
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Успешный ученик» 

 

Период реализации программы составляет 20 учебных недель (20 занятий). 

Программа «Успешный ученик» ориентирована на детей 6-7 лет. 

Состоит из  трех разделов: 

1. «Развитие речи» 

2. «Развитие высших психических функций» 

3. «Развитие навыков эффективного общения» 

Цель: подготовка детей к успешному освоению программы повышенной сложности. 

Задачи: 
 - создать условия для формирования интеллектуальной готовности, которая включает в 

себя овладение средствами познавательной деятельности, мыслительную активность ребенка; 

 - сформировать основы доброжелательного отношения со сверстниками, 

-  вырабатывать навыки общения с разными партнерами; 

- содействовать формированию волевой готовности, т.е. способности подчиняться 

правилам и требованиям школы, взрослых, умению управлять своим поведением, умственной 

деятельностью; 

- способствовать развитию познавательно-исследовательской деятельности 

(экспериментирование с реальными и символическими объектами); 

 - совершенствовать навыки практически-бытовой деятельности, связанной 

        с навыками  самообслуживания. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождения 

в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. Данная программа 

помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, взрослыми);  

способствует формированию умения работать в группе;  обеспечивает формирование ценностных  

установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности; готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми (педагогом, родителем). 

Раздел «Развитие высших психических функций» рассчитан на 7 занятий 

Цель: познание окружающего мира с помощью гармоничного взаимодействия высших психических 

функций (активизация всех видов памяти, концентрация внимания и развитие мышления за счет 

воздействия на все каналы восприятия). 

Обучающиеся научатся ориентироваться на листе бумаги, в пространстве, времени. 

Раздел «Развитие речи» рассчитан на 7 занятий 

Цель: формирование навыков построения осознанногои произвольного речевого высказывания в устной 

форме. 

Обучающиеся научатся внимательно слушать, делать элементарные выводы и отвечать на вопросы по 

содержанию текста, понимать прямое и переносное значение понятий, использовать принятые нормы 

вежливого речевого общения, обсуждать нравственные стороны поступков людей. 

Раздел «Развитие навыков эффективного общения» рассчитан на 6 занятий 

Цель: создание условий для осознания собственных возможностей в процессе взаимодействия   

с окружающими 

Обучающиеся получат возможность практиковаться в установлении речевых контактов  

с окружающими (детьми, родителями),  участвовать в выявлении общих интересов, обсуждении 

и выработке общих правил поведения в группе, совместном проектировании. 

 

 

 


