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I. Пояснительная записка 

Последние годы детям - дошкольникам предъявляются все более высокие 

требования. Это закономерно, так как основы формирования личности 

закладываются именно в этом возрасте. Известно, что основную информацию об 

окружающем мире человек получает в первые годы своей жизни, и от того, 

насколько полноценна эта информация, зависит дальнейшее развитие личности. 

Возраст 3-6 лет является наиболее благоприятным для определения способностей 

ребенка, раскрытия его потенциальных возможностей. Так называемые сензитивные 

периоды позволяют раскрыть личность ребенка, помочь при дальнейшем обучении 

и развитии. Особенно это необходимо детям, дальнейшее обучение которых 

планируется в школах с повышенной нагрузкой (гимназиях, лицеях и т.д.). 

Актуальность программы. Научно доказано, что мозг ребёнка в дошкольном 

возрасте особенно восприимчив к информации, идущий извне, и может усваивать её 

в достаточно большом объёме. По утверждению специалистов именно в этот 

возрастной период формируется основа будущего интеллекта. Как уже было 

сказано, основной деятельностью детей на данном этапе является игра, и задача 

взрослых – сделать эту игру максимально продуктивной, не ущемляя при этом 

интересов ребёнка. 

Педагогическая целесообразность программы «Развивай-ка» заключается в 

том, что  это универсальная система развития и обучения детей 3-4 лет. Она 

предусматривает гармоничное сочетание разных направлений работы, 

объединенных единой нитью универсального развития. Это дает возможность 

развить в ребенке как логическое, так и абстрактное мышление. Кроме этого, на 

занятиях предусмотрено знакомство ребенка с элементарными культурными 

формами общения. 

Таким образом, ребенок получает знания о мире с постепенным развитием 

различных форм мышления на основе культурных традиций. 

Цель программы: формирование у детей постоянного интереса и положительного 

отношения к образовательному процессу, окружающему миру. 

Задачи: 

Обучающие: 
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-развитие индивидуальных способностей ребенка; 

-помощь при адаптации детей к новому уровню развития; 

-психологическая подготовка детей к школе; 

-расширение кругозора и пополнение словарного запаса детей; 

-развитие умений и навыков учебной деятельности; 

Воспитательные: 

-воспитание культуры общения; 

-воспитание любви и уважения к истории и природе своей страны. 

Развивающие: 

- развитие памяти, внимания, воображения, мышления, координации движений, 

мелкой моторики; 

-развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

Основные принципы организации занятий 

В объединение «Развивай-ка» принимаются дети 3-4 лет.  

Занятие проводится один раз в неделю. Каждое занятие длится 30 минут. 

Количество детей в группах - 6 - человек, что позволяет большое внимание 

уделять индивидуальной работе с ребенком. Обучение может быть организовано в 

утреннюю (10 - 12 ч.) и вечернюю (16 - 18 ч.) смену.  В группы зачисляются дети на 

основании личного заявления родителей. 

При зачислении детей в группы проводится собеседование с родителями и 

ребенком, а котором выявляется уровень психического, интеллектуального и 

физического развития ребенка, их соответствие возрасту ребенка, личностные черты 

характера. На основании собеседования определяются задания, которые будут 

предлагаться ребенку. 

Родители на занятиях не присутствуют. Для родителей в течение года 

проводятся организационные собрания, беседы и консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

Ожидаемые результаты от занятий и способы их проверки. 

I. Расширение кругозора детей, выработка умений и навыков учебной 

деятельности. 

Для 3х лет – развитие координации движений, мелкой моторики; развитие памяти, 



 4 

внимания, воображения; знакомство с устным счетом, звуками русского языка; 

Для 4х лет – знакомство со звуками, слияние звуков; счет и цифры (устно). 

I1. Развитие творческого мышления ребенка, фантазии и воображение. Развитие 

ассоциативного мышления, зрительной памяти, наблюдательности, мелкой 

моторики. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Итоговая беседа, устный опрос, обсуждение рисунков, анализ выполнения 

интеллектуальных заданий, результат проведения викторины, выявление степени 

эмоциональной включённости в занятие, опрос родителей об удовлетворённости 

занятием. 

Диагностика, определяющая уровень развития у учащихся познавательных и 

психических процессов, проводится с помощью специальных психологических 

тестов. 
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Учебно-тематический план 

по предмету «Развивающие игры» 

 

 

№ Наим. разделов и 

тем 

Общ. 

кол-во 

час. 

В том числе Формы 

проведени

я занятий 

Форма 

подведен

ия итогов 

теор. прак

т. 
1. Игры на развитие 

памяти 

6  6 Игровое 

занятие 

Итоговая 

игра 

2. Игры на развитие 

внимания 

6  6 Игровое 

занятие 

Игровое 

соревнова

-ние 

3. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

4  4 Игровое 

занятие 

Викторин

а 

4. Цифры и счет 10 2 8 Игровое 

занятие 

Игровое 

соревнова

-ние 

5. Знакомство с 

основными 

математическими 

понятиями 

4  4 Игровое 

занятие 

Отчетные 

концерты 

6. Игры на 

классификацию и 

обобщение 

2  2 Игровое 

занятие 

Игровое 

соревнова

-ние 

7. Игры на развитие 

навыков совместной 

деятельности 

4  4 Игровое 

занятие 

Игровое 

соревнова

-ние 

 

1. Игры на развитие памяти. 

Практика: игры и упражнения на развитие всех видов памяти. Игры «Прятки», 

«Котик», «Запомни и повтори». 

2. Игры на развитие внимания. 

Практика: игры, включающие до 4-5 предметов-игрушек, карточек, фото. 

3. Упражнения на развитие мелкой моторики 

Практика: игры. помогающие развивать мелкую моторику пальцев рук («Считалка», 

«Котята»). 

4. Цифры и счет.  

Теория: дидактическая сказка о необходимости умения считать. 
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Практика: знакомство с цифрами и счетом до 5, тренировка умения пересчитать 

предметы и дать правильный ответ, связывание счете с определенным количеством 

предметов. 

5. Знакомство с основными математическими понятиями 

Практика: Основные понятия: один – много, больше – меньше. 

6. Игры на классификацию и обобщение 

Практика:Знакомство только с гласными звуками, умение четко интонировать. 

7. Игры на развитие навыков совместной деятельности 

Практика: игры и упражнения, помогающие детям научиться работать в группе 

(«Подскажи словечко», «Веселый мяч», «Мои друзья», «Карусель», «Коза», 

«Дружным кругом», «Зайцы». 
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Методическое обеспечение программы 

Ведущей формой деятельности детей дошкольного возраста является игра. С 

помощью игры дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в созданном ими 

мире. Как можно больше вопросов и как можно меньше рассказов – важнейший принцип 

проведения занятий. Задавая вопросы, пробуждающие фантазию и творчество детей, 

педагог незаметно руководит творчеством ребенка, побуждая его самостоятельно 

открывать окружающий мир и его закономерности. 

На занятиях используются аудио - записи и отрывки из художественных 

произведений, рассматриваются репродукции и иллюстрации, что соответствует возрастным 

особенностям дошкольника. 

Важнейшую роль в проведении занятий играет один из принципов 

образовательной программы «Школа 2100» - принцип минимакса (А.А. Леонтьев). 

Каждый дошкольник на занятиях может узнать все, что его интересует, но должен 

понять и запомнить сравнительно небольшой обязательный минимум. 

Формы проведения занятий. 

На занятиях используются разнообразные методы и формы обучения. Дети ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни с помощью учителя, 

родителей, выполняют простейшие опыты. Проводятся беседы, дидактические и 

ролевые игры. Эта деятельность дополняется раскрашиванием, рисованием, 

конструированием, прослушиванием аудиозаписей. Для успешного решения задач 

программы важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий. Занятия проводятся не только в классе, но и на улице, в парке, музее. 

Технологии, используемые на занятиях. 

Технология полного усвоения (Б. Блум, Дж. Кэррол). Способности учащегося 

определяются при оптимально подобранных для данного ребёнка условиях. 

Технология задаёт единый для всех детей уровень знаний, умений и навыков, но 

делает переменными для каждого ребёнка время, методы, формы, условия труда, то 

есть создаются дифференцированные условия для усвоения учебного материала. 

Важно определить эталон полного усвоения для всех детей. По результатам 

обучения дети делятся на две группы – достигших и не достигших полного 

усвоения. Первые изучают дополнительный материал, со вторыми – педагог 
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организует коррекционную работу, которая завершается диагностическим тестом, 

контрольным заданием. 

Технология интегрированного обучения (В.Н. Максимова) даёт возможность 

устанавливать межпредметные связи: в течение одного дня проводятся занятия по 

разным предметам, объединённые общей проблемой. Это способствует целостности 

знаний учащихся, достигается единство действий педагогов (преподающих разные 

дисциплины) в формировании личности ребёнка. 

Технология игрового обучения (Е.Л. Солдатова, С.А. Шмаков). Использование 

готовых, хорошо проработанных игр с прилагаемым учебно-дидактическим 

материалом позволяет учащимся более полно и основательно усвоить 

образовательный материал. 
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