
Аннотация к программе «Развивайка» 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 

развитие познавательных процессов, являющихся важнейшей составной частью психического 

развития ребёнка, которые выступают основой формирования его умственных способностей. 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и — в 

первую очередь — умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески. На решение этой задачи должны быть направлены содержание и 

методы подготовки мышления дошкольников к школьному обучению 

Последнее время акценты делались на работу с детьми, имеющими трудности в 

усвоении программы. Дети же, имеющие высокий уровень познавательных способностей, 

оставались без должного внимания.  Программа «Развивайка» позволит устранить этот 

недостаток. Она структурирована в соответствии с научно-познавательным направлением, 

сориентированным на закрепление интереса детей к познавательной деятельности, 

способствует развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Дети с высоким уровнем интеллекта и креативности уверены в своих способностях, 

имеют адекватный уровень самооценки, обладают внутренней свободой и высоким 

самоконтролем. Они инициативны, проявляют интерес ко всему новому и необычному, 

успешно приспосабливаются к требованиям социального окружения, сохраняя, тем не менее, 

личную независимость суждений и действий. Для успешного развития умственных 

способностей у детей – дошкольников необходимы развивающие игры, которые при всем 

своем разнообразии объединены под общим названием не случайно; они все исходят из общей 

идеи и обладают характерными особенностями. В развивающих играх удается объединить 

один из основных принципов обучения «от простого к сложному» с очень важным принципом 

творческой деятельности «самостоятельно по способностям», когда ребенок может подняться 

«до потолка» своих возможностей. Этот союз позволяет разрешить в игре сразу несколько 

проблем, связанных с развитием творческих способностей: во-первых, развивающие игры 

могут дать «пищу» для развития познавательных способностей с самого раннего возраста; во-

вторых, их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 

в-третьих, поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок развивается 

наиболее успешно; в-четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему 

содержанию и, кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают 

атмосферу свободного и радостного творчества; в-пятых, играя в эти игры с детьми, взрослые 

незаметно для себя приобретают очень важное умение – сдерживаться, не мешать малышу 

самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может и должен 

сделать сам. 

Содержание программы соответствует  одному из необходимых условий их успешного 

развития и обучения - системности, т.е. применяется система специальных игр и упражнений с 

последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими 

задачами, игровыми действиями и правилами. Отдельно взятые игры и упражнения могут 

быть очень интересны, но, используя их вне системы, нельзя достичь желаемого обучающего 

и развивающего результата. 

Занятия позволяют детям ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики, информатики, логики, грамоты, развития речи, расширяют целостное 

представление о проблеме данных наук,  содействуют развитию у детей логического  образа 

мышления, краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

терминологии и т.д.  



В программе «Развивайка» используются развивающие игры В. Воскобовича, 

«Логические блоки Дьенеша», «Цветные палочки Кюизенера», развивающие игры 

Никитиных, игры – головоломки, математические игры: Веселый счёт», «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»;  «Лучший счётчик», «День и ночь»; игры с мячом: «Наоборот», «Не урони 

мяч»; игры с набором «Карточки-считалочки» – двусторонние карточки: на одной стороне 

– задание, на другой – ответ; математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20», 

«Вычитание в пределах 10»; геометрическая мозаика: понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз»; маршрут передвижения: проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку), построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание; разрезание и составление фигур, поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Конспекты занятий, дидактический и познавательный материалы, представленные в 

программе, позволяют в полной мере реализовать программу «Развивайка»  на практике.  

 

 


