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I. Пояснительная записка 

 
 

Направленность дополнительной образовательной программы 

- по содержанию: социально-педагогическая (Закон № 1008) 

- по функциональному предназначению: учебно-познавательной, 

- по форме организации: индивидуально ориентированной, групповой, 

студийной, кружковой 

По времени реализации (уровень программы): краткосрочной – до года 

Программа разработана на основе методических разработок кандидата 

медицинских наук, доктор педагогических наук Л. Ф Тихомировой. 

Новизна 

Новизна программы состоит в том, что в ней используются разные 

дидактические игры, упражнения и задания на развитие психических процессов, 

которые применяются уже с младшего дошкольного возраста. 

Актуальность 

Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

воспитанников ДОУ. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, такие как, 

умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение дать адекватную самооценку, 

уметь творить и сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, память - важнейшее условие 

успешного школьного обучения. Часто бывает так, что читающий, считающий и 

пишущий ребёнок испытывает затруднения при выполнении заданий на логическое 

мышление. Всё говорит о том, что у ученика недостаточно развиты такие психические 

процессы, как произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое 

восприятие, память. Поэтому важно сформировать у ребёнка внимательность, умение 

рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные 

признаки предметов, развивать познавательную активность. Поэтому, чем раньше мы 

начнем работать по данной проблеме, тем положительный будет результат. 

Игра - основной вид деятельности дошкольника. Именно дидактические игры 

способствуют активизации всей психической деятельности дошкольника. Развиваются 



познавательные процессы, мышление, память, воображение. Усовершенствуются 

умственная деятельность, включающая в себя поведение различных операций в их 

единстве. Внимание становится более целенаправленным, устойчивым, и у учащегося 

появляется умение правильно его распределять. Стимулируется развитие 

познавательных способностей, наблюдательности и любознательности. 

Соблюдение правил, являющееся результатом возникшего у детей интереса к 

игре, помогает воспитанию важных нравственно-волевых качеств, таких, как 

организованность, сдержанность, доброжелательность, честность. В процессе 

проведения дидактической игры у детей формируется умение работать 

самостоятельно, осуществлять контроль и самоконтроль, согласовывать свои 

действия. 

В настоящее время происходит рост числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями. В 

соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» каждому ребенку должно быть 

гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учетом его 

индивидуальных возможностей. Данные положения распространяются на всех детей, в 

том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они обеспечивают 

правовую защиту детства, поддержку семьи как естественной среды жизни ребенка, 

охрану здоровья, обеспечение воспитания, развития и образования детей, поддержку 

тех из них, которые наиболее в этом нуждаются. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Поэтому актуальность программы обусловлена тем, что практический материал 

подойдет как для детей с нормальным развитием, так и для детей с ОВЗ (не сложные 

дефекты - ЗПР). 

Программы дополнительного образования детей направлена на: 

– создание условий для развития ребенка; 

– развитие мотивации к познанию; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
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– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– укрепление психического и физического здоровья; 

– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

И так актуальность данной дополнительной образовательной программы 

состоит в том, что: 

-программа ориентирована на детей с нормальным развитием и для детей, 

требующих особого внимания государства и общества; 

-предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(ЗПР) в области познавательного развития; 

-обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов 

детей, развития его индивидуальности на основе самовыражения и ориентации на 

личный успех; 

-обеспечивает оказание досуговых услуг в области познания и развития, которые 

пользуются все большим спросом у детей с нормальным развитием, у детей с ОВЗ 

(ЗПР) и у их родителей. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы 

в полной мере отвечают возрастным особенностям детей с нормальным развитием, так 

и с отклоняющемся развитием (ЗПР). 

Индивидуальный подход к детям с ОВЗ позволяет даже в рамках групповой 

формы занятий развить психические процессы при создании специальных условий и 

среды, которая насыщенна разными приемами и методами. При организации обучения 

детей с ОВЗ учитываются следующие направления: опора на зрительную или 

слуховую память, смысловое запоминание на основе выделения главного, 

визуализация на основе ярких и несложных таблиц, схем, многократное повторение 

материала и распределение его на части. Рациональный объем запоминаемой 

информации. Эмоциональное богатство передаваемого материала. 



На кружке «Развивай-ка», ребенок развивает интеллект и высшие 

психические функции (память, внимание, мышление, воображение, восприятие и 

речь), познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта, создает учебную мотивацию. Во время НОД (занятий) происходит 

становление у детей самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Цель программы: интенсивное развитие психических процессов, средствами 

дидактических игр 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

 формировать предпосылки учебной деятельности. 

 определить особенности организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создать условия, способствующие подготовке к школе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 обогащать словарь 

Воспитательные: 

 мобилизировать ребёнка на активное участие в 

непосредственно образовательной деятельности; 

 повысить уверенность в себе, 

 сформировать адекватную самооценку, самоконтроль; 

 нормализовать отношения со сверстниками, с воспитателями и 

в семье. 

Развивающие: 

 развивать слуховое, зрительное внимание, слуховую и 



7 
 

зрительную память, мышление; восприятие, воображение и связную речь 

 развивать сохранные стороны познавательной деятельности; 

 развивать анализаторы, участвующие в формировании высших 

психических функций; 

 развивать пространственно-временные навыки; 

 развивать мелкую моторику. 

Коррекционные: 

 диагностировать и корректировать высшие психические 

функции; 

 скорректировать отклонения в психическом развитии. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она даёт возможность каждому 

ребёнку с разными способностями (нормальное развитие, либо дети с ЗПР) развивать 

психические процессы с 4 до 7 лет 

Программа «Развивай-ка» отличается содержанием деятельности, учебно- 

тематическим планированием, структурой занятия и диагностическим материалом. 

 
Структура и содержание программы. 

 
 

Вся работа проводится в игровой форме по разным направлениям (память, 

восприятие, мышление ит.д.). Процесс сочетает в себе виды деятельности, которые 

свойственны детям и получают развитие в дошкольном возрасте: 

Игровая деятельность (развивающие, сенсорные, дидактические игры, 

игры с правилами) 

Продуктивная деятельность (художественно-

изобразительная, конструирование) 

Двигательная деятельность (подвижные игры, физические упражнения) 



Коммуникативная деятельность (свободное общение с педагогом-

психологом и со сверстниками) 

Элементы трудовой деятельности (самообслуживание) 

Принципы проведения образовательной деятельности: системность подачи 

материала (цикличность и периодичность), наглядность, доступность, безопасность, 

развивающий характер материала. 

Программа подразделяется на этапы работы 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, 

как с нормальным развитием, так и с нарушением в развитии (заключение с ПМПК- 

ЗПР). 

2. Коррекционно – развивающий этап. Организуется комплексное 

сопровождение ребенка с учетом его потенциальных возможностей. Формируются 

коррекционно-развивающие группы на основе данных диагностики и направлений 

ПМПК Индивидуальные и групповые занятия. Выполнение рекомендованных занятий 

с родителями. 

В структуру программы входят 3 образовательных блока, каждый из которых 

реализует отдельную задачу. 

1. Организационный – ритуал приветствия (создание эмоционального 

настроя в группе, проверка рекомендованных заданий) 

2. Практический - основная часть (подача новой информации, игры и 

упражнения на развитие психических функций) 

3. Рефлексивный – индивидуальные задания (контроль усвоения полученной 

информации) 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют развитию у 

детей психических процессов, умение работать по образцу, по инструкции, по схеме. 

В основе практической работы лежит выполнение дидактических игр, 

упражнений и заданий на развитие основной психической функции (например, 

зрительная память), в конце занятия ребенку предлагается выполнить самостоятельно 

индивидуальное задание (закрепление той психической функции, что тренировали на 

занятии). 
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Особенности реализации программы заключается в том что, программа строится 

по принципу от простого к сложному, на первых занятиях «закладывается фундамент» 

основных свойств психических процессов (например, для детей 3-лет важно 

сформировать восприятие цвета, формы и величины). Сложные задания повторяются 

и отрабатываются на последующих занятиях. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – дети 

дошкольного возраста от 4 до 6 лет 

 
Характеристика психических процессов у детей с нормальным развитием 

и с ЗПР. 

Восприятие. 

В среднем возрасте ребенок активно развивает способность восприятия и 

познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения и 

прикладывания предметов друг к другу. Также продолжается исследование формы, 

цвета и величины предметов. А также вводятся такие категории как время (время 

суток, времена года), пространство (верх, низ, далеко, близко), вкус, запах, звук и 

качество поверхности. Формируется представление об основных геометрических 

фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, овал, многоугольник). 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться восприятие цвета, 

формы и величины предметов окружающего мира, при этом происходит 

систематизация этих представлений. В восприятии цвета появляется различение 

оттенков. В различении величины объектов ребенок 5-6 лет способен выстроить по 

возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. 

В 4-5 лет устойчивость внимания увеличивается. Ребенок способен 

сосредоточить свою деятельность в течение 15-20 минут. При выполнение некоторых 

действий он может удержать в памяти несложное условие (инструкцию). 

В старшем возрасте устойчивость внимания растет, развивается способность 

к распределению и переключению. То есть, ребенок способен выполнять сложные 

инструкции, осознанно переходя от одного вида деятельности к другой, удерживая 

при этом инструкцию и цель деятельности. Следовательно, у ребенка возникает очень 



важное образование как произвольное внимание. Объем внимания в 5 лет составляет в 

среднем 5-6 объектов, к 6-ти годам 6-7. 

Память 

В среднем возрасте развиваются навыки произвольного припоминания. Далее 

развивается способность преднамеренного запоминания, и эта возможность у ребенка 

усиливается при ясности и эмоциональной мотивации действия. 

К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То есть ребенок 

способен самостоятельно (а не механически) при помощи образно-зрительной памяти 

(не глядя на предмет) запомнить 5-6 объектов, на слух также 5-6- объектов. 

К концу дошкольного возраста память становиться произвольной. То есть 

дошкольник самостоятельно ставит себе цель: запомнить или вспомнить. 

Мышление. 

В 4-5 лет у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с помощью 

которого дети способны использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач (построение по схеме, лабиринты). У детей этого возраста 

преобладает наглядно-образное мышление. А также находить различия и сходства 

между предметами. 

Образное мышление начинает развиваться в старшем дошкольном возрасте. 

Дети могут решать задачи не только в наглядном плане, но и в уме. Развивается 

способность схематизации и представления о цикличности изменений. Важным в 

развитии мышления становится способность к обобщению, которое является основой 

развития словесно-логического мышления. Дети этого возраста способны дать 

адекватное причинное объяснение чему-либо при условии. А также, усложняются 

категории обобщения (фрукты, овощи, одежда, транспорт, мебель, посуда, обувь). 

Воображение. 

В среднем возрасте появляются такие способности как: оригинальность и 

произвольность (то есть возможность «придумывания» по собственному желанию). 

Ребенок может сам придумать сказку на заданную тему. 

Расцвета детской фантазии достигает пика в старшем возрасте, которая 

самым ярким образом проявляется в игре, где ребенок увлечен. Такое развитие 
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воображения позволяет детям сочинять достаточно развернутые и последовательные 

истории. 

Речь. 

К 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Развивается 

грамматика слов. Увеличивается словарный запас. В речи появляются простые 

распространенные и сложные предложения. Словарный запас ребенка среднего 

возраста составляет 1500-2000 слов. 

В старшем дошкольном возрасте совершенствуются звуки. Развивается и 

фонематический слух. Совершенствуется грамматический строй речи, то есть 

Лексический состав речи становится более широким, активно используются синонимы 

и антонимы. Речь становится связной. Дети способны пересказывать по картинке, 

описывая не только центральные события, но и второстепенные детали. 

К школе продолжается развитие всех граней речи. Словарный запас 

увеличивается, дети активно употребляют обобщающие существительные, 

используют синонимы, антонимы и прилагательные. Начинает формироваться 

письменная речь. 

При ЗПР наблюдается недостаток внимания. Дети на занятии рассеяны, не 

могут работать более 10-15 мин. Это вызывает реакцию раздражения, нежелания 

работать. У детей с ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, 

даже если повествование будет интересным, захватывающим. Дети теряют нить 

повествования или вопроса при малейшем раздражителе (стук в дверь). Выделяют 

особенности внимания у детей с ЗПР: неустойчивость, снижен объем, концентрация, 

избирательность, распределение. 

Снижена продуктивность запоминания (на 2 года ниже, чем у сверстников), 

неустойчивость, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, заметное преобладание наглядной памяти над словесной, низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение 

организовать свою работу по заучиванию, недостаточная познавательная активность и 

целенаправленность при запоминании, неумение использовать приемы запоминания, 

нарушение кратковременной памяти, повышенная тормозимость под воздействием 

помех, быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 



У детей с ЗПР нарушены такие свойства восприятия, как предметность и 

структурность (затруднено узнавание предмета в непривычном ракурсе, не всегда 

узнают и смешивают сходные по начертанию буквы и элементы букв), страдает 

целостность восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности при вычленении 

отдельных элементов из объекта, которое воспринимают как единое целое, 

затрудняются достроить, угадать объект по какой-либо его части. Значительное 

замедление процесса переработки поступающей информации, чем у обычного 

ребенка. 

Наблюдаются затруднения в ориентировке в пространстве, это, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на графическом навыке, изображении фигуры 

человека. Не сформированы понятия, обозначающие определенные временные 

периоды. Дети не могут отразить с помощью имеющихся у них речевых средств 

категории времени. Наряду со сложностями вербального выражения пространственно- 

временных отношений, обнаружены сложности в понимании этих отношений. Дети с 

ЗПР не понимают логико-грамматические конструкции, выражающие 

пространственно-временные отношения. 

Наглядно-образное мышление: большинству требуется многократное 

повторение задания и оказание некоторых видов помощи, но есть такие, которые и с 

помощью с заданием не справляются. Словесно-логическое мышление у большинства 

детей не развито 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний). 

Сроки реализации ДОП 

Программа рассчитана на 1 учебный год 

Образовательная деятельность проводится в четырех возрастных группах 

средняя, старшая и подготовительная - от 4 до 6 лет, 8 человек в группе 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – НОД (занятия) 

- групповые 

- индивидуальные 
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Образовательная деятельность (занятие) делится на групповую и 

индивидуальную часть 

Групповая часть: 

- приветствие 

- совместные игры, упражнения и дидактические игры 

- физкультминутка 

Индивидуальная часть: 

- индивидуальное задание 

- развитие мелкой моторики 

Занятия по данной программе состоят из 3 частей (организационная, основная, 

заключительная), причем большее количество времени занимает основная часть. 

Форму занятий можно определить как игровую деятельность детей. 

Форма работы 1 раз в неделю. 

Режим занятий: 

Периодичность занятий может составлять 1 или 2 занятия в неделю 

Средняя группа (4-5 лет) – 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) – 25 минут 

Из расчета 1 раз в неделю: 

* 36 занятий, срок реализации с 1 сентября по 30 мая 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Воспитанник будет уметь: 

-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 



- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать 

зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

- работать в группе. 

Методы контроля и управления образовательным процессом: 

- индивидуальные задания 

- рекомендуемые задания 

Формы подведения итогов реализации ДОП 

- открытые занятия 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проходит в форме открытых занятий для родителей и администрации детского сада. 

Занятие проходит в форме игры, где ребенок с помощью кубика выбирает 

определенное задания, которые дети самостоятельно решают. Занятие строится на 

играх и упражнений на психические процессы, которые дети развивали в течение 

учебного года. 
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Диагностический материал для детей 4-5 лет. 

 

Психическая 

функция. 

Название методики Возраст Цель 

Восприятие «Подбор картинок к 

цветовому полю». 

от 3-6 лет Определение способности 

соотносить и 

дифференцировать цвета, 

знания названий и основных 

цветов. 

 "Какие предметы 

спрятаны в 

рисунке"(Немов Р. 

С.) 

От 4-6 лет Формирование целостных 

образов воспринимаемых 

объектов, делать связанные с 

ними умозаключения) 

 Разрезная 

картинка» 

(Стребелева Е. А.) 

от 3-6 лет Выявление уровня развития 

целостного восприятия 

сюжетного изображения на 

картинке. 

 Методика 

«Пирамидка». 

от 3-4 лет Выявление умения ребёнка 

различать цвета (красный, 

синий, зелёный, жёлтый), 

выделять величину (большой, 

маленький), обучаемость. 

Воображение. «Где чье место?» 

(Кравцова Е.) 

от 3-5 лет Выявление уровня 

воображения у ребенка. 

 «На что это 

похоже?» 

От 3-6 лет Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления. 

Внимание «Найди и 

вычеркни» 

от 4-6 лет Выявление уровня 

концентрации, устойчивости и 

переключении внимания 

 «Найди отличия» от 4-6 лет Выявление умения 



 (сравнение 

картинок). 

 анализировать и сравнивать 

изображения, находить 

сходство и различие. 

Память  

«10 слов 

(Марцинковская 

Т.Д). 

от 4-6 лет определение объема 

непосредственного 

запоминания словесного 

материала 

 «10 предметов 

(Марцинковская 

Т.Д). 

от 4-6 лет Выявление уровня развития 

зрительной памяти. 

Мышление Методика 

«Волшебные 

картинки» 

от 3 – 6 лет Выявление уровня наглядно- 

образного мышления и 

развития целостного 

восприятия предметной 

картинки. 

 «Что здесь 

лишнее?». 

от 4-6 лет Исследование процессов 

образно-логического 

мышления, умственные 

операции анализа и обобщения 

у ребенка 

 «Самое 

непохожее». 

от 3-5 лет Овладение мыслительными 

операциями: анализ, 

сравнение, а также обобщения 

признаков. 
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Диагностический материал для детей 5-6 лет. 
 

Психическая 

функция. 

Название методики Возраст Цель 

Восприятие «Подбор картинок к 

цветовому полю». 

от 3-6 лет Определение способности 

соотносить и 

дифференцировать цвета, 

знания названий и основных 

цветов. 

 "Какие предметы 

спрятаны в 

рисунке"(Немов Р. 

С.) 

От 4-6 лет Формирование целостных 

образов воспринимаемых 

объектов, делать связанные с 

ними умозаключения) 

 Разрезная 

картинка» 

(Стребелева Е. А.) 

от 3-6 лет Выявление уровня развития 

целостного восприятия 

сюжетного изображения на 

картинке. 

Воображение «На что это 

похоже?» 

От 3-6 лет Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления. 

 Нарисуй что-нибудь От 5-6 лет Выявление уровня развития 

воображения ребенка 

Внимание «Найди и 

вычеркни» 

от 4-6 лет Выявление уровня 

концентрации, устойчивости и 

переключении внимания 

 «Найди отличия» 

(сравнение 

картинок). 

от 4-6 лет Выявление умения 

анализировать и сравнивать 

изображения, находить 

сходство и различие. 

Память  

«10 слов 

(Марцинковская 

от 4-6 лет определение объема 

непосредственного 



 Т.Д).  запоминания словесного 

материала 

 «10 предметов 

(Марцинковская 

Т.Д). 

от 4-6 лет Выявление уровня развития 

зрительной памяти. 

Мышление Методика 

«Волшебные 

картинки» 

от 3 – 6 лет Выявление уровня наглядно- 

образного мышления и 

развития целостного 

восприятия предметной 

картинки. 

 «Что здесь 

лишнее?». 

от 4-6 лет Исследование процессов 

образно-логического 

мышления, умственные 

операции анализа и обобщения 

у ребенка 

 «Самое 

непохожее». 

от 3-5 лет Овладение мыслительными 

операциями: анализ, 

сравнение, а также обобщения 

признаков. 



19 
 

Учебно-тематический план. 

Учебный план разделов дополнительной общеобразовательной программы для 

детей 4-5 года 

№ месяц Тема Содержание, основные задачи/виды 
занятий 

Количество 
часов 

1. Сентябрь 1) Знакомство 1) «Сложи разрезную картинку» 
2) «Найди картинку к цветовому 

полю» 

3) «Найди и вычеркни» 
4) «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

5) «Нарисуй что-нибудь» 

6) «10 предметов» 
7) «Что лишнее» 

20-25минут 

2) Знакомство 

(продолжение) 

1) «Сложи пирамидку» 

2) «Где чье место?» 
3) "Чего не хватает на этих 

рисунках" 

4) «На что это похоже?» 
5) «Найди отличия». 

6) «Самое непохожее» 
7) «10 слов» 

20-25минут 

3) «Волшебный 

мешочек» 

1) Д\и «Волшебный мешочек» 

2) «Составь картинку» 
3) И\з «Чего не хватает» 

20 минут 

4) Чего на свете 

не бывает 

1) Игра Собираем ягоды 

2) «Чего на свете не бывает?» 

3) Шёпотом 
4) И\з. «Обведи фигуры по точкам» 

20 минут 

2 Октябрь 5) Запомни 

картинки 

1) Игра «Запомни картинки» 
2) Игра «Посмотри вокруг себя и 

запомни». 

3) И\з «Рассмотри картинку и 

запомни что здесь нарисовано» 

20 минут 

6) Разрезные 

картинки 

1) «Разрезные картинки» 
2) «Что лишнее?» 

3) И\з «Выложи из 

счетных палочек». 

20 минут 

7)Небылицы 1) «Небылицы» 

2) «Найди различия» 

3) Головоломки 

4) И/з «Найди 2 одинаковых 

кораблика. Раскрась их тоже 

одинаково. 

20 минут 



  8)Запомни 

картинки 

1) «Запомни картинки» 

2) «Посмотри и запомни» 
3) И/з «Рисуем по памяти» 
4) «Рисуем по клеточкам». 

20 минут 

3. Ноябрь 9) Учим 

загадки 

1) «Развиваем смысловую память» 

2) Рассказы для запоминания 

3) Учим загадки 

4) «Составь целое из 

треугольников» 

20 минут 

10) Ассоциации 1) Д/и «Ассоциации 

2) «Выложи из счетных палочек» 
3) И/з «Аналогии» 

20 минут 

11) Фигуры 1) «Каждую фигуру на своё место» 

2) «Наложенные предметы» 

3) «Составь целое из 

треугольников» 

20 минут 

12) Соблюдай 

правила 

1) «Распределение внимания» 

2) «Соблюдай правила» 

3) «Ухо-нос» 

4) И/з «Найди такой же самолет, 

как в рамочке». 

20 минут 

4 Декабрь 13) Дополни 

изображение 

1) «Дополни изображение» 

2) «Составь изображение объектов» 
3) «Рисуем по клеточкам». 

20 минут 

14) Запомни 

фигуры 

1) Д/и «Развиваем зрительную 

память» 

2) «Выложи из счетных палочек» 

3) И/з «Постарайся запомнить 

фигуры в клеточках». 

20 минут 

15) Подбери 

пару 

1) Д/и «Подбери пару» 

2) «4-й лишний» 

3) И/з «Зачеркни лишнюю в 

каждой группе предметов». 

20 минут 

16) Готовимся 

к школе 

1) Д/и «Внимание. Готовимся к 

школе» 

2) Головоломки 
3) И/з «Выполни по образцу». 

20 минут 

5 Январь 17) Волшебный 

мешочек 

1) Д/и «Волшебный мешочек» 

2) «Кто чем занимается» 

3) «Найди похожий предмет» 

4) И/з «Какой формы эти предметы, 

соедини форму и соответствующий 

предмет». 

20 минут 

18)Аналогии 1) Д/и «Аналогии» 
2) «Составь целое из 

20 минут 
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   треугольников»  

19) Закреплен 

пройденного 

материала 

1) «Сложи разрезную картинку» 
2) «Найди картинку к цветовому 

полю» 

3) «Найди и вычеркни» 
4) «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

5) «Нарисуй что-нибудь» 

6) «10 предметов» 
7) «Что лишнее» 

20-25минут 

20) Закреплен 

пройденного 

материала 

(продолжение). 

1) «Сложи пирамидку» 

2) «Где чье место?» 
3) "Чего не хватает на этих 

рисунках" 

4) «На что это похоже?» 

5) «Найди отличия». 

6) «Самое непохожее» 
7) «10 слов» 

20-25минут 

6 Февраль 21) Добавь 

слово 

1) «Добавь слово» 
2) Стихотворение «Лето» 

3) «Нарисуй по памяти картинку» 
4) Рисуем по клеточкам. 

20 минут 

22) Найди тень 1) Д/и «Найди тень» 

2) «Сложи разрезную картинку» 
3) Д/и «Найди все предметы» 

4) И/з «Перечисли все предметы и 

раскрась» 

 

20 минут 

23) Составь 

предложения 

1) «Составь предложения» 
2) «Дорисуй фигуры» 

3) «Выложи из счетных палочек» 

20 минут 

24)Логические 

цепочки 

1) Д/и «Память» 

2) Д/и «Логические цепочки» 

3) «Составь целое из 

треугольников» 

20 минут 

7 Март 25) Сделай как 

у меня 

1) «Сделай как у меня» 

2) «Найди отличия» 
3) И/з «Найди 2 одинаковых 

домика и раскрась их. 
4) Рисуем по клеточкам 

20 минут 

26) Пары слов. 1) «Запомни рассказ» 

2) «Пары слов» 

3) Головоломки. 

20 минут 



  27) Подбери 

пару 

1) Д/и «Подбери пару» 

2) «Сложи из счетных палочек» 
3) И/з «Дорисовать в каждом ряду 

четвертое изображение» 

20 минут 

28) Логические 

таблицы 

1) Д/и «Логические таблицы» 
2) И/з «Соедини стрелками 

геометрические фигуры похожими 

на них предметами. 
3) Рисуем по клеточкам. 

20 минут 

8. Апрель 29) Все помню. 1) «Запомни рисунки» 
2) «Все помню» 

3) «Вспомни» 

4) «Составь целое из 

треугольников» 

20 минут 

30) Чего не 

хватает 

1) Д/и «Чего не хватает» 

2) «Кто спрятался» 
3) «Выложи по образцу в рамке». 

4) Головоломки. 

20 минут 

31) 
Противополож 

ности 

1) Д/и «Противоположности» 
2) И/з «Соедини стрелками фрукты 

с корзиной, ягоды с ведром, овощи 

с коробкой». 

20 минут 

32) Подбери по 

цвету 

1) Д/и «Подбери по цвету» 

2) И/з «Найди пару каждой ёлочной 

игрушке» 

3) Сложи из счетных палочек» 

20 минут 

9. Май 33) Свойство 

предметов 

1) Д/и «Свойство предметов» 

2) «Четвертый лишний» 
3) И/з «Обобщение и 

классификация» 

20 минут 

34) 
Путешествие 

1) «Выложи по образцу» 

2) «Найди отличия» 

3) «Головоломки» 

4) «Четвертый лишний» 
5) «Систематизация» 

20-25 мин 

35) Повторение 1) «Сложи разрезную картинку» 
2) «Найди картинку к цветовому 

полю» 

3) «Найди и вычеркни» 

4) «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

5) «Нарисуй что-нибудь» 

6) «10 предметов» 
7) «Что лишнее» 

20-25минут 
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  36) Повторен 

(продолжение). 

1) «Сложи пирамидку» 

2) «Где чье место?» 
3) "Чего не хватает на этих 

рисунках" 

4) «На что это похоже?» 

5) «Найди отличия». 

6) «Самое непохожее» 
7) «10 слов» 

20-25минут 

 Всего 36 занятий 8 ч.30мин 
 

Учебный план разделов дополнительной общеобразовательной программы 

для детей 5-6 лет 
 

№ месяц Тема Содержание, основные задачи/виды 
занятий 

Количество 
часов 

1. Сентябрь 1) Знакомство 1) «Сложи разрезную картинку» 

2) «Найди картинку к цветовому 

полю» 

3) «Найди и вычеркни» 

4) «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

5) «Нарисуй что-нибудь» 
6) «10 предметов» 

25минут 

2) Знакомство 

(продолжение) 

1) "Чего не хватает на этих 

рисунках" 

2) «На что это похоже?» 

3) «Найди отличия». 

4) «Самое непохожее» 

5) «10 слов» 
6) «Что лишнее» 

25минут 

3) «Волшебный 

мешочек» 

1) Д\и «Волшебный мешочек» 

2) «Составь картинку» 
3) И\з «Предложите ребенку 

назвать предметы, которые 

изображены на каждом из 3-х 

рисунков» 
4) Рисуем по клеточкам. 

25 минут 

 4) Чего на свете 

не бывает 

1) Игра Собираем ягоды 

2) «Чего на свете не бывает?» 

3) Шёпотом 
4) И\з. «Обведи фигуры по точкам» 

20 минут 



2 Октябрь 5) Запомни 

картинки 

1) «Осенние листья» 

2) Игра «Запомни картинки» 
3) Игра «Посмотри вокруг себя и 

запомни». 

4) И\з «Рассмотри картинку и 
запомни что здесь нарисовано» 

25 минут 

6) Пары слов 1) «Пары слов» 
2) «Гуляем по зоопарку» 

3) «Добавь слово» 

4) И\з «Выложи из 

счетных палочек». 

25 минут 

7) Подбери 

пару 

1) Д/и «Подбери пару» 
2) «4-й лишний» 

3) И/з «Зачеркни лишнюю в 

каждой группе предметов». 

25 минут 

8)Запомни 

картинки 

5) «Запомни картинки» 

6) «Посмотри и запомни» 

7) И/з «Рисуем по памяти» 
8) «Рисуем по клеточкам». 

20 минут 

3. Ноябрь 9) Фигуры 1) «Каждую фигуру на своё место» 

2) «Какая фигура лишняя» 

3) «Составь целое из 

треугольников» 

25 минут 

10) Лабиринт 1) «Лабиринт» 
2) «Исправь ошибку» 

3) «Да и нет не говори» 

4) «Кто спрятался в лесу?» 

25 минут 

11) Что 

поменялось? 

1) «Что поменялось?» 

2) «Рисуем по памяти» 

3) «Посмотри и запомни» 
4) И/з «Посмотри картинку и 

запомни». 

25 минут 

12) Дополни 

изображение 

1) «Незаконченные рисунки» 
2) «Дополни изображение» 
3) «Нарисуй что-нибудь». 

25 минут 

4 Декабрь 13) Учим 

загадку 

1) «Воспроизведение рассказа» 
2) «Учим загадку» 

3) «Запомни и перескажи рассказ» 
4) «Головоломки» 

25 минут 

14)Аналогии 1) Д/и «Аналогии» 

2) «Сложи из счетных палочек» 

3) И/з «Из предметов 
расположенных в нижнем ряду 

25 минут 
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   выбери недостающий предмет».  

  15) Кто чем 

занимается? 

1) «Найди спрятавшихся зверей» 

2) «Кто чем занимается» 

3) «Найди похожий предмет» 

4) «Найди предметы на букву М» 
5) И/з «Предложите ребенку пройти 

правильно по линиям и найти кто 

что любит» 

25 минут 

16) 
Распределение 

внимания 

1) «Распределение внимания» 

2) «Животные» 
3) «Ухо-нос» 

4) И/з «Что изменилось?» 
5) «Рисуем по клеточкам» 

25 минут 

5 Январь 17) Готовимся 

к школе 

1) Д/и «Память. Готовимся к 

школе» 

2) Графический диктант 

25 минут 

18) Готовимся 

к школе 

1) Д/и «Внимание. Готовимся к 

школе» 

2) «Корректурная проба» 

25 минут 

19) Закреплен 

пройденного 

материала 

1) «Сложи разрезную картинку» 
2) «Найди картинку к цветовому 

полю» 

3) «Найди и вычеркни» 

4) «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

5) «Нарисуй что-нибудь» 
6) «10 предметов» 

25минут 

20) Закреплен 

пройденного 

материала 

(продолжение). 

1) "Чего не хватает на этих 

рисунках" 

2) «На что это похоже?» 

3) «Найди отличия». 

4) «Самое непохожее» 

5) «10 слов» 
6) «Что лишнее» 

25минут 

6. Февраль 21) Каскад слов 1) «Пары слов» 

2) «Каскад слов» 
3) И/з «Нарисуй по памяти 

картинку» 
4) Составь из треугольников 

25 минут 



  22) 
Противополож 

ности 

1) Д\и «Противоположности 

2) И\з «Найди противоположности» 
3) Головоломки 

25 минут 

23) Цепочка 1) Игра «Волшебный 

мешочек» 

2) «Цепочка». 

3) И\з «Нарисуй 

правильно». 

4) Сложи фигуры из 
счетных палочек. 

25 минут 

24) Расположи 

правильно 

) «Расположи правильно». 
2) Игра «Что внутри». 

3) Д\и.«Систематизация». 

25 минут 

7 Март 25) 

Распределение 

внимания 

1)Игра «Алфавит». 

2)Распределение внимания 

3) И\з «Что изменилось?» 
4) Рисуем по клеточкам 

25 минут 

26) Найди тень 1) Д\и «Найди тень». 

2) Сложи разрезную 

картинку. 

3) «Найди все предметы» 

4) И\з «Найди на рисунке 
одинаковые предметы и раскрась» 

25 минут 

27) Дорисуй 

фигуры 

1) Составь предложение. 

2) «Дорисуй фигуру». 

3) Графический диктант. 

(задание 2) 

25 минут 

28) Память 

(лото) 

1) Д\и «Память» (лото) 
2) И\з «Запомни цвет фигур» 

25 минут 

8 Апрель 30) Чем 

отличаются 

картинки 

1) Сделай как у меня». 
2) «Найди отличия» 

3) И\з «Найти 2 одинаковых 

домика и раскрасить 

одинаково». 

4) Составь целое из 

треугольников» 

25 минут 

31) Запомни 

рассказ 

1) Запомни рассказ. 

2) Игра «Пары слов». 
3) Головоломки 

25 минут 
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  32) Подбери 

пару 

1) Д\и «Подбери пару» 

2) И\з «Дорисовать в 
каждом ряду четвертое 

изображение» 

3) И\з «Нарисуй фигуры 
по клеточкам» 

25 минут 

33) Логические 

таблицы 

1) Д\и «Логические таблицы» 
2) И\з «Соедини стрелками 

геометрические фигуры похожими 

на них предметами». 

3) Графический диктант. 

(задание 4) 

25 минут 

9. Май 34) 4-й лишний 1) Д\и «Свойство 

предметов 

2) 4-й лишний 

3) И\з «Обобщение и 

классификация» 

25 минут 

34) 
Путешествие 

1) «Выложи по образцу» 

2) «Найди отличия» 

3) «Головоломки» 

4) «Четвертый лишний» 
5) «Систематизация» 

25-30 мин 

35) Повторение 1) «Сложи разрезную картинку» 
2) «Найди картинку к цветовому 

полю» 

3) «Найди и вычеркни» 

4) «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

5) «Нарисуй что-нибудь» 
6) «10 предметов» 

25минут 

35) Повторен 

(продолжение). 

1) "Чего не хватает на этих 

рисунках" 

2) «На что это похоже?» 

3) «Найди отличия». 

4) «Самое непохожее» 

5) «10 слов» 
6) «Что лишнее» 

25минут 

 Всего 36 занятий 18 ч 



III. Содержание программы 

Содержание программы дополнительного образования детей возможно отразить 

через краткое описание тем (c описанием видов занятий). 

Классическое занятие 

По старой классической форме: объяснение, выполнение задания детьми. Итоги 

занятия. 

Итоговое или контрольное занятие 

Выяснение усвоения программы детьми за определенный отрезок времени 

(полугодие, квартал, учебный год). 

Методы организации процесса обучения: 

На занятиях используют различные методы обучения (словесные, наглядные, 

практические). В беседе психолог дает возможность ученикам высказать свое мнение. 

Спрашивая детей, предлагая им определить, сравнить, проанализировать педагог 

выясняет степень знаний учеников, их подготовленности к работе, а также степень 

усвоения материала. Основное место отводится практической работе 

индивидуальному заданию, развитие мелкой моторики (графические работы, 

головоломки, выкладывание фигур по образцу). В процессе выполнения практических 

работ педагог проводит инструктаж (первичный и вводный, текущий, 

заключительный; групповой, индивидуальный), который включает как словесные, так 

и практические методы обучения. Инструктаж применяется при обучении детей 

практическим действиям. Как правило, большинству детей при фронтальном показе 

все кажется ясным и простым, но, приступая к работе, они сталкиваются с 

трудностями. Групповая работа значительно ускоряет процесс усвоения материала, 

позволяет распределить задания с учетом умений и навыков каждого воспитанника. 

Однако в виду особенностей мышления, характерных для определенного возраста 

большой эффект в обучении дает: - внедрение проблемных задач; - следует предлагать 

дошкольникам сравнивать, находить общие и отличительные черты, выделять главное, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы; - большое значение 

будет иметь информация интересная, увлекательная, которая стимулирует его 

воображение, заставляет задуматься. Разнообразие видов работы способно стать 

весьма результативным средством повышения внимания и важным способом 

предотвращения общей физической утомляемости, связанной, как и с учебной 

нагрузкой. Необходимо акцентировать внимание дошкольников на связь 

приобретаемых знаний с практической жизнью. 

Методы работы 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а 

именно: совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего 

окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать 

предметы с заданным свойством и пр. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по 

отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его. 

Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку 
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навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной 

регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет 

повысить уровень социализации. 

- Метод подвижных игр (физкультминутки). Обеспечивает развитие 

межполушарного взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, 

нос и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движении образуется и активизируется большое количество нервных 

путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие 

психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты 

(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные 

координации. 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности 

тактильности восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой 

моторики руки. 

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. 

Принципы обучения. 

Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима 

системная работа. 

Программа «Развивай-ка» построена на основе следующих принципах: 
- принцип индивидуальности 

Знание и учет индивидуально-психологических особенностей обучаемых, 

постановка задач конкретным воспитанникам в соответствии с их личностными 

характеристиками, корректирование методики воспитания и обучения. 

- принцип последовательности, систематичности 
Занятия проводятся систематично. Материал располагается последовательно, от 

простого к более сложному 

- принцип доступности 
Материал преподносится в доступной для понимания форме, что облегчает 

работу с детьми, делает ее для них понятной. 

- принцип объективности, научности 
Принцип научности требует включения в содержание обучения научно 

достоверных знаний, которые соответствуют современному уровню развития науки и 

возрастным особенностям детей. При отборе содержания образования учитываются 

все принципы и закономерности дидактики, так как логика науки и логика 

отражающего эту науку учебного предмета не тождественны: у них не совпадают ни 

цели, ни пути их реализации. 

- принцип наглядности 

Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных наглядных 

средств в процесс усвоения учащимися знаний и формирования у них различных 

умений и навыков. 

- принцип сознательности и активности 



Для реализации данного принципа необходимо активное участие воспитанников 

в процессе обучения, положительное отношение к учебе, интерес к материалу, 

системность в обучении, возможность дифференциации заданий, использование 

современных технических средств обучения, умение педагога учитывать состояние и 

настроение учащихся, знание особенностей возраста 

- принцип развивающего обучения. 
Чем глубже и прочнее учащиеся усваивают знания, тем многостороннее будет 

их общее развитие. Путем целенаправленного обучения учитель формирует у 

учащихся умения логически мыслить. Учащиеся в процессе учения овладевают 

приемами сравнения, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации, 

анализа, синтеза. 

- принцип учета возрастных особенностей 

С учетом психолого-физиологических особенностей детей осуществляется 

подбор заданий, методов и приемов обучения, обеспечивает формирование у каждого 

ребенка активной и творческой индивидуальности. 

- принцип креативности. 
Творческий подход педагога к проведению занятий и творческое применение 

детьми знаний и умений. 

- игровой принцип. 
Для детей дошкольного и младшего возраста ведущим видом деятельности 

является игра, поэтому занятия носят игровой характер. Обучение ведется через 

дидактические игры и игровые ситуации. 
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IV. Методическое обеспечение программы 

 Обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

Средства обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов 
и материалов) 

 Предметные игрушки 

 Краски, простые и цветные карандаши 

 Писчая бумага, тетради в крупную клеточку 

 Счетные палочки, треугольники с образцами и схемами 

 Танграмы «Волшебный квадрат», «Колумбово яйцо» и др. 

 Разрезные картинки 

 Объемные фигуры и «волшебный мешочек» 

 Наглядный материал 

 Схемы, таблицы, мнемотаблицы 

 Цветные треугольники из картона с образцами. 

 Дидактический и наглядный материалы, методическое пособие 

1. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Серия «Развитие ребенка». Память (лото) 4-5 года. 

Издательство «РОСМЭН», 2001 г. 

2. Головоломка «Волшебный квадрат», (для детей от 4 лет), Изготовитель: ООО 

«ОКСВА». 

3. Головоломка «Колумбово яйцо», (для детей от 4 лет), Изготовитель: ООО 
«ОКСВА». 

4. Головоломка «Листик», (для детей от 4 лет), Изготовитель: ООО «ОКСВА». 
5. Дидактическая игра «Аналогии», Издательство ОАО «Радуга». 

6. Дидактическая игра «Ассоциации», Составитель: бригада. 
7. Дидактическая игра «Готовимся к школе. Внимание», 5-7 лет. Игра «Забавы в 

картинках». 2013 г. 

8. Дидактическая игра «Готовимся к школе. Память.», Издательство Игра «Забавы в 

картинках». 

9. Дидактическая игра «Каждую фигуру – на свое место», 

10. Дидактическая игра «Логические таблицы», серия Игра «Забавы в 

картинках», Издательство «Весна-Дизайн», 2006 г. 

11. Дидактическая игра «Логические цепочки», Серия Развивающая игра – занятие», 

Издательство Весна Дизайн». 

12. Дидактическая игра «Найди тень» 
13. Дидактическая игра «Найди различия», Издательство – Игра «Забавы в 

картинках». 

14. Дидактическая игра «Память (+ обучающее лото)», Серия Развитие 

ребенка», Издательство РОСМЭН». 

15. Дидактическая игра «Предметы и контуры». Серия - Игра «Забавы в картинках». 

г. Киров. 

16. Дидактическая игра «Подбери пару», Составитель: бригада. 

17.Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

18.Дидактическая игра «Противоположности», Издательство: ОАО «Радуга» 

19.Дидактическая игра «Развиваем зрительную память» 



20. Дидактическая игра «Свойство предметов», Издательство «Весна-Дизайн», 2009 

г. 

21. Дидактические картинки по теме «Овощи». 

22.Дидактические картинки по теме «Фрукты». 

23. Игра на развитие логического мышления «Расположи правильно» 
24. «Мозаика - головоломка», (для детей от 4 лет), Изготовитель: ООО «ОКСВА». 

25.Тест на мышление для детей 3 - 5 лет. Матрицы Равена серия А. 

26. Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша». 

27.doschkolnik.ru – Наглядный материал «Сосчитай контур». 

28.radyga.name – наглядный материал «Попробуй отыскать» 
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