
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по познавательному направлению 

«Маленький эрудит» 

«Игра - это прекрасный метод развивающего обучения» (Л. Выготский). Игра – наиболее 

доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего 

мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения 

ребенка, его эмоциональность, активность, потребность в общении. Ребенку понятна 

необходимость приобретения новых знаний и действий, он сам стремится к тому, чего еще 

не умеет. Для развития познавательных способностей в дошкольном возрасте активно 

используются развивающие игры: цветные палочки Кюизенера, блоки Дьенеша. Несмотря 

на обилие методических пособий по развитию познавательных и творческих способностей 

детей младшего дошкольного возраста с помощью развивающих игр, мало программ 

активно использующих альбомы игр и заданий, изданных для данных игр. Программа 

«Путешествие в стране блоков и палочек» разработана для развития познавательных и 

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста посредством 

развивающих игр с использованием альбомов игр и заданий. 

 Цель программы: Создание условий для формирования математического 

мышления; развития творческого воображения; воспитания настойчивости, воли, 

усидчивости, целеустремленности. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Формировать умение следовать устным инструкциям. 

3. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, сторона, высота, длина, длиннее – короче, больше – меньше, выше - ниже, 

толще – тоньше. 

Развивающие: 

Развивать у детей: мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение); познавательные процессы (восприятие, внимание, память, воображение); 

мелкую моторику рук и глазомер; фантазию. 

Воспитательные: 
Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. Формировать стремление доводить 

дело до конца. 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате игровых занятий дети научатся: сравнивать предметы по длине, высоте, 

толщине, цвету, форме; различать основные цвета и их оттенки; следовать устным 

инструкциям и работать по схемам; улучшат свои коммуникативные способности. 

Запомнят: отличительные признаки геометрических фигур (квадрата, круга, 

треугольника, прямоугольника). 

В начале и в конце года проводится диагностика (заполнение индивидуальных карт). 

Программа позволяет индивидуализировать игровые задания: более сильным детям 

можно находить варианты посложнее, менее подготовленным – работу попроще. При этом 

обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, научить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе кружка дети усваивают цвета; названия и 

отличительные признаки геометрических фигур (в стихотворной форме, обогащают 

словарный запас, учатся работать по схемам, сравнивать и обобщать предметы по 

определенному признаку (цвету, форме и т. д.). 

Программа рассчитана на учебный год по 1 занятию в 2 недели, длительностью 20 

минут.  
 


