Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Программа интеллектуального развития «Академия почемучек»
для детей 3-4 лет

Цель Программы – формирование у детей содержательного базиса и достижение необходимого возрастного уровня развития для перехода к следующей
возрастной ступени.
Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих
основных задач:
1. Способствовать установлению доверительных отношений с педагогами
и детьми группы, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и
активности каждого ребенка.
2. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать
их представления об окружающих предметах, учить выделять некоторые особенности предметов.
3. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий.
4. Развивать интерес детей к сотрудничеству, формировать навыки речевого и деятельностного общения со взрослыми и сверстниками. Способствовать
развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к участию в художественной деятельности с элементами творчества, радости от реализации
своих замыслов и желаний.
В состав программы включены следующие предметы:
– «Развитие речи»: развиваем общие речевые навыки: правильное физиологическое дыхание, артикуляцию, мелкую моторику. Развиваем о обогащаем
словарь. Учимся грамматически правильной речи. Учимся слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. Формируем
интонационные навыки. Расширяем представление об окружающих предметах,
учимся называть вещи и действия, которые можно с ними совершать. Осваиваем

существующие в мире простые закономерности и зависимости. Учимся замечать
целесообразность и целенаправленность действий, видеть причины и следствия
своих действий. Формируем представления о разнообразии вещей. Развиваем
эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним,
желание отвечать на простые вопросы. Вырабатываем умение слушать выразительное чтение или рассказ взрослого. Учимся узнавать литературных героев и
их действия при многократном чтении и рассказывании.
«Логика с элементами математики»: в процессе активных игровых действий с предметами, геометрическими телами и фигурами познаем их свойства,
осваиваем в первоначальном виде обследовательские действия, сходства и различия предметов по свойствам. Учимся различать количественные группы предметов и определять их без счета и называния числа. Учимся пользоваться приемами наложения и приложения при определении количественных отношений.
Знакомимся с геометрическими фигурами. Осваиваем ориентировку во времени
и пространстве. Овладеваем способностью выстраивать последовательность деятельности.
«Изобразительная деятельность»: обучаемся навыкам держать карандаш, кисть, аккуратно пользоваться краской; узнаем основные цвета; знакомимся
с оттенками; учимся ритмичному нанесению штрихов, мазков, знакомимся с различными приемами, техниками и материалами изобразительной деятельности
(пальчиковая живопись, пластилин), учимся лепить несложные предметы.
Учимся создавать аппликации.
«Логоритмика»: учимся делать музыкально-ритмические движения в соответствии с формой и силой звучания музыки, реагировать на начало и окончание звучания музыки, выполнять образные движения. Формируем пространственную ориентацию, зрительную и слуховую координацию, мелкую моторику
пальцев рук, двигательных умений и навыков в манипуляциях различными предметами (твёрдыми и мягкими, упругими, гладкими и шероховатыми). Учимся
слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога; развивать умение действовать, повторяя показанный образец и правило.
Продолжительность обучения: период обучения –7 или 8 месяцев. Занятия проходят один раз в неделю в соответствии с установленным календарным
графиком.
Стоимость обучения: 2 000 руб. в месяц.
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