
АННОТАЦИЯ 

к дополнительно-образовательной программе «Развивайка» 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. Они важны и 

интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и включают излюбленные 

детьми манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной 

активности, движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность выполнения 

действий. Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - становятся 

максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребенку добрым, 

самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения 

к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата. 

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать детскую 

деятельность в зоне оптимальной трудности. Развивающие игры создают условия для проявления 

творчества, стимулирует развитие умственных способностей ребенка. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и возрастная 

адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы - умственного развития 

дошкольников. 

Для этого разработана программа кружка «Развивайка», рассчитанная на детей от 3-х до 7 лет. 

При разработке рабочей программы по кружковой работе использовалась нормативноправовая база: 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 от 

30.12.2013г. 

- Конвенция о правах ребёнка от 15 сентября 1990 г. 

- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 26 декабря 2012 года -

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный 

Советом Федерации 9 июля 1998 года. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 28 

августа 2013 г. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. от 21.12.2001 г. 

-Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. № 

181-ФЗ. 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

-Письмо Минобразования России от 02.06.0998 г. № 89/34-16. «О реализации права дошколь-

ных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий». 

- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников гос-

ударственных и муниципальных образовательных учреждений. Письмо Минобразования России от 

26.06.2000 г. № 1908 

- Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети « Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и др. 

Цель программы 
Формирование познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих игр. 

Основными задачами являются: 
1. Формировать приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

2. Формировать умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий 



и т.д.) 

3. Формировать умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

4. Формировать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми). 

5. В контексте познавательного развития решаются также задачи математического образования 

детей дошкольного возраста: 

1. Углубление представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени. 

2. Закрепление умений и навыков в счете, вычислениях, измерениях. 

3. Закрепление детьми математической терминологии. 

В основе организации работы с детьми лежит система дидактических принципов: 

- принцип целостного представления о мире: при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее полного проявления 

индивидуальности, как ребёнка, так и педагога; - принцип минимакса: обеспечивается возможность 

продвижения каждого ребёнка своим темпом; 

- принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества: процесс обучения ориентирован на приобретении детьми собственного 

опыта творческой деятельности; 

- принцип гуманистичности: ребёнок рассматривается как активный субъект совместной с 

педагогом деятельности. Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального 

и личностного развития детей. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и моделиру-

ются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в ре-

жимных моментах и др. В соответствии с требованиями ФГОС ДО воспитателю важно владеть спо-

собами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение воз-

растающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исклю-

чительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики иг-

ровые персонажи; 



- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нере-

шительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 
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