
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

кружка «Игры разума» 

 

Статус программы: программа кружка «Игры разума» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336. 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Базисный учебный план МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Разделы программы: 

 Вводное занятие. 

 Развивающие игры. 

 Культура и техника речи. 

 Декоративное рисование. 

 Итоговая аттестация. 

 Итоговое занятие. 

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала каждого обучающегося через игровую деятельность на занятиях. 

 

Задачи: 
Обучающие: сформировать у обучающихся представления о разных видах игровой 

деятельности, нравственные и эстетические представления  общечеловеческих ценностях у 

обучающихся, обогащение конкретных представлений учащихся об окружающей  

действительности, о человеке, природе, обществе, создать условия для формирования 

расширения кругозора, познавательной деятельности; навыками коллективного взаимодействия 

и общения, вызвать интерес к развивающим играм, содействовать приобретению определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

Воспитывающие: сформировать у обучающихся такие личностные качества как 

настойчивость, целеустремленность, коллективизм при работе в группах, стимулирование 

воспитанию самостоятельности, воли, сформировать нравственные, эстетические и 

мировоззренческие позиции, продолжить формирование культуры речевого общения, 
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содействовать формированию привычки оказывать помощь товарищам,  коллективизма, 

общительности 

Развивающие: развивать у обучающихся внимание, память, речь, воображение, 

фантазию, абстрактно-логическое мышление, наблюдательность; создать условия для 

положительной мотивации к процессу обучению обучающихся, способствовать улучшению 

зрительного и слухового восприятия, помочь обучающимся находить оптимальные решения в 

игровой деятельности. 

 

Форма занятий: занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру. 

Используются различные виды игр. На занятиях используются как классические для педагогики 

формы и методы работы, так и сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины. 
 

Краткое содержание: программа направлена на создание условий для развития 

интеллектуальных способностей обучающихся; их мотивации к познанию и творчеству; умения 

выполнять основные мыслительные операции с понятиями, получать знания, применять их в 

повседневной практике, повысить уровень познавательной сферы, положительную школьную 

мотивацию. 

Развивающие игры - увлекательные задания, способствующие развитию у ребенка 

логического мышления, навыков устного счета, зрительной памяти и др. Ни в коем случае 

нельзя принуждать ребенка к занятиям, необходимо заинтересовать малыша, чтобы он сам с 

радостью включился в игру. Очень важно предоставлять ребенку свободу творчества, учить его 

мыслить и действовать самостоятельно. 

 

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты 

У обучающихся сформируются потребность в мотивации к достижению результатов в 

овладении игровой и творческой деятельности, ответственность, инициативность, аккуратность, 

самостоятельность, культура общения и поведения в социуме, творческая активность. 

Метапредметные результаты 

У обучающихся сформируются коммуникативные навыки, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, умение работать в группе, коллективе, умение ставить перед собой задачи, 

организовывать самостоятельную деятельность; подходить к решению задач творчески, 

осуществлять рефлексию деятельности, самооценку. 

Предметные результаты 

У обучающихся сформируются активность в общении, умение слушать и понимать речь, 

построение общения с учетом ситуации, умение входить в контакт со сверстниками и 

педагогом, умение ясно и последовательно выражать свои мысли, умение пользоваться 

формами речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


