
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Маленькие знатоки» 

 (6-7 лет) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькие знатоки» разработана с учетом:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

№41); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 

2017г. N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.   

Срок освоения программы: 8 месяцев  

Возраст детей: 6-7 лет 

Актуальность программы: 

Актуальность развития познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста продиктована современной действительностью. Мы 

живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. 

Информационные технологии дают нам новые возможности. Наших 

сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы 

они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 

информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать её, применять в освоении нового, находить неординарные 

решения в различных ситуациях.  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, 

мы должны выпустить из детского сада человека любознательного, 



активного, принимающего живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе, обладающего способностью решать 

интеллектуальные и личностные задачи, а также овладевшего 

универсальными предпосылками учебной деятельности – умением работать 

по правилу, по образцу, по инструкции. Роль логики при этом невозможно 

переоценить. Проанализировав содержание современных обучающих 

программ начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, что 

логической составляющей в них придаётся важнейшее значение. Чтобы 

школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не 

пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, необходимо 

готовить ребенка соответствующим образом.  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами побуждают у него интерес 

к окружающему миру. Некоторый опыт познания окружающего у ребенка 

уже есть, но он требует обобщения, систематизации, углубления, уточнения.  

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), группировку по свойствам, на воссоздание целого из 

частей (пазлы), на сериацию по различным свойствам, игры на счет. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняться, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Новизна программы заключается в том, что педагогическая 

технология, на которой строится математическое образование, 

предусматривает знакомство детей с математическими понятиями на основе 

деятельного подхода, когда новое знание дается не в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру), группировке по 

свойствам.  

Новизна программы  состоит в создании системы занятий, на которых   

применяются современные игровые технологии: цветные палочки Кюизенера, 

логические блоки Дьенеша, игры Воскобовича. 

Отличительные особенности программы 

В содержании программы интегрированы задания из различных 

областей знаний: (области познание, художественное творчество, ФЭМП, 

социум). Особое внимание обращено на развитие логического мышления у 

дошкольников. В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, 

лежит игра, преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, 



что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная 

программа построена так, что большую часть материала дошкольники не 

просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают, разгадывают, 

расшифровывают, составляют. При этом идёт развитие основных 

интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды 

памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

Наиболее эффективным средством интеллектуального развития детей  

дошкольного возраста являются игры: игры Воскобовича, с блоками Дьенеша. 

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. Взрослому остается лишь 

использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения 

ребят в более сложные формы игровой активности. Значимость развивающих 

игр для развития дошкольников, их многообразие и возрастная адекватность 

позволяет использовать их для решения указанной проблемы  - 

интеллектуально -творческого развития дошкольников. Для этого разработана 

программа «Маленькие знатоки».  

Цель программы: формировать познавательные способности детей 

младшего дошкольного возраста на основе развития логических структур 

мышления. 

В соответствии с этой целью поставлены задачи: 

Образовательные: 

- формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, 

обобщение, сравнение 

- расширение словарного запаса и общего кругозора детей. 

- развивать такие качества как, наблюдательность, воображение, 

фантазию, творческое начало. 

Развивающие: 

 - развитие внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия; 

- развитие графических навыков крупной и мелкой моторики; 

- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

- развитие математических представлений; 

- гармоничное развитие психофизических качеств ребенка; 



- развитие эмоциональной сферы ребенка через знакомство с основными 

эмоциями 

Воспитательные: 

- выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

Формы занятий:  

• беседы;  

• практические занятия;  

• индивидуальные и групповые занятия;  

• коллективная работа 
 


