
Аннотация:  Программа «Знайка-сочиграйка» – авторская развивающая 

игровая программа дополнительного образования, адресованная детям 

старшего дошкольного возраста. 

Она построена на методике применения комбинированных развивающих игр и 

упражнений, составляющих занятия – досуги, и соответствует современным 

образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальность, доступность, преемственность, результативность). 

Программа позволяет в интересной форме повторить и закрепить полученные 

детьми на занятиях знания, а в случае необходимости дать элементарные 

знания по математике, развитию речи, познакомить с буквами, расширить 

кругозор, развить сенсорные музыкальные способности, а главное – 

ненавязчиво, незаметно для детей воспитать у них познавательные интересы, 

желание сочинять, придумывать, фантазировать, общаться, а в целом – желание 

учиться. Предложены такие формы работы, которые опираются на совместную 

познавательную деятельность детей и педагога. 

Педагог организовывает работу детей так, чтобы они сами «додумались» до 

решения ключевой проблемы задания, сами могли предложить, как действовать 

в новых условиях. (Смена парадигмы образования со знаниево-

ориентированной на личностно-ориентированную). 

Такая организация познавательной деятельности возможна лишь при 

сохранении игры, как ведущего вида деятельности. Занятия – досуги 

систематизированы по буквам алфавита, их отличительной чертой является 

многофункциональность: включение сюрпризных моментов, работа с 

интересным дидактическим материалом, новизна умственных и творческих 

заданий, решение нетрадиционных проблемных ситуаций, возможность 

двигаться, слушать музыку – все это привлекает детей. Одним нравятся веселые 

задания по математике, другим – решать ребусы или отгадывать загадки, 

третьим – пальчиковая гимнастика на придуманный текст. Каждый находит 

занятие по своему интересу, то есть создается ситуация успеха для каждого 

ребенка. А это способствует перенесению впоследствии любимых игр в 

самостоятельную деятельность в группах детей дошкольного возраста и дома. 

Необычная интерпретация предлагаемых заданий («Поймай рыбку, сочини 

песенку», «Придумай рифму, пропой ее и положи в музыкальный сундучок 

Петрушки», «Превратись в зверушку и придумай для него танец» и т.д.) 

позволяет привлечь к общей деятельности малоактивных, зажатых, 

неуверенных в своих силах детей и помогает адаптироваться им в коллективе 

сверстников. 

Программа ориентирована на создание условий для неформального общения 

участников образовательного процесса. Ее актуальность в том, что она 

предполагает участие в детской деятельности родителей. Это позволяет 

последним посмотреть на своих детей с других позиций, открыть новые 



качества друг друга, вызвать желание играть вместе с пользой и увлечением. 

Ни один компьютер не заменит живое общение с близким человеком, да и 

просто друг с другом. Занятия – досуги помогают состояться этому общению, 

делают его полезным и радостным, развивающим, раскрывающим прелесть 

духовного общения и радость творческого созидания. Не менее актуальной 

чертой программы «Знайка – сочиграйка» является использование музыки, а в 

частности, музыкально – творческих заданий, которые вписаны в канву занятий 

– досугов. Именно творческая деятельность человека делает его существом, 

обращенным к будущему, созидающем его и видоизменяющим свое настоящее. 

Каждое занятие – досуг заканчивается лепкой буквы из пластилиновых палочек 

под веселую песенку («Пластилиновая азбука» С. и Е. Железновы «Игровая 

методика обучения чтению», изд. детских образовательных программ «Весть 

ТДА», М., 2004 г.). 

Это развивает эмоциональную сферу детей, вызывает желание поделиться 

умениями с родителями и друзьями. Дети легко запоминают буквы и к концу 

курса обучения усваивают весь алфавит. Отличительной чертой практического 

материала является его мобильность, то есть, возможность использования 

простого и усложненного вариантов игр, что позволяет учесть индивидуальные 

способности ребенка. Игры скомбинированы в порядке, предусматривающем 

смену активной и пассивной детской деятельности, что способствует 

сохранению внимания и интереса детей в течение всего занятия – досуга. 

 


