
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

кружка «Развивай-ка» 

 

Статус программы: программа кружка «Развивандия» 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: 4-7 лет 

 

Срок реализации программы: 2 года 

 

Разделы программы: 

 Игровая деятельность. 

 Изобразительная деятельность и художественный труд. 

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих развитие интеллектуального и 

творческого потенциала каждого обучающегося дошкольного возраста средствами игровой 

деятельности. 

 

Задачи: 
обучающие:  

- сформировать у обучающихся представления о разных видах игровой деятельности, 

нравственные и эстетические представления  общечеловеческих ценностях у обучающихся, 

обогащение конкретных представлений обучающихся об окружающей  действительности, о 

человеке, природе, обществе. 

- сформировать навыки и умения основам коммуникации в коллективе. 

- формировать и совершенствовать трудовые навыки, приёмы работы с карандашами, 

красками, пластилином 

воспитывающие: 

- сформировать у обучающихся такие качества как настойчивость, целеустремленность, 

волю к победе, трудолюбие; сформировать ценностные ориентиры личности, культуру 

поведения, бесконфликтность в общении, привить интерес к  аккуратности, вежливости; 

привить художественный вкус, стимулирование доброжелательного отношения ребенка к 

окружающей действительности. 
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развивающие: 

- развивать у обучающихся мотивацию к развитию познавательных процессов: 

внимание, память, мышление, воображение; развивать творческие способности, 

познавательные интересы, развивать память, внимание, воображение, мышление, 

ответственность, развивать мелкую моторику рук у каждого обучающегося; 

- развивать сравнительно-аналитические способности, умение классифицировать по 

заданным признакам, устанавливать причинно-следственную связь; развивать 

коммуникативные навыки. 

 

Форма занятий: беседа, игра, сказка, соревнование, выставка, открытое занятие, 

речевая игра, театрализация, практическое занятие, тесты. 

 

Краткое содержание: игра – важнейший вид самостоятельной деятельности детей, 

способствующий их физическому, психологическому, нравственному развитию. 

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 его, чтобы он сам с 

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

мыслить и действовать самостоятельно. 

В играх новые знания усваиваются гораздо легче! Именно поэтому детские развивающие 

игры – это прекрасный способ сделать процесс обучения ребёнка увлекательным и более 

эффективным. Развивающие игры – один из лучших способов развить у ребенка прекрасную 

память и сделать его наблюдательным. 

 

Ожидаемые результаты:  
Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы 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, умение слушать и слышать других людей, 

подходить к решению задач творчески, осуществлять рефлексию деятельности, самооценку. 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся узнают особенности и правила игр на 

развитие внимания, мышления, памяти, фантазии, элементарные приемы запоминания, приемы 

концентрации внимания. Обучающиеся научатся развитию переключения, устойчивости 

внимания, развитию визуальной, вербальной и тактильной памяти, рисовать по подобию, 

внимательно слушать учителя, выполнять задания по его инструкции, запоминать 8 

однотипных предметов и 6-7 различных, решать логические задания (учитывая возрастные 

особенности), выполнять задания на произвольность внимания (1-2 уровней ложности), 

переключаться с одного вида деятельности на другой, правильно реагировать на свои неудачи и 

победы, на успехи и неудачи в коллективе. 

К концу второго года обучения обучающиеся узнают особенности и правила игр на 

развитие внимания, мышления, памяти, фантазии, правила и нормы поведения обучающихся в 

школе, особенности развития познавательных процессов, различные приемы запоминания, 

приемы концентрации внимания, смогут дать оценку результатам своей работы по наводящим 

вопросам, сравнивая ее с образцом. Обучающиеся научатся запоминать 12 однотипных 

предметов и 10 различных, решать логические задания (учитывая возрастные особенности), 

выполнять задания на произвольность внимания (3 и повышенной сложности уровней 

ложности), у детей начнут развиваться формы самосознания и самоконтроля, исчезнут боязни 

ошибочных шагов, снизится тревожность и необоснованные беспокойства. 


