
Программа «Хочу все знать». 
   Данная программа представляет собой курс занятий познавательно-речевого 

характера для детей 5-7 лет, работа  ведется по следующим направлениям: 

- развитие речи; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- формирование элементарных математических представлений. 

        Наиболее важным является понимание взрослыми того, что специально 

организованный процесс обучения позволяет создать условия для 

всестороннего развития ребенка. С целью сделать этот процесс более 

успешным и эффективным разработана следующая программа в помощь детям 

(которые в первую очередь не имеют возможности посещать детский сад) и их 

родителям.  

    Занятия по развитию речи проходят одновременно с обучением грамоте 1-2 

минуты уделяется тому, чтобы проговорить чистоговорку, правильно 

артикулировать какой-либо  звук, показать детям его буквенное изображение, 

выяснить на что похожа эта буква; выложить изображение буквы из счетных 

палочек, при помощи ниткографии, придумать слово или найти картинку по 

первому звуку и конечно же, развитие речи неотделимо от знакомства ребенка с 

книгой. Чем больше читает малыш (или слушает прочитанное), тем красивее он 

говорит, тем богаче его словарный запас. Задача педагога – приучить к мысли 

детей о том, что чтение, а  так же отгадывание загадок – это не просто 

развлечение, это своего рода труд, разминка для ума. 

         Занятий по ознакомлению с окружающим миром относительно других 

немного, но они необходимы, т.к. отвечают познавательным интересам детей 

дошкольного возраста. Эти занятия включают в себя игровые задания, 

занимательные упражнения на усвоение ребенком этических и социально-

нравственных  понятий и представлений и их практическое применение в 

повседневной жизни. Поучительные игры по воспитанию любви к родному 

краю, игры на освоение этических норм (этикет), игры – занятия «Познай 

себя», «Азбука общения». 

Цель обучения 

          Развитие познавательной активности детей путем вовлечения их в 

дидактические игры речевого и математического характера, путем 

ознакомления с окружающим миром.  

Задачи. 

Образовательные: 

- выявлять и развивать интеллектуальные способности детей, которые 

включают в себя: овладение средствами познавательной деятельности, 

мыслительную активность ребенка; 

- обеспечить единые стартовые условия для детей, поступающих в школу, 

минуя ДОУ; 

- помочь родителям квалифицированно подготовить ребенка к школе. 

 

Воспитательные: 



- воспитывать уверенность в себе и своих интеллектуальных способностях, 

помочь избавиться от комплексов; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, выработать навыки 

общения с ними; 

- воспитывать аккуратность, ответственность, организованность. 

Развивающие: 

 - развивать речь путем расширения активного и пассивного словаря; 

- развивать кругозор детей через ознакомление с окружающим миром; 

- развивать графические навыки; 

- развивать умение выполнять последовательно логические операции 

математического характера; 

- развивать основные психические функции- внимание, мышление, память, 

воображение. 
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