
 

Отчет  кружка  

«Развивайся, малыш!» 

за 2013 – 2014 учебный год. 

 

Руководитель  - Шестакова Ольга Львовна.  

 



Цель кружка:  

максимально полно развить и открыть 

интеллектуальный потенциал ребенка  через 

увлекательное обучение. 



Характеристика   состава  кружка: 
В начале года списочный состав 

составлял  8 детей, из них  

-  2 ребенка младшего возраста, 

-  2 ребенка среднего возраста, 

-  4 ребенка старшего возраста. 

Со второй половины года в кружок  

записался1 ребенок среднего возраста.  

 



 
 

      Занятия в кружке проводились индивидуально  

по  расписанию   в течение всего учебного года. 



       Занятия проводились на основе программы  

кружка и комплексной диагностики с учётом 

актуального уровня развития  каждого ребенка.  

        В течение года проводилось динамическое 

наблюдение за продвижением каждого малыша. 



Проводились игры на развитие познавательной 

деятельности: 

1. Восприятия: «Разложи», «Подбери пару», «Ощупывание»,  «Сборно – 

разборные игрушки» и др. 

2. Концентрации и распределения внимания: «Конъюнктурные пробы», 

«Кто услышит то, что не слышат другие» , «Что изменилось», 

«Ошибка» и др. 

3. Памяти: « Запомни и повтори», «Десять слов», «Продолжи», «Стишки и 

нелепицы» и др. 

4.  Мышления: «Четвертый лишний», «Нелогическая ситуация»,  

«Обобщение», «Действие по сигналу» и др. 



Проводились игры на развитие  

математических представлений. 
Для детей 3-4 лет                                                                          

«Считаем однородные предметы» 

«Тактильный счет» 

«Считаем на слух: сколько капелек» и др. 

Для детей 4-5 лет 

«Числовая последовательность  в пределах 5 с шагом 1» 

«Определяем число с помощью картинки, числовой 

карточки, цифры» и др. 

Для детей 5-6 лет 

«Математическое домино» 

«Числовая последовательность  

до 7 с шагом 1-2» и др. 



Проводились  индивидуальные открытые 

занятия для  родителей  с целью знакомства с   

содержанием занятий и  обеспечением 

сотрудничества.                                                           
 



Достижения детей.  

Результаты обследования показали из 8 детей: 

-  2 детей показали  значительные  улучшения; 

-  5 детей  показали   улучшения; 

-  1 ребенок  показал незначительные 
улучшения. 
 



Результаты  работы. 



Пожелания 

родителям. 
 

Участвовать в 
совместных 
занятиях.  

Учитывать и 
применять  
рекомендации.  
 



Предлагаем Вам познакомиться с играми,  

которые используем на занятиях кружка. 
(презентации «Математический планшет», «Игровизор» смотрите по ссылке) 

В  предложенных играх  

-  у ребенка просыпается  внутренний 

познавательный интерес, который и создает основу 

для развития различных психических функций: 

восприятия, внимания, памяти, мышления; 

-  содержатся скрытые задачи и возможности, 

доступные для каждого конкретного возраста: от 

простого манипулирования игровыми элементами, 

доступного для трехлеток, до поиска сложных, 

многоступенчатых алгоритмов решения 

поставленных задач, с которыми способны 

справиться лишь дети постарше. 

 



      Еще одной отличительной чертой этих игр можно  

считать их многофункциональность.  

Даже с помощью одной игры можно решить несколько 

образовательных задач. В свободной игровой форме малыш, 

незаметно для него самого, будет осваивать цифры и буквы, 

познакомится с цветом и формой предметов, научится 

считать и ориентироваться в пространстве, разовьет речь, 

мышление, творческие способности, внимание и 

сосредоточенность на достижении успеха. 

 



Спасибо за 

внимание! 
 


