
 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей  программе  

«ЛЮБОЗНАЙКА» 

преподаватель-Философова Мария Николаевна  

В основу программы взята игровая развивающая технология В.В.Воскобовича.  

Игровая технология интеллектуально-познавательного развития   детей 4-7 лет 

представляет собой форму взаимодействия детей и взрослого  через реализацию 

определенного сюжета с использованием развивающих игр Воскобовича. В ДОУ создана 

развивающая среда (специально выделенное помещение).  

Особенности развивающих игр Воскобовича  
Развивающие игры Воскобовича имеют ряд особенностей:  

Широкий возрастной диапазон участников игр.  
С одной и той же игрой могут заниматься дети и трех, и семи лет. Это возможно 

потому, что к простому физическому манипулированию присоединяется система 

постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий.  

Многофункциональность развивающих игр Воскобовича.  
С помощью игр можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно 

для себя малыш осваивает цифры или буквы; узнает и запоминает цвет или форму; 

учиться считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; 

совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение.  

Вариативность игровых заданий и упражнений.  
К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых заданий и 

упражнений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая 

вариативность определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она 

сделана.  

Творческий потенциал каждой игры.  
Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в 

действительность и детям, и взрослым.  

Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными для ребенка в 

течение длительного периода времени, превращая игровой процесс в «долгоиграющий 

восторг».  

Содержание технологии «Сказочные лабиринты игры» 
Эффективное развитие психических процессов внимания, памяти, воображения, 

мышления, речи и раннее творческое развитие детей дошкольного возраста являются 

содержанием технологии.  

Эффективное развитие интеллекта детей дошкольного возраста.  
Значительное влияние на психическое развитие оказывают и продуктивные виды 

деятельности. Благодаря им происходит переход от предметного, внешнего уровня 

восприятия к смысловому, развивается ручная умелость.  

Технология «Сказочные лабиринты игры»  - это модель развивающего обучения детей 

дошкольного возраста с поэтапным использованием игр и постепенным усложнением 

образовательного материала. 

 

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать 

детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Интенсивному развитию 

способствует и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне ближайшего 

развития». В каждой игре ребенок всегда получает какой-то «предметный» результат. 

Интеллектуальные разноплановые задачи, вопросы, упражнения направлены на 

использование различных видов мышления - наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического.  



Принцип постепенного и постоянного усложнения материала, а также конструктивные 

особенности игр послужили основанием для объединения их в комплекты. Каждый 

комплект имеет двойное название. Одно отражает конструктивные особенности игр или 

повторяет название ведущей игры в этом комплекте. Второе является образным и связано 

с сюжетом сказок Фиолетового Леса.  

Раннее развитие творческих способностей малышей  
Большую роль в будущей жизни ребенка-дошкольника играют творческие 

способности. 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.  

Процессуальная часть технологии – игровое обучение детей дошкольного 

возраста  
Все обучение, по технологии «Сказочные лабиринты игры»  осуществляется в 

естественном, самом привлекательном для дошкольников виде деятельности - игре. 

Достоинства игровой деятельности известны всем. В процессе игры развиваются 

целеполагание, планирование, умение анализировать результаты, совершенствуется 

воображение, символическая функция сознания, формируется внутренний характер 

мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры.  

Игру существенно дополняет сказка. Она вводит ребенка в «необыденный» мир 

возможностей и замыслов, заставляет содействовать и сопереживать героям и событиям. 

Сказки-методики содержат игровое обозначение понятий, дополнительную игровую 

мотивацию, помогают взрослому организовывать ненавязчивое обучение детей 

дошкольного возраста в развивающей игре. 

 

В соответствии с ФГОС программа  направлена на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, его всестороннего и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития. Методика работы кружка «Занимательная грамотейка»  

направлена на освоение детьми задач образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное  развитие;  

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие. 

 
Цель– развитие интеллектуальных способностей детей посредством развивающих игр 

В.Воскобовича  

 
Задачи 
стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, отношения, 

зависимости через разнообразные сенсомоторные действия в играх  

актуализировать сенсорные анализаторы как условие и основополагающая база 

благоприятного интеллектуального развития детей дошкольного возраста.  

формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических) 

речевых умений.  

развивать наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности;  



совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза  

развивать воображение, креативность мышления (умение гибко, оригинально мыслить, 

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения.)  

развивать эмоциональную отзывчивость через «общение» с разнообразными 

сказочными персонажами, «населяющими» лес;  

способствовать накоплению детского познавательно-творческого опыта через 

практическую деятельность  
 

 

    Данная общеразвивающая программа разработана педагогическим работником 

государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

84 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

 Программа в увлекательной форме обучает детей в возрасте 4-7 лет.  Данная 

Программа  рассчитана на 3 года обучения.  

 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 
 

Предполагаемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты: 

4-5 лет 

- ребёнок правильно называет геометрические фигуры (квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник); 

- умеет сгруппировать предметы по форме (круглые, треугольные, квадратные, 

овальные); 

- правильно называет структурные компоненты геометрических фигур; 

- правильно ориентируется в игровой ситуации, самостоятельно может увеличить 

или уменьшить количество предметов; 

- легко ориентируется в пространстве, владеет необходимыми речевыми навыками; 

- ориентируется во временных ситуациях; 

- выполняет счёт до 10, понимает итог счета как количество предметов; 

- умеет группировать предметы по заданным признакам; умеет соотносить число с 

количеством предметов (понимает количественное значение числа); 

- составляет сюжетные картинки по замыслу; 

- умеет конструировать предметы с опорой на схему; 

- умеет группировать предметы по форме; 

- умеет складывать предметные силуэты из частей по замыслу и схематичному 

рисунку; 



- умеет ориентироваться на плоскости зрительно с помощью словесного диктанта; 

- знает цвета радуги; 

- умеет обводить силуэты на листе бумаги, дорисовывать их. 

 

5-6 лет  

- правильно называет геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник), тела (цилиндр, шар, куб), называет их структурные компоненты 

(угол, вершина, сторона); 

- умеет рисовать геометрические фигуры по заданным точкам; 

- умеет составлять по силуэтной схеме фигуры из частей; 

- умеет сравнивать геометрические фигуры по форме и размеру, группировать их 

по признакам; 

- умеет делить целое на части, сравнивать их между собой; 

- умеет воспринимать количество независимо от расположения и цвета; 

- умеет составлять целое из частей; 

- умеет составлять фигуры по точкам координатной сетки; 

- понимает пространственные отношения; 

- умеет рисовать изображения с помощью графического диктанта; 

- конструировать силуэты из геометрических фигур по схеме; 

- умеет анализировать схему фигуры и находить ошибки при её конструировании; 

- умеет обобщать геометрические фигуры (круглые, треугольные, 

четырёхугольные); 
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- считает до 10 и более, понимает итог счета как обозначение количества 

предметов. 

 

6-7 лет 

- правильно называет геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, ромб, трапеция) и тела (куб, шар, цилиндр, конус); 

- называет их структурные компоненты (сторона, угол, вершина); 

- умеет конструировать предметные формы по схемам (конструктивным и 

силуэтным); 

- самостоятельно придумает фигуры и силуэты и складывает их из заданных частей 

; - умеет составлять целое из частей; 

- владеет навыками счета в прямом и обратном порядке до 20 и более; 

- свободно пользуется меркой, может сравнивать результаты измерений, понимает 

зависимость результата измерения от величины условной мерки; 

- ориентируется по плану и выполняет задание последовательно; 

- умеет определять время при соответствующем расположении стрелок на часах; 

- считает единицами, парами, тройками, успешно досчитывает до заданного числа; 

- читает правильно по слогам; 

- умеет на ощупь определять геометрические фигуры и составлять из них 

различные силуэты; 

- умеет рисовать геометрические фигуры по точкам координатной сетки; 

- умеет складывать объёмные и плоскостные фигуры; 

- умеет решать логико-математические задачи; 

- умеет делить целое на равные и неравные части; 

- понимает отношение целого и части; составляет сюжетные картинки из частей 

геометрических фигур 

 

 

Формы подведения итогов: 
Открытые (показательные)  мероприятия для родителей и педагогов. 

 



 


