
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по познавательному направлению 

«Мир головоломок» 

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются 

его потенциальные возможности и первые проявления творчества. К одним из таких видов 

работы в детском саду можно отнести интеллектуальный труд, который поможет ребёнку в 

интеллектуальном развитии и откроет ему дверь в успешное бедующее.  

Интеллектуальный труд способствует развитию познавательных психических 

процессов, овладению экспериментально-поисковой, конструктивной и математической 

деятельности детей.  

Непосредственный контакт ребенка с интеллектуальными играми позволят ребенку 

научиться умению добиваться поставленной цели, развитию его познавательных 

потребностей. 

Головоломка – это один из наиболее интересных и доступных способов заниматься 

вместе с ребёнком «зарядкой для ума». 

На первый взгляд может показаться, что это просто занимательная игра, способ 

провести время, но на самом деле она учит дошкольника анализировать информацию, 

воспринимать всю картину целиком и искать нестандартные решения, то есть мыслить 

смело, креативно и, вместе с тем, рационально. 

Программа направлена на развитие у детей таких общих свойств мышления, как 

гибкость, логичность, сопротивляемость стереотипизирующему влиянию прошлого опыта. 

Цель программы: развитие у детей творческих и умственных способностей через 

игры-головоломки, а также познакомить детей с разными видами головоломок, научить 

способам и правилам решения головоломок, используя алгоритм, понимать инструкцию и 

применять ее в решении головоломок, развивать элементы логического и наглядно-

образного мышления, целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку в 

пространстве, познавательный интерес, произвольное внимание, воспитывать 

инициативность, самостоятельность, целеустремленность.  

Задачи:  

1.Развивать воображение, креативность мышления (умение гибко, оригинально 

мыслить); 

2.Воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к трудовой деятельности; 

3.Развивать интерес к играм, требующим умственного напряжения; 

интеллектуального усилия; 

4.Формировать символические функции сознания. 

5.Развивать стремление к достижению положительного результата, настойчивости и 

находчивости. 

 

Общее количество часов в год: 34 часа (16 занятий в месяц).  

Количество занятий в неделю: 4 (+ 1 занятие- индивидуально).   

Продолжительность занятия 30 минут.  

Работа осуществляется по подгруппам. 

 


