка; как получить каждое число первого 

десятка; цифры 0-9, знаки +, -. =; название текущего месяца, 

последовательность дней недели. 

Научатся: Выделять из слов звуки; находить слова с 

определенным звуком; определять место звука в слове; 

составлять предложения на заданную тему по опорным 

словам; ориентироваться на странице тетради; писать 

основные элементы букв; рисовать узоры и различные 

элементы, отчетливо и ясно произносить слова, соотносить 

цифру с числом предметов; называть числа в прямом и 

обратном порядке в пределах 10, пользоваться 

арифметическими знаками действий; составлять и решать 

задачи в одно действие на сложение и вычитание; измерять 

длину предметов с помощью условной меры; составлять из 

нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры 

большего размера; ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги. 

 Получат практический опыт: общения со сверстниками, 

выполнения задания на карточках и в тетради, работы со 

счетным материалом, выполнения артикуляционных 

упражнений, составления рассказов по картине, чтения 

звуков и слогов. 

Содержание и структуры 

программы 

  Данная Программа предусматривает увлекательную 

игровую форму занятий и обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе 

реализации программы предусмотрены различные виды 



деятельности: игры, рисование, штриховка, запоминание и 

воспроизведения рисунков и таблиц, упражнения на 

развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти, 

ассоциативные тренинги, поиск закономерности и т.д. 

Необходимость объяснять свои действия заставляет детей 

строить умозаключения, что способствует развитию 

мышления и речи. 

 

 


