
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Почемучки. Вторая ступень» 
Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Почемучки. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Обучение представляет собой систему увлекательных игр и 

упражнений со звуками, буквами, словами и цифрами 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Программа предусматривает формирование у детей предпосылок 

учебных умений и навыков (чтения, фонематического слуха, 

математических представлений, графики письма), а также развитие 

воображения и творческих способностей 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

основных разделов: 

«Развитие мелкой моторики». Рисование. Вырезание фигур из 

картона. Оригами. Лепка из пластилина и соленого теста. Аппликация. 

Работа в тетрадях. Развитие графического навыка. 

«Математика». Знакомство с цифрами. Счет до 10. Основные 

геометрические фигуры. Сложение и вычитание в пределах 1-го десятка. 

Математические знаки: «больше», «меньше», «равно». Сравнение чисел. 

«Развитие речи». Знакомство с буквами русского алфавита. Чтение по 

слогам. Деление слов на слоги. Составление слов по образцу. Составление 

предложений по опорным словам. 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». Ролевая игра 

«Эмоциональный зоопарк». Упражнения «Маски», «Герои сказок». Арт-

терапия (рисование собственных эмоций). 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для общего развитие детей, раскрытия их 

творческого потенциала и подготовки к обучению в школе 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- правила безопасного поведения на занятиях; 

-  арифметические действия «сложение» и «вычитание»; 

-  элементарные геометрические фигуры; 

- буквы русского алфавита; 

- базовые нормы общения; 

- разные виды эмоций. 

Уметь: 

- · считать в пределах 1-го десятка; 

-  различать геометрические фигуры; 



-  уметь общаться с взрослыми и сверстниками; 

- читать; 

- аккуратно выполнять поделки из различных материалов; 

- правильно выражать эмоции. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 5 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде  

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет, соответствующий нормам и правилам СанПиН;  

 шкафы для хранения готовых изделий, инструментов и 

приспособлений, необходимых для занятий; 

 дидактический материал (рабочие тетради, альбомы, карточки, 

рисунки, схемы, мягкие пазлы, кубики, магнитная доска). 

 

 

 


