
Аннотация к   Дополнительной общеобразовательной общеразвивающая 

программе УМНЫЙ РЕБЕНОК 

Данная программа имеет техническую направленность, обеспечивающая формирование 

логического мышления, умения анализировать; более глубокое развитие познавательного интереса 

детей, их любознательности, познавательной мотивации; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. 

В настоящее время информационно- коммуникативные технологии стали активно применятся в 

образовательном процессе. В зависимости от возраста ребенка и применяемых программ 

компьютер может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором, 

экзаменатором. Существуют различные компьютерные средства, направленные на развитие 

различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, 

память, словесно-логическое мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении 

детей дошкольного возраста. Для успешного обучения детей важен не столько набор знаний, 

сколько развитое мышление, умение получать знания, умение применять имеющиеся знания для 

решения различных задач. Все это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному 

воспитанию - первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого - заложить 

потенциал обогащенного развития личности ребенка. Поэтому в систему дошкольного воспитания 

и обучения необходимо внедрять новые информационные технологии.   

Новизна 

Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего 

поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных 

методов, а расширению их возможностей. Интерактивная доска значительно расширяет 

возможности предъявления образовательной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. 

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) 

позволяет моделировать различные ситуации. Новизна компьютера и интерактивного оборудования 

отражаются в расширении и обогащении содержания знаний, умений и опыта ребенка, в получении 

большего объема учебной информации, в изменениях динамики процесса психического развития. 

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную 

деятельность воспитанников и усиливают усвоение материала. Интерактивные средства обучения, 

такие как интерактивная доска и интерактивный стол, станут отличными помощниками развития у 

детей: внимания; памяти; мышления; речи; личности; навыков учебной деятельности. 

 

Актуальность программы состоит в том, что интеллектуальное развитие современного 

дошкольника сегодня невозможно представить без информационно- коммуникативных технологий 

(ИКТ), которые являются для него самым современным игровым инструментом, вместе с тем 

служат мощным техническим средством обучения и играют роль незаменимого помощника в 

воспитании и развитии. 

ИКТ значительно расширяют возможности предъявления образовательной информации, 

позволяют усилить мотивацию ребенка. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа 

программы, активизируют познавательную деятельность воспитанников и усиливают усвоение 

материала. Интерактивные средства обучения, такие как интерактивная доска и стол, станут 

отличными помощниками в развитие у детей: внимания; памяти; мышления; речи; навыков учебной 

деятельности. Использование интерактивной доски и стола на занятиях позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок 

становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это 

способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. 



В процессе непосредственно-образовательной деятельности дошкольников использование 

интерактивного стола и доски улучшается их память и внимание, интеллект, моторику рук. 

Общение с информационно-коммуникационными технологиями,  вызывает живой интерес сначала 

как игровая деятельность, а затем и как учебная. Именно интерес лежит в основе формирования 

важных структур: познавательной мотивации, произвольной памяти и внимания, и именно они 

обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе.  

Использование новых информационных технологий в детском саду предусматривает 

преобразование предметно – развивающей среды ребенка. Использование игровых возможностей 

интерактивного стола и доски в сочетании с дидактическими возможностями позволяет обеспечить 

более плавный переход к учебной деятельности.  

Применение ИКТ позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему 

современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить 

контроль и подведение итогов. Компьютерные технологии позволяют ставить перед ребенком и 

помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность 

(опосредованность) и ведущую для этого возраста деятельность – игру.  

Разнообразное использование образовательного материала позволяет развивать творческий 

потенциал каждого ребенка в соответствии с индивидуальными наклонностями.  

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, у 

ребенка развивается: 

 Восприятие 

 Зрительно-моторная координация 

 Образное мышление; 

 Познавательная мотивация 

 Произвольная память и внимание; 

 Умение принять и выполнить задание. 

Он овладевает новым способом, более простым и быстрым, получения и обработки 

информации, меняет отношение к новому миру предметов. 

 

Отличительная особенность программы  
Программа ориентирована не только на возрастные особенности ребёнка, но и на уровень его 

умственного развития, его мотивацию к занятиям. Программа «Умный ребёнок» носит вариативный 

характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает психолого-педагогическую 

поддержку интеллектуального и эмоционального развития детей.  Программа построена по 

тематическому принципу, включает в себя познавательную деятельность игрового характера.  

 

Адресат программы 

Дети в возрасте 4-7 лет.  Программа рассчитана на срок обучения 3 года, для детей с нормативным 

развитием и детей с ограниченными возможностями  здоровья.. 

 

Особенности реализации программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность самого ребенка, в процессе которой он 

сам добывает новые знания, тем самым, повышая свою деятельностную и информационную 

компетентность. Однако в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья решение 

данной задачи предполагает значительные трудности. Это определяется, прежде всего тем, что для 

детей данной категории характерны недоразвитие познавательной деятельности, функциональная 

недостаточность зрительного и слухового восприятия, нарушение памяти, незрелость высших 

психических функций и плохо развитая мелкая и общая моторика. Снижение познавательной 

активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту. Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в слабости 



волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности. Несформированность 

функции дифференциации захвата и удержания предмета, невозможность соразмерять мышечные 

усилия с двигательной задачей, несформированностью зрительно-моторной координации, т. е. 

несогласованной работой руки и глаза.  

Программа «Умный ребенок» рассчитана на здоровых детей, а также на детей с ограниченными 

возможностями  здоровья.  Данную  программу  могут  освоить  дети  с  различными  категориями 

отклонений:  

 с речевыми дисфункциями;  

 с задержкой психического развития;  

 с отсталостью умственного развития;  
Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  программа  реализуется  через  полную 

инклюзию.  При  полной  инклюзии  дети  с  особенностями  развития  обучаются  вместе  с  

нормативно развивающимися сверстниками. Программой предусмотрено взаимодействие детей с 

ОВЗ с другими детьми,  что  способствует  формированию  социальных  навыков  общения  и 

взаимодействия.  Педагоги  способствуют  взаимодействию  детей  через  организацию игровой  и  

творческой  деятельности.  Дети,  решая  общие  задачи,  учатся  общаться, взаимодействовать  друг  

с  другом,  согласовывать  свои  действия,  находить  совместные  решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся  

с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы  – создать условия для активизации познавательной активности и развития 

психических познавательных процессов детей дошкольного возраста с помощью интерактивной 

доски и стола. 

 

Образовательные задачи: 

Общие задачи программы: 

 развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение);   

 развивать интерес ребенка к игровой деятельности, его любознательность. 

 способствовать развитию коммуникативных навыков ребенка с помощью совместной 

игровой деятельности 

Конкретные задачи 1 года обучения (4-5 лет) 

 Овладеть навыками работы с интерактивной доской и столом. 

 Формировать умение различать понятия «один», «много». 

 Формировать умение различать основные цвета: красный, синий, желтый, зеленый; 

 Формировать умение различать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 Формировать умение находить одинаковые предметы.  

 Формировать умение замечать сезонные изменения в природе.  

 Формировать умение различать понятия «большой», «маленький» 

Конкретные задачи 2 года обучения (5-6 лет) 

 Овладеть навыками работы с интерактивной доской и столом.  

 Формировать умение группировать предметы по цвету, величине, форме. 



 Развивать умение составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

 Формировать умение различать понятия «один», «много». 

 Формировать умение различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя: (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз). 

 Формировать умение выделять и называть характерные признаки предметов. 

 Расширять представлений детей об окружающем мире. 

 Формировать умение замечать и называть изменения в природе по сезонам.  

 Формировать умение составлять целое из частей.  

Конкретные задачи 3 года обучения (6-7 лет) 

 Овладеть навыками работы с интерактивной доской и столом.  

 Развивать умение творчески моделировать объекты, изменять их свойства для решения 

задач.  

 Продолжать формировать умение группировать предметы по цвету, величине, форме. 

 Развивать умение составлять группы из разных по качеству предметов. 

 Формировать умение различать понятия «один», «много». 

 Формировать умение различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя: (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз). 

 Формировать умение выделять и называть характерные признаки предметов. 

 Расширять представлений детей об окружающем мире. 

 Формировать умение замечать и называть изменения в природе по сезонам.  

 Формировать умение составлять целое из частей.  

 

Программа разработана с учетом общепедагогических принципов: 

 Систематичность. Занятия проводятся регулярно, в системе. 

 Доступность и сознательность. На каждом занятии создаются условия для формирования 
активного устойчивого интереса детей к познавательной деятельности вообще и решению 

конкретных задач определенного занятия. Занятия планируются с учетом возрастающей трудности, 

от простого к сложному.   

 Наглядность. На каждом занятии создаются условия для лучшего усвоения детьми заданного 

материала.   

 Комплексность и интегрированность. Развивающие задачи данной программы решаются в 

соответствии с развивающими задачами всего образовательного процесса ДОУ   

 Личностная ориентация. Осуществляется учет возраста и возможностей каждого воспитанника. 

 

 

 


