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Аннотация к рабочей программе  

«Развитие языковых и коммуникативных способностей  

детей дошкольного возраста» 

Программа модуля «Развитие языковых и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» нацелена на разностороннее 

развитие ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющей 

функции развития связанной речи, фонематического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого 

целого действия. Курс ведет подготовку к обучению чтению, письму  

и формирует элементарные навыки культуры речи. 

Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, 

формирование многосторонне развитой личности ребёнка. Отличительной 

чертой данного раздела программы является осуществление интеграции 

работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию  

их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму. 

Программа модуля «Развитие языковых и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» содержит комплекс развивающих 

групповых занятий, направленных на формирование предпосылок чтения  

и письма, развитие речевых способностей и умений, развитие мыслительных 

операций и познавательных процессов. Основу программы составляют 

развивающие игры и упражнения. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 «Развитие логического мышления и математических представлений  

детей дошкольного возраста» 

 Модуль «Развитие логического мышления и математических 

представлений у детей дошкольного возраста» содержит комплекс 

развивающих групповых занятий, направленных на формирование  

у дошкольников математических знаний, развитие мыслительных операций  

и познавательных процессов. Программа представляет систему 

взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, 

направленных на формирование у дошкольников необходимого уровня 

психологической готовности к школе, общение со сверстниками  

и педагогами, мотивационной готовности к школе. В соответствии с логикой 

развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а развивающий 

характер. Занятия проводятся в игровой форме, т.к. преобладающие мотивы 

поведения связаны с интересом к процессу игры, одновременно играя  
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с дошкольником, в процессе выполнения упражнений, развиваются  

его способности к восприятию, запоминанию, удержанию внимания  

и мыслительные процессы. 

В модуле реализуется основная методическая идея – развитие 

познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной 

математическим содержанием, направляется специальным подбором  

и структурированием заданий, формой их представления, доступной, 

интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Аннотация к рабочей программе   

«Развитие познавательных процессов и психологическая подготовка  

детей дошкольного возраста к школе» 

 

 Программа модуля «Развитие познавательных процессов  

и  психологическая подготовка детей дошкольного возраста к школе» 

представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных  

в определенной логике, направленных на формирование у дошкольников 

структурных компонентов психологической готовности к школе: 

интеллектуального, мотивационного, социально-психологического.  

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. Данный курс направлен на развитие 

познавательной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер личности ребенка, что позволит ему в дальнейшем 

адаптироваться к новым условиям и успешно овладеть школьной 

программой. 

В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-

исследовательская деятельность. Данная деятельность дополняется 

продуктивной (конструктивной) деятельностью: рисованием, 

раскрашиванием. При этом основное внимание уделяется формированию 

универсальных предпосылок учебной деятельности – умений работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также 

развитию творческих и коммуникативных способностей детей. В модуле 

реализуется основная методическая идея – развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно 

осуществляется в процессе игровой деятельности ребенка. 

 

 


