
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа 

естественно-научной направленности 

«Головоломка» 

на 2021-2022 учебный год 

средняя группа общеразвивающей направленности  «Капитошка»  

Возраст воспитанников: 4-5 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Актуальность программы определена тем, что головоломка – непростая задача, 

обличенная в форму какой-либо игрушки с секретом.  Для решения головоломки, как 

правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. 

Организация кружка «Головоломка» в первую очередь влияют на умственное 

развитие воспитанника и относятся  к ряду интересных и развлекательных игр. Ведь так 

интересно разгадывать то, что скрыто секретом и не доступно каждому. Кружок 

проводится 1 раз в неделю,  20 минут, во вторую половину дня, по подгруппам при 

наполняемости 15 детей. 

В развивающих творческих играх Никитина- в этом и заключается их главная 

особенность- удалось объединить один из основных принципов обучения от простого к 

сложному с очень важным принципом творческой деятельности - самостоятельно по 

способностям. Этот союз позволил разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных 

с развитием творческих способностей: игры Никитина могут стимулировать развитие 

творческих способностей с самого раннего возраста; задания-ступеньки игр Никитина 

всегда создают условия, опережающие развитие способностей; ребёнок развивается 

наиболее успешно, если он каждый раз самостоятельно пытается решить максимально 

сложные для него задачи; игры Никитина 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. 

Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, которые 

при всем своём разнообразии имеют общую идею и обладают характерными 

особенностями. Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-трудовых и 

технических игр, и они напрямую связаны с интеллектом. Задачи даются ребёнку в 

различной форме: в виде модели, плоского рисунка геометрии, чертеже, письменной или 

устной инструкции и т.п., и таким образом знакомят его с разными способами передачи 

информации. Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребёнку идти 

вперёд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие 

способности. 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
дошкольников в процессе игровой деятельности посредством развивающих игр Б. П. 

Никитина 

Задачи 

 Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, логического мышления, воображения); 

 Формирование внутреннего плана действий; Учить детей осваивать 

специальные конструкторские умения и способы самоконтроля 

 Развитие произвольности в управлении не только двигательными, но, 

главным образом, интеллектуальными процессами; 



 Рефлексии (умение осознавать ход своей деятельности, анализировать свои 

успехи, затруднения, ошибки). 
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