
 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» 

Программа «Умники и умницы» является социально-гуманитарной, по 

функциональному предназначению – прикладной; по форме организации – 

групповой; по времени реализации – одногодичной, по уровню сложности – 

«Базовый уровень». 

Программа кружка нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

направленностью: обучающиеся проходят курс дополнительной подготовки, 

помимо уже существующих программ обучения и воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях. Данная программа актуальна как для успевающих 

обучающихся, так как даѐт возможность более полно и углублено изучить мир 

вокруг – что представляется проблемой в условиях дошкольного образования, так 

как ориентация педагога во время занятия рассчитана на среднего обучающегося, 

так и для неуспевающих обучающихся, которым освоение окружающего мира 

даѐтся с определѐнными трудностями в силу объективных – особенности развития 

и формирования психофизиологических процессов – и субъективных – 

недостаточная работа с обучающимся в институте семьи – причин. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы кружка «Умники и 

умницы» 6 – 7 лет. Условия набора в коллектив: принимаются все желающие. 

Старший дошкольный возраст отличается не только появлением новых видов игр, 

но и совершенствованием различных продуктивных видов деятельности, таких 

как рисование, лепка, конструирование, аппликация, моделирование. Для них 

необходимо владение конкретными способами действий и сенсорными 

примерами. Указанные виды деятельности способствуют формированию 

практических умений, художественного восприятия, эстетического отношения к 

окружающей жизни, развитию всевозможных способностей и личности в целом. 

Возрастные особенности обучающихся старшего дошкольного возраста состоят в 

том, что в жизни дошкольника главной является продуктивная деятельность 

вместе с игровой. Именно ей обучающийся отдает предпочтение в выборе 

определенного вида самостоятельных занятий, охотно занимается этой 

деятельностью в течение длительного времени. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Тематика и объѐм составлены из 

расчета 1 час в неделю, 36 часов в год. Продолжительность занятий – 30 минут в 

соответствии с требованиями СанПиН и учѐтом возрастных особенностей 

старшего дошкольного возраста. Режим занятий соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям дополнительного образования и 

предусматривает динамические паузы, чередование видов деятельности, 

упражнения здоровье сберегающего характера. 

Формы обучения – очная. 

Формы организации обучения: по количеству обучающихся, участвующих в 

занятии – групповая. 

 



Особенности организации образовательного процесса - формируются группы 

обучающихся одного возраста постоянного состава из 3 – 10 обучающихся. В 

группы принимаются все желающие. Занятия проводятся 1 раза в неделю, 36 

часов за учебный год. Расписание занятий составляется с учѐтом пожеланий 

родителей и возможностей учреждения. 

Целью данной программы является создание условий для 

формирования первичных знаний о мире, навыка чтения букв и слогов, знаний о 

названиях и написании цифр и букв. 

 


