
 

Аннотация 

к дополнительной образовательной программе «Познайка» 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

 

Описание: Старший дошкольный возраст – это сенситивный период в развитии 

познавательной сферы детей. Поэтому так важно в этом возрасте проводить с детьми 

специально организованные занятия, которые позволят развить и откорректировать их 

познавательную сферу. Для этих целей мною была систематизирована, дополнена и 

адаптирована к старшему дошкольному возрасту коррекционно-развивающая 

программа Л. И. Сорокиной, направленная на развитие познавательной сферы детей 5-

7 лет. 

 

Цель  программы: реализация коррекционно-развивающей работы в форме 

специально организованных занятий, направленных на развитие познавательной сферы 

дошкольников 5- 7 лет. 

 

Задачи: 

- учить строить логические цепочки, различать общее и частное, целое и части, 

устанавливать закономерности и причинно-следственные связи; 

- учить ориентироваться в пространстве; 

- формировать способность к наблюдательности; 

- развивать зрительное и слуховое восприятие; 

- формировать способность к творческому воображению; 

- способствовать развитию произвольной и словесно-логической памяти; 

- формировать способность к распределению и устойчивости внимания; 

- развивать наглядно-схематическое мышление и способность к организации 

деятельности. 

- воспитывать любознательность, самостоятельность, аккуратность; 

- воспитывать у детей умение отвечать распространёнными предложениями и 

выслушивать ответы товарищей. 
 

Программа предполагает подгрупповые и индивидуальные формы сотрудничества,  

совместную деятельность с детьми.  

 

Принципы, лежащие в основе программы:  

1. Принцип «от простого к сложному» (постепенное усложнение заданий, что 

позволяет постепенно подготовить ребёнка к выполнению заданий достаточно 

высокого уровня сложности). 

2. Принцип активности и свободы самовыражения ребёнка (постановка ребёнка в 

позицию самоконтроля и самовыражения). 

3. Принцип симпатии и участия (взрослый оказывает поддержку сам и, не навязывая, 

организует её со стороны сверстников). 

Программа составлена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Общее число занятий: раз в неделю. 



Продолжительность каждого занятия: 20 – 30 минут. 

Занятия проводятся: во второй половине дня; групповые. 

Количество детей в группе: 8 человек. 

 

Прогнозируемые результаты 

В результате обучения по данной программе дети: 

 Развивают зрительную и слуховую память, внимание и мышление – 

пространственное и логическое 

 Формируют первоначальные математические представления 

 Закрепляют основы логического мышления 

 Учатся сравнивать, обобщать, выделять, размышлять 

 Развивают познавательные интересы 

 Проявляют индивидуализм и способности 

 Приобретают навыки самостоятельности и общения с сверстниками 

 

 

 

 


