
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вундеркинд» создана для того, чтобы на пороге школы, в промежутке между 

дошкольным и школьным детством, помочь ребенку построить содержательный образ 

«настоящего школьника». Она ориентирована на учебно-познавательные и 

методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста. Дети 

занимаются осознанно, четко представляя, для чего выполняют то или иное 

упражнение, прекрасно справляются с данной задачей и настраиваются  на подготовку 

к дальнейшему успешному обучению в школе. 

Новизна. В условиях модернизации российской системы образования, одна из 

главных задач современной педагогической науки и образовательной практики – 

развитие системы работы с одаренными детьми. Раннее выявление, обучение и 

воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем 

совершенствования системы образования. Самым сенситивным периодом для 

развития проявлений одаренности является дошкольный возраст. Каждый ребёнок от 

рождения наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях 

эффективно развивает и дает возможность каждому ребенку достигать больших высот 

в своем развитии. «Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою 

одаренность».  

Актуальность. Сегодня подготовка ребенка к школе начинается достаточно 

рано. Возраст 5 лет сейчас уже считается возрастом обучения и здесь необходимо 

учитывать все особенности обучения в этом возрасте. Необходимо понимать, что 

готовность ребенка к школе основывается на фундаменте зрелости структур мозга. 

Ребенок должен оснащаться инструментами для работы с информацией, т.е. уметь 

применять различные алгоритмы, классифицировать,  группировать,  структурировать, 

перекодировать на язык собственных мыслей. 

Методика направлена на тренировку всех умственных параметров ребенка, на 

развитие: 

 зрительной, слуховой, наглядно-образной памяти 

 скорости зрительного восприятия 

 артикуляционного аппарата 

 мелких мышц пальцев 

 речевых центров мозга переключаемости, распределения, концентрации 

внимания 

 арифметико-практического мышления, математической логики 

 оперативности мышления укрепление глазных мышц, стабилизация 

зрения,  

 подготовка к дальнейшей школьной нагрузке 

Все это в комплексе является основой быстрого чтения и успешного обучения, 

его интеллектуального развития и эмоциональной стабильности ребенка. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Вундеркинд» рассчитана 

на один год обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. В 

содержание занятий включаются следующие формы работы: индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа и такие виды деятельности 

как познавательная, творческая и интеллектуальная.  
 



Учебно-тематический план 

№п

/п 

Название темы Количество 

часов 

теория практика 

1 Давайте познакомимся.  10 2 8 

2  Развитие познавательных процессов.  8 2 6 

3 Подготовка руки к письму.  10 4 16 

4  Формирование фонематического 

восприятия.  

48 10 38 

5 Весёлая математика.   48 10 38 

6 Развитие критического мышления.  12 4 8 

 итого 136 32 104 

 

Содержание программы 

1. Давайте познакомимся. 

Занятия по социализации детей, тренинги, знакомство. Чистоговорки, 

скороговорки, работа над артикуляцией. Детские потешки, загадки, сказки, 

особенности их построения. Знакомство с посадкой при письме, умением держать 

ручку, давать ответ. 

2. Развитие познавательных процессов.  

Передача настроения в интонации при чтении. Использование слов в прямом и 

переносном значении.  Определение сказочного героя по описанию его внешних 

признаков. Восстановление событий сказки по ее началу.  Разыгрывание сказок по 

ролям с использованием средств языковой выразительности. Диалог. Мимика, 

жесты. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам Звук.  

Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные звуки.  

Место звука в слове.  

3. Подготовка руки к письму.  

Зрительно-пространственная ориентация на листе тетради. Конструирование 

штриховка, лепка, рисование, моделирование. Средствами укрепления 

мускулатуры кисти руки и пальцев являются лепка предметов, конструирование из 

бумаги, рисование, поэтому такие задания включены в данный раздел. Работа по 

укреплению мускульной силы руки и пальцев. Разлиновка тетради в узкую линию с 

направляющей. Знакомство наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. 

Широкая строка. Отработка наклона, письма в тетрадях с узкой линейкой. 

Отработка наклона, письма элементов букв в тетрадях с узкой линейкой.  

4. Формирование фонематического восприятия.  

Обучение грамоте и развитие речи. Работа с пластилином. Загадка, стихотворение, 

лепка, выставка. Развитие речи. Рассказ о Винни Пухе – сладкоежке. Развитие речи. 

Беседа по русской народной сказке. Сказки о животных.  Игра «На что похоже?».  

Раскрашивание и штриховка рисунков, рисуя, конструируя, что-то вылепливая, 

дети то «собирают» ягодки на варенье маме, то «ходят» в лес за грибами, то 

«прячутся» под зонтиками, то «шьют» одежду для моряка, то «строят» дом для 

друзей. Заданиями от кота Фёдора. Выполнение заданий: письмо букв и штриховка 

по образцу. Штриховка рисунка. Отработка наклона, письма элементов букв в 

тетрадях с узкой линейках. Разгадывание загадок. Разучивание стихотворения. 

5. Весёлая математика.   



Математика и конструирование. Овалы, петли, прямые, плавные и закруглённые 

внизу, прямые горизонтальные линии. Повторение геометрических форм, 

сравнение по размеру. «Домик» из геометрических фигур Повторение 

геометрических форм, сравнение по размеру. Прямая и кривая линии, круг, овал.  

Понятие прямой и кривой линий. Круг, овал. Работа в тетрадях в клетку. Круг 

большой и маленький, фигурка из кругов и наклонной сочетании с кругом.  

6. Развитие критического мышления.  

Составление маленьких рассказов, проводится работа над словом, загадываются и 

отгадываются загадки. Дома дети могут по желанию раскрашивать, штриховать в 

книжках для раскрашивания или выполнять работу, подобную классной, так как 

попутно составляются маленькие рассказы, проводится работа над словом, 

загадываются и отгадываются загадки. 
 

Дошкольник должен знать: 

 приёмы «обработки» материала познания: отнесение предметов, явлений к 

определённой группе по признакам сходства, различия; алгоритм 

самооценки своих действий, достижений; 

 технику безопасности при работе с ножницами, правила клеевой техники, 

правила работы с бумагой, картоном, правила выполнения оригами; 

 сравнивать совокупности чисел и предметов 

 группировать предметы по разным признакам, находить в предметах 

известные формы; 

 признаки устной и письменной речи, что предложение содержит смысл и 

состоит из слов; 

 что такое пиктограмма, зачем она используется; 

 что наша речь состоит из предложений, а предложения – из слов; 

 требования к произношению звуков, несколько артикуляционных 

упражнений в произношении гласных звуков; 

 наизусть несколько русских народных потешек, стишков, считалок; 

 приёмы складывания бумаги в разных направлениях, направления в 

пространстве и на листе бумаги. 
 

Дошкольник должен уметь: 

 наблюдать, слушать и слышать, смотреть и видеть, наблюдать, сравнивать, 

находить ответы на проблемные вопросы; 

 составлять простой план действий, контролировать свои действия, решать 

задачи; 

 сосредоточиться на группе предметов, запомнить и повторить сказанное 

на слух; 

 включиться в дидактическую игру; 

 рисовать пластилином, лепить из солёного теста, передавать формы, 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

 выполнять предметные и сюжетные аппликации, рисовать свечкой и 

красками, создавать предметные и сюжетные композиции, работать с 

разными материалами, рисовать по трафарету и по представлению; 

 ориентироваться в пространстве и времени; 



 идентифицировать предметы по определённым признакам, моделировать 

ситуации; 

 сравнивать совокупности чисел и предметов; 

 группировать предметы по разным признакам, находить в предметах 

известные формы; 

 различать единицы времени: секунду, минуту, час; 

 слушать и понимать прочитанную детям художественную литературу; 

 слушать других детей, педагога, выделять в речи главное, определять 

смысл предложения; 

 выделять предложения интонацией, считать и схематично изображать 

предложения; 

 проводить пальчиковую гимнастику; 

 свободно владеть пишущим инструментом (ручка, карандаш, кисть); 

 конструировать отдельные буквы (из пластилина, бумаги, палочек, 

верёвки); 

 на основе анализа самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 проводить начальный анализ звукового состава слов, читать 

схематическое письмо. 

Выбор форм и методов занятий определяется педагогической 

целесообразностью и в полной мере раскрывается в методическом обеспечении 

программы. Программа строится на игровой деятельности и носит практический 

характер.  

Ведущая форма занятий – игра, дидактические игры, конструирование, 

практические и творческие задания. Систематическая  работа по формированию 

тонкой моторики и развитию координации движений, сочетание всех элементов на 

одном занятии иллюстративные упражнения, направленные на формирование знаний 

учащихся и на развитие их интеллектуальных способностей.  

 Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, 

способных воспринимать информацию и работать творчески вместе. Это позволяет, не 

уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков 

самостоятельного творчества.  

Формы занятий по способам коммуникации: занятие-тренинг, кроссворд, ребус, 

лото, рассказ - задача, логическая задача, речевые игры. 

Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает 

возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. 
 

Обеспечение программы методическими видами продукции 
Беседы:  

 «Что такое школа?» 

 «Подружись с учителем» 

 «Зачем ты идёшь в школу?» 

 «Мир знаний и умений» 

Для родителей дошкольников:  

 «Как оценить степень готовности ребёнка к школе» 

 «Успех ребёнка зависит не только от учителя» 



 «Психологическая готовность будущего первоклассника» 

 «Уметь – не главное, главное – хотеть научиться» 

Сюжетные игры: 

 «Кладовая знаний» 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Школа – это твой второй дом» 

 «В гостях у Электроника» 

Конкурсы:  

 «С азбуки грамота начинается» 

 «Грамотейка» 

 «Турнир юных математиков» 

Рекомендации: 

 «Практические советы родителям по устранению пробелов в подготовке 

ребёнка к школе» 

 «Моделирование и конструирование из геометрических фигур» 

Дидактический материал 

Электронные презентации: 

 «Буквы расшалились… Что же получилось?» 

 «В царстве Геометрии»  

Таблицы: 

 «Целое и части» 

 «Не теряй ВРЕМЯ зря!». 

Схемы-опоры: 

 «В гостях у Твёрдыша и Мякиша» 

 «Пиктограммы» 

 «Звуковые модели» 

 «Образование чисел второго пятка» 

 «Группирование предметов по разным признакам». 

Индивидуальные карточки: 

 «Распредели геометрические фигуры по заданному признаку» 

 «Магические квадраты» 

 «Сосчитай, сколько предложений» 

 «Найди «лишний» звук». 

Дидактические игры: 

 «Живые слова» (на развитие речи) 

 «Рыбалка» (на развитие вычислительных навыков) 

 «Считай, не зевай!» (на тренировку внимания) 

 «По порядку становись!»  

 «Волшебные палочки» 

 «Математическое лото» 

 «Числовая лесенка». 
 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы имеются необходимые условия: занятия проводятся 

в кабинете, оборудованном компьютерной техникой, классная и интерактивная доски, 



достаточное количество канцелярских принадлежностей, материалов для оформления 

творческих работ.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета: 

 печатные пособия, словари по русскому языку: 

 толковый словарь,  

 комплекты для обучения грамоте, 

 наборное полотно, набор букв, 

 набор сюжетных (предметных) картинок. 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том 

числе и в цифровой форме).  

 -классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

 постеров и картинок, развивающие игры (типа «Эрудит») и др.  
 

Литература 

1. Г.А.Цукерман, Н.К.Поливанова. Введение в школьную жизнь. Томск, 

Пеленг, 1992 

2. М.Н.Ильина. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. – 

СПб: Питер, 2004 

3. Развитие детей шестого года жизни в «Школе дошкольника». Самара, 1993 

4. Е.В.Бунеева. Р.Н.Бунеев, Л.М.Денякина, АА.Вахрушев. и др. 

Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного 

возраста). М.: Баласс, 2008 

5. Образовательная система «Школа 2100»: сб. программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна, 2008. 

 


