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Отчет по работе кружка «Академия дошкольных наук»  

за 2019-2020 учебный год. 

Проблематика одаренности в настоящее время находится в центре 

научного и общественного интереса. 

Одаренные дети являются уникальным явлением в социальном мире. 

Как отмечают многие педагоги, одаренные дети отличаются не только 

хорошими способностями к каким-либо видам деятельности, но в первую 

очередь по своим психологическим особенностям выделяются среди своих 

сверстников. Важнейшей проблемой прогресса общества является 

сохранение и развитие одаренности. Многим родителям, педагогам сложно 

выделить основные направления работы с такими детьми, подобрать 

адекватные их развитию программы обучения и воспитания. Отдельной 

проблемой является и выявление этой одаренности в детском возрасте. 

Все дети с рождения наделены определенными задатками и 

способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности 

постепенно угасают в следствие невостребованности.   

 Кружок "Академия дошкольных наук" направлен на развитие 

интеллектуальной одаренности у детей  6-7 лет. 

Форма работы: групповые занятия в условиях ДОУ. 

Количество занятий в неделю: 1 занятие. 

Продолжительность занятия с детьми: 30 мин. 

Во время проведения занятий проводятся физкультминутки. 

Цель работы кружка: обеспечение  условий для раскрытия и развития 

умственных способностей одаренных детей. 

Основные задачи: 

1. Активизация творческого мышления и его качеств (любознательности, 

гибкости, скорости). 

2. Формирование познавательных умений (умение добывать информацию, 

проводить самостоятельные исследования, сравнивать, давать оценки, 



формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения, планировать свою 

деятельность). 

3. Развитие познавательных процессов. 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества.  

5. Участие в интеллектуальных олимпиадах городского и краевого уровня. 

Система работы включает в себя: 

 

• Наблюдение за детьми; 

• Индивидуальное обследование, направленное на выявление 

способностей в сферах образного и логического мышления, 

воображения и познавательной активности. 

 

Групповые развивающие занятия с детьми 

 

 В начале учебного года формируется группа детей на кружковую 

работу. Отбор проводится методом наблюдения специалиста, а также  

показателями умственного развития ребенка.   

«Академию дошкольных наук» посещали 10 

человек.  

      С детьми в кружковой работе проводились 

развивающие занятия в соответствии с 

перспективным планом работы.           

  В работе использовались занимательные  

игры, игры и 

задания на развитие пространственного и 

логического мышления, задания на развитие 

памяти и внимания, развитие школьных 



способностей, таких как, счёт и письмо.  На кружковой работе дошкольники 

осваивали понятие «Время», «Часы», «Временной 

интервал».    

  Проводились занятия для общего развития по ПДД 

(«Школа дорожной науки» и «Грамотный пешеход»).  

Занятия проходили с использованием интерактивного 

оборудования, а также в классической форме, работая 

за столами с раздаточным материалом.    

   Все это помогало избежать у детей утомляемости и повышало интерес к 

выполнению заданий. Занятия проходили в теплой и дружеской атмосфере. 

 Воспитанники кружка ежегодно принимают участие в краевой 

олимпиаде дошкольников «По дороге знаний» и 

городской интеллектуальной олимпиаде 

дошкольников «Умники и Умницы». 

  

У детей отмечается повышенная заинтересованность 

в саморазвитии и в учебной деятельности.  

 

  

 

 

 

 

 


