
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

"Вундеркинд" 

Комплексная подготовка будущих первоклассников. 

Эффективные развивающие методики, увлекательные творческие 

занятия, квалифицированные педагоги-профессионалы помогут ребенку 

освоиться в мире чисел, звуков и букв, геометрических фигур, новых 

понятий, раскрыть его индивидуальные творческие способности, в игре 

сформировать взаимоотношения со сверстниками. У нас дети научатся 

работать в группе, думать, рассуждать, концентрироваться на выполнении 

задач, самостоятельно получать результат и анализировать его. 

Цель программы- овладение дошкольниками системой знаний, умения, 

навыков и  компетенций, необходимых для успешного обучения в школе. 

 В результате освоения модуля "Числоград" ребенок сможет 

 составлять и решать арифметические задачи, применять Ребенок 

сможетнавыки мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии) 

 решать логические задачи, обосновывать доказательство; 

 освоить счет и выполнять простые арифметические действия; 

 различать и называть геометрические фигуры; 

 ориентироваться в пространстве, во времени; 

В результате освоения модуля "Развитие речи" ребенок 

 усвоит такие понятия, как звук и буква, будет понимать их различия и 

особенности, выполнять звукобуквенный анализ слова; 

 сможет овладеть навыками чтения, письма, речевого общения; 

 научится делить слова на слоги; 

 сможет составлять схемы предложения и излагать свои мысли; 



 в рамках подготовки руки к письму (графические диктанты, 

штриховка, работа в тетрадях в клеточку, печатные буквы, элементы 

прописных букв и т.д.); 

 овладеет навыком чтения; 

 научится составлять рассказы, разучивать стихи, пересказывать; 

В результате освоения модуля "Звонкие голоса" 

 будут развиты вокально-творческие способности; 

 ребенок освоит азы музыкальной грамоты; 

 научится реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

В результате освоения модуля "Ритмическая мозаика" ребенок 

 сможет выполнять комплекс элементарных упражнений, научаться 

держать корпус и руки; 

 будет уметь ориентироваться в пространстве и несложных 

перестроениях; 

 сможет создавать и импровизировать образы; 

 будет исполнять танцевальные элементы, ритмические комплексы и 

простые танцевальные композиции. 

 сможет свободно общаться, взаимодействовать, устанавливать 

отношения со сверстниками в коллективе и взрослыми; 

 

 

 


