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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ К ПРОГРАММЕ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 СХЕМЫ «ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ» И ИХ СОДЕРЖАНИЕ  

 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:  

  

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 СТАРШАЯ ГРУППА 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 ДИАГНОСТИКИ 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ  

 ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

  

   Развивающая программа «Познавай-ка» направлена на активизацию функциональной 

активности когнитивного аппарата дошкольника и подготовку его к эффективной работе с 

информацией через оптимизацию развития высших психических (познавательных) функций. 

  

АКТУАЛЬНОСТЬ,  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

      В соответствии с  федеральными государственными  образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО) особую актуальность приобретает деятельность, 

направленная на познавательное развитие дошкольников. Содержание образовательной 

области «Познание» ставит перед педагогами следующую цель: «Развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуальное развитие через решение следующих 

задач: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

В требованиях к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования (ФГОС ДО п.3.1.)  сказано, что условия реализации Программы должны 

обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а  именно: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

А  целевые ориентиры, на которые ориентирует нас программа обозначают следующие 

характеристики, которые  дошкольник может приобрести в результате усвоения  Программы:    

1. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

2. Ребёнок проявляет любознательность,  

-     задаёт вопросы взрослым и сверстникам 

-    интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно    

     придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 



-   у ребёнка развита наблюдательность 

      3. Ребёнок имеет начальные знания о природном и социальном мире, в котором живёт; 

           умением работать по правилу и по образцу 

В наше время всё возрастает компьютеризация окружающего мира. Современный человек 

для решения практических задач должен уметь творчески работать с информацией. Поэтому 

особенно важное  значение приобретают такие личностные качества и умения, как: 

 способность организовать поиск информации, 

 умение строго подчиняться  заданным алгоритмам, 

 умение составить и осуществить план действий,  

 умение перебирать варианты решений, 

 способность использовать для работы с информацией все имеющиеся способы её 

переработки и осмысления и т.д. 

Поэтому на сегодняшний день обществом востребована личность, обладающая высоким 

уровнем интеллекта, способная к осмыслению, переработке и творческому использованию в 

практике разнообразной информации. Творческую по характеру и эффективную по 

результативности познавательную активность личности обеспечивает полноценно 

функционирующая когнитивная сфера или, другими словами, достаточный уровень 

развития высших психических (познавательных) функций.  

Известно, что когнитивная сфера - одна из важнейших  сфер в общей структуре личности. От 

того, насколько полноценно она развита, во многом зависит возможность дальнейшего 

саморазвития и социализации личности.   

Культивируя развитие когнитивного аппарата в дошкольном возрасте, мы создаём   

предпосылки для формирования интеллектуально зрелой  личности. 

Известно, что 

 интеллектуальная зрелость является показателем, отражающим степень 

функциональной зрелости структур головного мозга.  

Но верна также и обратная формула:  

 интенсивное интеллектуальное развитие ребёнка, способствует  активному 

функциональному созреванию структур головного мозга. 

Поэтому мы вправе утверждать, 

что программа дополнительного образования «Познавай-ка», нацеленная на активизацию 

познавательной активности дошкольников, создаёт условий для  полноценного 

функционального созревания когнитивных структур головного мозга детей дошкольного 

возраста. 

     Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребёнка, возраст, когда 

формируются базовые структуры личности. Чрезвычайно высокий темп психического 



развития в этот период позволяет ребёнку в кратчайший период пройти путь от 

беспомощного существа до человека, владеющего основами человеческой культуры. 

Поэтому очень важно обеспечить в это время благоприятные условия для оптимального 

развития всех основных сфер личности ребёнка. Упуская уникальные возможности данного 

периода, мы заведомо обедняем  личность.  

     Нейропсихологические исследования доказали, что возраст с 3х до 7 лет является 

существенным этапом в формировании высших психических функций ребёнка. Постепенно 

развивающиеся механизмы мозгового обеспечения познавательной деятельности определяют 

готовность когнитивного аппарата к началу обучения. Степень зрелости этих механизмов 

определяет функциональные возможности ребёнка к началу обучения в школе  и определяет    

успешность учебной деятельности. Развитый способ мыслительной деятельности 

становится качеством ума, который впоследствии превращается в эффективное 

средство познания и работы с информацией.   

       И ещё один важный аспект, делающий данную программу актуальной. Дошкольное 

детство – это время  формирования не только базовых структур организма и их функций, но 

и время, когда формируются ценностные ориентации личности, система её приоритетов, 

иерархия мотивов. Поэтому   чрезвычайно важной является  задача «развития отношения 

индивида к возможности познания окружающей действительности как к ценности» 

(Л.М.Кларина)  

Имея в виду одну из возрастных особенностей интеллектуальной деятельности 

дошкольников - её ориентированность не на результат, а на  процесс, автор программы 

придаёт особое значение тому, чтобы познавательный процесс был увлекательным, 

приятным, радостным, интригующим, не отвращал бы детей от интеллектуальной 

деятельности, а делал бы её желанной и привлекательной. 

Программа «Познавай-ка» предполагает обеспечение положительных эмоций от самого 

процесса познания, благодаря методологическому инструментарию, а именно 

использованию: 

 определённой системы мотиваций 

 личностно-ориентированного стиля общения 

 различных видов игр 

 разнообразных пособий 

 Система игр построена таким образом, чтобы каждый ребёнок включался в 

самостоятельную и коллективную познавательно-игровую деятельность, что позволяло бы 

ему эффективно продвигаться в развитии мыслительных операций, умении анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, находить аналогии. С самых первых встреч детям 

предлагаются игровые задания, требующие от них активного творческого участия 



(«придумать», «найти», «сравнить», «выбрать», «составить», «разложить», «подсказать» и 

т.д.) 

Развиваются не только умственные способности, но и эмоционально-личностная 

сфера. Актуализируются волевые качества, формируется способность преодолевать 

затруднения (индивидуально и сообща со сверстниками в командном варианте), развивается 

самоконтроль (умение оценивать деятельность своих товарищей и свою собственную), а так 

же умение ставить перед собой цель и находить способы её реализации.  

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ  

 

      В основе программы лежат теоретические положения отечественных учёных. Одним из 

важнейших является утверждение А.Н.Леонтьева о своеобразии дошкольного возраста как 

времени, когда закладывается основа личности, её зерно. Он говорил о дошкольном детстве 

как о возрасте «фактического склада личности». Актуальными являются и взгляды А.Н. 

Леонтьева, раскрывающие принцип прижизненного формирования основных 

психологических структур ребёнка через активную деятельность, направленную на 

присвоение социо - культурного опыта.  

     Согласно воззрениям Л.С.Выготского развитие высших психических функций ускоряет 

созревание теменно-височных и лобных отделов коры головного мозга, которые являются 

ключевыми в познавательной деятельности 

     Не менее актуальными представляются положения культурно-исторической теории 

Л.С.Выготского о том, что социальная среда не просто играет роль внешней обстановки, а 

служит основным источником его развития, играя роль своеобразного пускового механизма, 

усиливающего или тормозящего внутренне процессы.  

Л.С.Выготский утверждал, что развитие высших психических функций идёт по линии 

осознанности и всё большей произвольности. Самосознание и произвольность, – утверждал 

он, являются основными характеристиками, пронизывающими все процессы, состояния, 

свойства и качества личности.   

        Проблема развития когнитивной сферы ребёнка первых лет жизни волновала многих 

учёных: Ж.Пиаже, Л.С. Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.В.Запорожца, Л.А. Венгера, 

П.Я. Гальперина, Н.Н. Поддьякова, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович. Каждый из них внёс 

свою лепту в  изучение детского мышления и других психических процессов. Л.И.Божович 

отмечала, что «ребёнок должен уметь выделять существенное в явлениях окружающей 

действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное и отличное; он должен научиться 

рассуждать, находить причины явлений, делать выводы». 

Н.В. Дубровинская, Д.А.Фарбер, М.М. Безруких отмечают, что почти все исследователи, 

занимающиеся проблемами функциональной незрелости мозга и учебных трудностей, 



считают: многие из этих нарушений могут быть в значительной мере скомпенсированы ещё 

до начала обучения при правильной работе с детьми.  

     В основу программы легли также идеи авторов концепции дошкольного воспитания  

В.В. Давыдова, В.А. Петровского и др. раскрывающие способы: 

 реализации  личностно-ориентированного подхода к развитию и воспитанию детей. 

 организации совместной с ребёнком деятельности развивающей направленности, 

самостоятельной и организованной в специально созданной предметно-игровой среде. 

 активизации детской деятельности посредством использования проблемных 

ситуаций, элементов РТВ (развития творческого воображения), моделирования и 

других путей развития мыслительной деятельности детей. 

Сложилась традиция рассматривать мышление ребёнка в процессе учебной деятельности в 

двух  направлениях: 

Первое направление:  

 мышление рассматривается как условие, обеспечивающее эффективность обучения, 

скорость и качество усвоения детьми материала. В этом случае мышление 

рассматривается как условие, обеспечивающее эффективность обучения, скорость и 

качество усвоения материала. В этом качестве мышление рассматривается как 

способ, как  средство, как «орудие» познания. 

 Второе направление:  

 мышление это то, что должно быть развито, «сформировано» в процессе обучения как 

«конечный продукт», как результат обучения. 

Именно это – второе направление и реализует данная программа дополнительного 

образования. В ней мышление (и другие высшие психические функции) являются 

продуктом, результатом развивающей  деятельности.  

Программа «Познавай-ка» способствует усилению функциональной активности 

когнитивных структур головного мозга посредством развития высших психических 

(познавательных)  функций.  

    В программе широко используются игры на обогащение сенсорной и двигательной 

активности детей, так как нейропсихологические исследования показали, что обогащение 

сенсорной и двигательной активности приводит к увеличению количества 

межсинаптических связей, что играет большую роль в улучшении функции исследования. 

Развитие двигательной функции активизирует развитие центров памяти и речи. Сюда же  

относится и улучшение локомоторной функции (перемещение в пространстве). Развитие у 

детей ориентировки в пространстве одновременно способствует развитию их 

интеллектуальных функций. То есть взаимосвязь между развитием коры головного мозга и 

двигательными функциями очевидна. (Приложение №1)(Приложение № 2) 



    Учёные (Л.С.Выготский, М.И.Лисина, А.Р.Лурия, Е.О.Смирнова и др.) подчёркивают 

принципиальную важность связей и отношений между ребёнком и взрослым и признают, что 

именно взаимодействие между ребёнком и взрослым является стержневым в 

психическом развитии ребёнка. Поэтому столь велика роль педагога-психолога в 

организации игрового досуга дошкольников. Ведь в этом взаимодействии он является не 

просто организатором, не просто «массовиком-затейником», а носителем социо-

культурного опыта,  транслятором этого опыта. 

 

В основу программы легли принципы, определяющие характер 

и содержание психолого-педагогического процесса: 

  

1. Единства диагностических и развивающих мероприятий 

Прежде, чем приступить к реализации программного содержания, проводится 

стартовая диагностика познавательной сферы дошкольников:  

            По окончании работы по программе  проводится повторная диагностика. 

2. Принцип развития психики и сознания в деятельности 

Строится на реализации идеи о том, что развитие возможно только в деятельности 

(притом деятельности, являющейся ведущей для данного возраста) 

3. Принцип комплексности методов психологического воздействия 

Представляется целесообразным использование всего многообразия методов, приёмов 

и техник, имеющихся в арсенале детской практической психологии.   

4. Принцип систематичности и последовательности 

Предполагает непрерывность процесса, а именно такую его организацию, когда 

результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает активность и 

осознанность действий детей на каждом последующем этапе. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода 

Общие законы психического развития проявляются у каждого ребёнка своеобразно и 

неповторимо. Поэтому программа предполагает работу с детьми с ориентацией на  их 

зону актуального и ближайшего развития в сочетании с учётом возрастных, половых 

и индивидуально - характерологических особенностей каждого ребёнка. 

6. Принцип психологической комфортности 

Предполагает снятие стрессообразующих факторов в процессе игровых встреч, 

создание доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

гуманистической педагогики (педагогики-сотрудничества) 

7. Принцип привлечения ближайшего окружения ребёнка 

Предполагается тесная связь и сотрудничество с родителями. Так как родители 

являются для ребёнка значимыми взрослыми, то именно они создают предпосылки и  



по большому счёту определяют, будет ли предлагаемое содержание приносить 

позитивные результаты или  будет не в полной мере воспринято ребёнком. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ   

 

Активизация функциональной активности когнитивной сферы мозга, подготовка её к 

эффективной работе с информацией путём оптимизации развития высших психических 

(познавательных) функций.  

(Схема развития психических функций. Приложение № 3) 

(Теория развития высших психических  функций. Приложение № 4) 

ЗАДАЧИ: 

1. Создавать условия для оптимизации развития высших психических функций: 

1.1. Активизировать перцептивную функцию 

           1.2. Способствовать развитию основных свойств внимания,   

           1.3. Совершенствовать свойства памяти,   

           1.4. Развивать и автоматизировать мыслительные операции на основе актуализации  

                  всех видов мышления: 

o практическое  (наглядно-действенное, наглядно-образное) 

o теоретическое  (понятийное, образное)  

           (Классификация видов мышления. Приложение № 5) 

2. Формировать обобщённые понятия и систему представлений детей об окружающем 

мире   

o расширять кругозор детей 

o углублять и дифференцировать их представления об окружающем мире 

o демонстрировать взаимозависимость и интегративный характер связей, 

существующих между различными объектами и явлениями социального 

      и природного мира 

o развитию познавательного интереса к окружающему миру.  

(Формирование обобщённых понятий и системы представлений об окружающем мире. 

Приложения №16 а,б,в  №17а,б,в) 

3. Способствовать развитию сенсо-моторных, локомоторных и двигательных функций 

o Обогащать сенсо-моторные впечатления и двигательную активности детей 

o Способствовать совершенствованию ритмичности и  координации движений 

o Развивать локомоторную функцию (перемещение в пространстве),   

     и ориентировку в пространстве.   

 

 

 

 



ВОЗРАСТ, НА КОТОРЫЙ РАСЧИТАНА ПРОГРАММА 

Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста  (3-

7лет) 

 Младшая группа 

 Средняя группа 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 1 год и реализуется в течение 9 месяцев (с середины сентября до 

середины мая) каждого учебного года. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Высокий уровень функциональной активности когнитивной сферы мозга. 

 Достаточный уровень развития высших психических (познавательных) функций   

 Наличие у детей интереса к окружающему миру, достаточно развитого кругозора 

 Наличие желания и умения обрабатывать информацию, поступающую из 

окружающего мира (анализировать, синтезировать, выделять существенные признаки, 

классифицировать, обобщать, устанавливать характер связи, находить аналогии и т.д.) 

 Активный интерес  родителей к созданию  условий для развития когнитивной сферы 

детей. 

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

Два раза в год (в октябре и в мае) предполагается проведение диагностических мероприятий, 

позволяющих выявлять актуальный уровень развития  когнитивной сферы каждого ребёнка 

 

 

ФОРМЫ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: 

 диагностические задания /тесты/ (Приложение № 6) 

 Наблюдение за детьми в процессе познавательно-игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

№ 

п\п 

 

 

Предмет исследования 

 

Диагностики 

 

 

1. 

 

  

Уровень развития  

познавательных процессов 

 

 

В младшей, средней и старшей группах 

обследование проходит в рамках комплексных 

диагностических программ  

(Приложение №7) (Приложение № 8) 

В подготовительной группе  обследование 

проходит в рамках диагностики школьной 

готовности (Приложение № 9) 

 

 

2. 

 

 

Уровень продуктивности и 

устойчивости внимания 

 

«Найди и вычеркни» (Немов Р.С.) 

(корректурные пробы) 

(Приложение № 10) 

 

3. 

 

Уровень работоспособности 

(функциональной активности) 

 

 

Теппинг - тест  

 (Приложение № 11) 

4. Отношение родителей к 

интеллектуальному развитию детей 

Опросник для родлителей  

«Как я участвую в интеллектуальном развитии 

моего ребёнка» (Приложение № 12) 

 

 

 Данные об уровне развития каждого ребёнка  являются конфиденциальной информацией. 

Родители знакомятся с этими данными в индивидуальных беседах с психологом и 

знакомством с индивидуальным итоговым протоколом своего ребёнка. В течение года 

предусмотрены открытые занятия для родителей, где они имеют возможность наблюдать за 

своим ребёнком в процессе познавательно-игровой деятельности, видеть уровень его 

развития. 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Для проведения игровых досугов необходимо следующее оборудование: 

 Мебель: магнитный мольберт, детские стульчики, ковровое покрытие. 

 Игровое оборудование: мягкие игрушки, фарфоровые игрушки, игрушки–забавы, 

игрушки-предметы оперирования (муляжи овощей и фруктов, ведёрки, 2 грузовика) 

 Оборудование для сенсорного развития:  игрушки разной величины, формы, цвета для 

сравнения их свойств; фигуры, отличающиеся цветом, формой, величиной, толщиной 

(блоки Дьенеша), игры, для перцептивного моделирования («Картинки-половинки» 

«Собери из частей целое») 

 Дополнительное оборудование: развивающие игры, по всем темам, раздаточные и 

демонстрационные пособия по каждой из тем, мяч, бубен, колокольчик. 

 Пособия для игр на трансфигурацию  

     (игры со счётными палочками «Нарисуй палочками» варианты: по образцу и 

      творческий) 

 Пособия  для  плоскостного моделирования («Танграм», «Корлумбово яйцо») 

 Модели: 

 схематические изображения действий, 

 схематическое изображения характера движений, 

 схематическое изображение признаков предметов, 

 схематическое изображение свойств предметов и явлений 

 на установление простых закономерностей,  

 знаки символы,  

 предметы-заместители. 

 Игры на упорядочивание  предметов: 

(средний возраст – 4-5 предметов по одному признаку, 

старший возраст  6-7 предметов по 2м и более признакам) 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 

 

Программа может быть реализована в нескольких вариантах: 

o индивидуально 

o малая подгруппа      (5 - 8 человек) 

o большая подгруппа  (9 -23 человека) 

 

 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

 

Организованный познавательно-игровой досуг,  

в котором педагог-психолог побуждает детей: 

o участвовать в подвижных, настольных, хороводных играх, 

o активно взаимодействовать со сверстниками,  

o принимать участие в командных и индивидуальных состязаниях,  

o разрешать проблемные ситуации,  

o делать маленькие открытия,  

o рассуждать, 

o делиться опытом. 

Такая форма  встреч создаёт условия, побуждающие  детей к активной познавательной 

деятельности, требуя от них  творческой активности. 

Содержание  этих встреч  предполагает задания, требующие от детей активизации как 

произвольного, так и непроизвольного внимания. Создаются условия, требующие от  детей 

активного осмысления и запоминания материала, что в свою очередь ведёт к активизации 

всех когнитивных структур головного мозга. 

  

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ 

Программа предусматривает проведение 1 занятия в неделю. В году предусмотрено  

организовать 29 встреч. 

 

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

 

Длительность проведения занятий соответствует СанПиН  и составляет: 

• Для детей  3-4 лет   -  15 минут 

• Для детей  4–5 лет  -   20 минут 

• для детей   5-6 лет   -  25 минут  

• для детей   6-7 лет   -  30 минут 

Одним из условий реализации программы  

является тесное сотрудничество педагога-психолога  

с родителями воспитанников.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПОЛАГАЕТ:  

 

• привлечение родителей к созданию в семье условий, способствующих 

      развитию познавательных способностей  у детей   

• просветительскую работу с родителями: 

 



Работа в данном направлении нацелена на  решение следующих задач: 

 

1. Способствовать повышению уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам развития психических познавательных процессов. 

2. Привлекать родителей к самоисследованию собственного педагогического стиля,  

       оказывая им помощь в осмыслении опыта  взаимоотношений с детьми. 

3. Способствовать развитию рефлексивной культуры родителей, их умения 

контролировать свои педагогические проявления (свои эмоции и поведенческие 

проявления). 

 

Формы работы с родителями традиционны: 

 Индивидуальные беседы (по итогам диагностики, по инициативе родителей) 

 Групповые беседы            (просвещение в рамках родительских собраний) 

 Открытые занятия для родителей                                                         

 Наглядные формы   (книжка – ширма)                   

(План работы с родителями. Приложение № 13 а,б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

№ 

п\п 

 

 

Направления деятельности 

 

Количество 

часов 

 

1. Развитие высших психических функций 10ч. 

 

1.1. Развитие и дифференциация перцептивной функции 

 

3ч. 

1.2 

 

Развитие свойств внимания 3ч. 

1.3. 

 

Развитие и автоматизация мыслительных операций 2ч. 

1.4. Развитие всех видов памяти 

 

2ч. 

2. Формировать систему представлений детей об окружающем мире 9ч. 

 

2.1. Рукотворный мир 

 

1ч. 

2.2.  Живая природа 

 

4ч. 

2.3. Неживая природа 

 

3ч. 

2.4. Социальный мир 

 

1ч. 

3. 

 

Развитие двигательных функций 10ч. 

3.1. Обогащение и активизация сенсо-моторных  ощущений 

 

3ч. 

3.2. Развитие крупной моторики 

 

3ч. 

3.3. Совершенствование ритмичности и  координации движений 

 

2ч. 

3.4. Развитие локомоторной функции (перемещение в пространстве) 

Ориентировка в пространстве. 

2ч. 

Всего часов: 

 

29 часов 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

№ 

п\п 

 

 

Направления деятельности 

 

Количество 

часов 

 

1. Развитие высших психических функций 10ч. 

 

1.1. Развитие и дифференциация перцептивной функции 

 

3ч. 

1.2 

 

Развитие свойств внимания 3ч. 

1.3. 

 

Развитие и автоматизация мыслительных операций 2ч. 

1.4. Развитие всех видов памяти 

 

2ч. 

2. Формировать систему представлений детей об окружающем мире 9ч. 

 

2.1. Рукотворный мир 

 

1ч. 

2.2.  Живая природа 

 

4ч. 

2.3. Неживая природа 

 

3ч. 

2.4. Социальный мир 

 

1ч. 

3. 

 

Развитие двигательных функций 10ч. 

3.1. Обогащение и активизация сенсо-моторных  ощущений 

 

3ч. 

3.2. Совершенствование ритмичности и  координации движений 

 

3ч. 

3.3. Развитие крупной и мелкой моторики 

 

2ч. 

3.4. Развитие локомоторной функции (перемещение в пространстве) 

Ориентировка в пространстве. 

2ч. 

Всего часов: 

 

29 часов 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

№ 

п\п 

 

 

Направления деятельности 

 

Количество 

часов 

 

1. Развитие высших психических функций 10ч. 

 

1.1. Развитие и дифференциация перцептивной функции 

 

2ч. 

1.2 

 

Развитие свойств внимания 2ч. 

1.3. 

 

Развитие и автоматизация мыслительных операций 3ч. 

1.4. Развитие всех видов памяти 

 

3ч. 

2. Формировать систему представлений детей об окружающем мире 10ч. 

 

2.1. Рукотворный мир 

 

2ч. 

2.2.  Живая природа 

 

3ч. 

2.3. Неживая природа 

 

2ч. 

2.4. Социальный мир 

 

3ч. 

3. 

 

Развитие двигательных функций 9ч. 

3.1. Обогащение и активизация сенсо-моторных  ощущений 

 

2ч. 

3.2. Совершенствование ритмичности и  координации движений 

 

2ч. 

3.3. Развитие мелкой моторики 

 

3ч. 

3.4. Развитие локомоторной функции (перемещение в пространстве) 

Ориентировка в пространстве. 

2ч. 

Всего часов: 

 

29 часов 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№ 

п\п 

 

 

Направления деятельности 

 

Количество 

часов 

 

1. Развитие высших психических функций 11ч. 

 

1.1. Развитие и дифференциация перцептивной функции 

 

1ч. 

1.2 

 

Развитие свойств внимания 3ч. 

1.3. 

 

Развитие и автоматизация мыслительных операций 4ч. 

1.4. Развитие всех видов памяти 

 

3ч. 

2. Формировать систему представлений детей об окружающем мире 10ч. 

 

2.1. Рукотворный мир 

 

2ч. 

2.2.  Живая природа 

 

3ч. 

2.3. Неживая природа 

 

2ч. 

2.4. Социальный мир 

 

3ч. 

3. 

 

Развитие двигательных функций 8ч. 

3.1. Обогащение и активизация сенсо-моторных  ощущений 

 

1ч. 

3.2. Совершенствование ритмичности и  координации движений 

 

2ч. 

3.3. Развитие мелкой моторики 

 

2ч. 

3.4. Развитие локомоторной функции (перемещение в пространстве) 

Ориентировка в пространстве. 

3ч. 

Всего часов: 

 

29 часов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

         Развивающая программа «Познавай-ка» реализует свои задачи  посредством 

организации   познавательно-игрового досуга дошкольников, в котором интегративно 

реализуется содержание трёх блоков. Каждый блок имеет свои специфические задачи и 

методы их решения.     

1. Содержание первого блока направлено на гармонизацию высших психических функций,  

на усиление функциональной активности когнитивной сферы мозга и развитие 

познавательных процессов.  

1.1. Развивать и дифференцировать перцептивную функцию через 

 перцептивно-ориентированные тренинги,  в процессе которых 

 Развивать сенсорные системы:  

 зрительную 

 слуховую 

 осязательную 

 Совершенствовать функции всех анализаторов,  готовить их к более 

дифференцированному восприятию поступающей информации 

 Развивать простые виды восприятия, обогащая систему сенсорных эталонов: 

 восприятие величины  

 восприятие формы 

 восприятие цвета 

 Включать детей в практические действия с  воспринимаемыми объектами: 

 побуждать воспринимать их свойства 

 учить отличать одни предметы от других 

 выяснять существующие между ними связи и отношения 

1.2. Развивать свойства внимания через 

 Тренинги внимании 

 Развивать основные свойства внимания: 

 направленность 

 сосредоточенность 

 объём 

o посредством развития возможности сконцентрироваться одновременно 

на нескольких предметах, удерживая их в уме 

o через укрупнение информационных единиц 

o через объединение их в комплексы 

 быстроту переключения  

o посредством переноса внимания с одного вида деятельности на другой 



o через движение внимания в русле одной деятельности 

 распределение 

o  через рассредоточение внимания в одно и то же время на несколько 

объектов 

o через рассредоточение внимания в одно и то же время на выполнение 

нескольких видов деятельности 

 Актуализировать все виды внимания: 

 непроизвольное 

o посредством использования объективных особенностей предметов и явлений: 

их интенсивность, новизну, динамичность, контрастность 

 произвольное 

o посредством активного, целенаправленного сосредоточения сознания 

 послепроизвольное 

o через сохранение целевой направленности за счёт возникновения интереса, 

увлечённости, вдохновения     

1.3. Развивать и автоматизировать мыслительные операции посредством 

 Тренингов  мышления  

 Развивать и автоматизировтаь  мыслительные операции 

 сравнение 

 обобщение 

 анализ 

 синтез 

 абстрагирование 

 Учить детей: 

 сравнивать предметы и 

явления,  

 находить общие и различные 

признаки,  

 группировать объекты и 

предметы на 

                  основе существенных признаков,  

 варьировать основания для    

                  классификации 

 определять логическую   

                 последовательность, 

 выявлять причинно-

следственные связи;  

 осуществлять замещение и  

                 моделирование, 

 рассуждать, аргументируя 

свой выбор; 

 Актуализировать все виды мышления: 

 практическое (наглядно-действенное, наглядно-образное) 

 теоретическое (понятийное, образное)  



 Осуществлять преемственностьи в развитии мыслительных операций  от среднего 

к старшему дошкольному возрасту, расширяя, углубляя, дифференцируя 

развиваемую функцию. 

 1.4. Развивать все виды памяти посредством 

 Мнемо-тренингов 

 Совершенствовать основные свойств памяти, развивать их произвольность 

посредством активизации: 

 зрительно-моторной памяти  

     (умение работать по образцу) 

 вербально - моторной памяти 

     (умение работать со словесной  

     инструкцией)       

 словесно-логической памяти 

 ассоциативно-образной памяти 

 слуховой памяти 

 двигательной (моторной) памяти 

 эмоциональной памяти 

 

 

2. Содержание второго блока направлено на то, чтобы 

 формировать у детей обобщающие понятия, в основе которых лежит классификация 

по существенному признаку 

 формировать систему представлений об окружающей действительности   

 углублять и дифференцировать представления детей об окружающем мире 

 демонстрировать детям взаимозависимость различные связи, существующие между 

различными объектами и явлениями социального и природного мира 

 развивать познавательный интерес детей 

 способствовать расширению общего кругозора детей, обогащению их пассивного и 

активного словаря, 

 От среднего к старшему дошкольному возрасту  расширять, углублять и дифференцировать  

представления детей об окружающем мире. 

 

2.1. Рукотворный мир 

 Обобщать имеющиеся у детей представления о предметах, созданных человеком, их 

функциональном назначении. Рассматривать следующие категории объектов 

рукотворного мира: 

 головные уборы 

 обувь 

 одежда 

 мебель 

 транспорт (виды) 

 электробытовые приборы  

 учить отгадывать загадки об объектах рукотворного мира 

 



2.2. Живая природа 

 Обобщать имеющиеся у детей представления об объектах живой природы:   

 животные (дикие, домашние, южные, северные). 

 птицы  (дикие, домашние, перелётные, зимующие). 

 насекомые 

 рыбы. 

 Закреплять знания детей о том, где живут те или иные представители живой природы,  

чем   питаются, как называются их детёныши. А также о том, как жизнь этих 

животных, их внешний вид и повадки зависят от изменений в природе, от смены  

времён года. 

 Учить отгадывать загадки о представителях живой природы  

 

2.3. Неживая природа 

 Обобщать имеющиеся у детей представления об объектах неживой природы:   

  Формируются обобщающие понятия о: 

 о деревьях, кустарниках, цветах. 

 о ягодах и грибах 

 об овощах и фруктах 

 Закреплять знания детей об условиях, необходимых для роста растений 

 Учить отгадывать загадки о представителях неживой природы 

  

 2.4. Социальный мир 

 Обобщать имеющиеся у детей представления о важных социально-значимых  

объектах нашего города: 

 железнодорожном вокзале 

 аэропорте  

 речном порте 

 автовокзале  

 театрах 

 школах 

 детских садах 

 ресторанах 

 парикмахерских 

 банках 

 разнообразных ателье 

      (фо-то и швейных)   

 больницах и аптеках 

 Формировать обобщённое понятие «Профессии людей» 

 Закреплять элементарные правила дорожного движения 

 

 

  



3.Содержание третьего блока направлено на развитие двигательных функций и  

      призвано: 

 Обогащать сенсорную и двигательную активности детей 

 Способствовать развитие крупной и мелкой моторики 

 Совершенствовать ритмичность и координацию движений 

 Развивать ориентировку в пространстве 

От среднего к старшему дошкольному возрасту постепенно совершенствовать общую 

моторики и координацию движений, включаяя в работу всё новые (более мелкие) группы 

мышц, автоматизируя их, совершенствуя пространственную ориентацию, устанавливая 

пространственные отношения между объектами: 

  относительно себя, 

  объекты относительно друг друга 

 относительно другого человека (объекта)   

3.1. Обогащать и активизировать сенсо-моторные  ощущения 

 через разного рода самомассажи с использованием разнообразного подручного 

материала: грецких орехов, шариков Су-Джок, ребристых карандашей.  

3.2. Развивать общую моторику и координацию движений   

 Обогащать двигательную активность детей.   

 Учить двигаться при этом парами, тройками, со сменой партнёра, по одному 

 Совершенствовать ритмичность и  координацию движений 

 Использовать реципроктные (перекрёстных) движения, способствуя гармонизации 

межполушарных связей. 

3.3. Развивать крупную моторику, побуждая детей двигаться в характере звучащей 

музыки, изображая персонажей, животных. Активно использовать всё тело ребёнка для 

передачи выразительности образа и характера музыки. 

3.4. Развивать мелкую моторику руки, традиционно используя разнообразные   

       пальчиковые игры. 

3.5. Развивать локомоторную функцию (перемещение в пространстве), используя игры и  

       упражнения направленные на развитие ориентировки в пространстве собственного тела,  

        листа бумаги, а также помещения.  

     

Основной формой реализации задач каждого из блоков является игра (разные её виды).       

Вся система игр построена таким образом, чтобы каждый ребёнок включался в 

самостоятельную и коллективную познавательно-игровую деятельность, что позволяло бы 

ему эффективно продвигаться в развитии мыслительных операций, умении анализировать, 



сравнивать, обобщать, классифицировать, находить аналогии. Система предполагает   

тематическую интеграцию содержаний первого, второго и третьего блоков.   

 С самых первых встреч детям предлагаются игровые задания, требующие от них активного 

творческого участия («придумать», «найти», «сравнить», «выбрать», «составить», 

«разложить», «подсказать» и т.д.)  Развиваются не только умственные способности, но и: 

 формируются навыки социального взаимодействия (командные действия, действия с 

партнёром 

 стабилизируется эмоционально - волевая сфера (способность во время взять под 

контроль спонтанные эмоциональные реакции) 

 важные личностные качества (формируется способность преодолевать затруднения, 

оценивать деятельность своих товарищей и свою собственную, а так же умение 

ставить перед собой цель и находить способы её реализации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      

Известно, что развитие базовых структур личности возможно только в русле ведущей 

деятельности.  Главным средством реализации задач программы является игра. Ведь 

известно, что она является: 

 эффективным средством развития познавательной сферы дошкольников 

 способствует развитию произвольности, ограничивая детскую импульсивность  

 способствует усилению интереса дошкольников к предлагаемой информации 

 мощным средством снятия психо-эмоционального напряжения 

Одним из условий, побуждающих детей к  активной познавательно-игровой деятельности 

является поэтапность в осмысления ребёнком информации,  а именно: 

 этап эмпирического постижения свойств, качеств и отношений, включающий 

проблемные ситуации, различные способы детализации материала в процессе 

действия с ним, его группировку, классификацию.     

 этап обобщений и умозаключений 

 этап моделирования обобщённых содержаний  

В качестве метода, способствующего осмыслению детьми различных свойств, качеств и 

отношений объектов и явлений используется  метод  наглядного моделирования.  

Роль взрослого заключается здесь в следующем: 

 взрослый предоставляет детям модель, которая бы передавала основные 

      отношения рассматриваемой ситуации,  

 он помогает  проанализировать  эти отношения с помощью модели 

  и на  последнем этапе  он помогает детям сделать выводы (опять же на основе 

      и с помощью модели). 

Модели могут, например, помогать: 

 отслеживать стадии преобразования объекта или явления, 

 иллюстрировать имеющуюся закономерность 

 показывать последовательность  

 отображать имеющийся алгоритм 

 иллюстрировать существенный (или несущественный) признак, являющийся 

основанием для классификации 

На занятиях уделяется внимание не только  тому, чем дети овладели (знания, умения, 

навыки) но прежде всего тому, как изменяется способ их мышления. Поэтому и в оценке 

результатов познавательной деятельности приоритет переходит от оценки знаний детей к 

оценке их мыслительных способностей. 



Известно, что центральным понятием, в организации познавательной деятельности 

дошкольников  является мотивация. Вектор «Мотив – цель» выступает в роли 

своеобразного стержня организующего детскую деятельность. Мотивируя детей к 

познавательно-игровой деятельности, автор программы старается оставаться в русле  

ведущей деятельности, а также исходить из основных потребностей дошкольников:    

o потребности в движении 

o потребности во внешних впечатлениях 

o потребности в общении со взрослым 

o потребности в общении со сверстниками 

o потребности в игре 

o потребности в принадлежности к группе  

o потребности в безусловном принятии       (Система мотиваций. Приложение № 15) 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЁННУЮ ЛОГИКУ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В СЛЕДУЮЩЕЙ МОДЕЛИ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ  ПРОИСХОДИТ В ПРОЦЕССЕ  

ОТРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЙ КАЖДОГО  ИЗ ТРЁХ БЛОКОВ 

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА № 1     

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ)  ПРОЦЕССОВ 
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 1. Содержание первого блока направлено на  развитие высших психических функций, на 

усиление функциональной активности когнитивной сферы мозга и развитие познавательных 

процессов.  

1.1. Развитие и дифференциация перцептивной функции происходит через 

 перцептивно-ориентированные тренинги (ПОТ), направленные на развитие сенсорных 

систем: зрительной, слуховой, осязательной через стимуляцию сенсорных, двигательных 

и речевых механизмов. ПОТ так же направлены на совершенствование функций всех 

анализаторов, подготовку их к более дифференцированному восприятию поступающей 

информации. Посредством ПОТ происходит также развитие простых видов восприятия, 

позволяющих обогатить системы сенсорных эталонов: восприятие величины, 

восприятие формы, восприятие цвета. ПОТ позволяют использовать практические 

действия с  воспринимаемыми объектами, в процессе которых происходит узнавание их 

свойств, отличение одних предметов от других, выяснение существующих между ними 

связей и отношений. 

1.2. Развитие свойств внимания происходит через 

 Тренинги внимании (ТВ), направленные на развитие таких свойства внимания, как 

направленность, сосредоточенность, объём. ТВ создаёт условия, позволяющие   

сконцентрироваться одновременно на нескольких предметах, удерживая их в уме, для 

использования метода укрупнение информационных единиц, а также метода 

объединения информационных единиц в комплексы. ТВ позволяют отрабатывать 

быстроту переключения, через перенос внимания с одного вида деятельности на другой, 

а также в процессе движение внимания в русле одной деятельности. ТВ позволяет 

отработать такое свойство внимания, как распределение, побуждая рассредоточить 

внимания в одно и то же время на несколько объектов или на выполнение нескольких 

видов деятельности. В условиях ТВ происходит актуализация всех видов внимания: 

 непроизвольного (через использования объективных особенностей предметов и 

явлений: их интенсивность, новизну, динамичность, контрастность) 

 произвольного (через активное, целенаправленное сосредоточение сознания на 

объекте или действии) 

 послепроизвольного (через сохранение целевой направленности за счёт 

возникновения интереса, увлечённости, вдохновения)     

1.3. Развитие и автоматизация мыслительных операций происходит в процессе  

      использования такой формы, как 

 Тренинги мышления (ТМ), направленные на развитие и автоматизацию  

мыслительных операций: сравнение, обобщение, анализ, синтез, абстрагирование.



ТМ предоставляют детям возможность сравнивать предметы и явления, находить в них 

общие и различные признаки, группировать объекты и предметы беря за основу их 

существенные признаки. В условиях ТВ организуется такая игра с информацией, которая 

позволяет варьировать основания для классификации,  определять логическую 

последовательность событий, выявлять причинно-следственные связи, осуществлять 

замещение и моделирование, а также рассуждая о чём-либо, аргументировать свой выбор. В 

процессе ТМ происходит актуализация всех видов мышления: практического (наглядно-

действенного и наглядно-образного) и теоретического (понятийного, образного). От 

среднего к старшему возрасту игровой материал выстраивается таким образом, чтобы 

осуществлялась преемственность в развитии мыслительных  операций. Такая 

преемственность предполагает расширение, углубление, дифференциацию, автоматизацию и 

стабилизацию развиваемой функции.  

(Преемственность в развитии операций мышления. Приложение № 17) 

 

1.4. Развитие всех видов памяти происходит через 

 Мнемо-тренинги, направленные на совершенствование свойств памяти, развитие их 

произвольности посредством активизации зрительно-моторной памяти (умение 

работать по образцу), вербально - моторной памяти (умение работать со словесной 

инструкцией), словесно-логической, ассоциативно-образной, слуховой памяти, а так же 

двигательной (моторной) и эмоциональной памяти. На каждый вид памяти направлены 

определённые типы игр. 

 

2. Содержание второго блока направлено на формирования у детей обобщённых понятий и 

системы представлений об окружающей действительности, на углубление и 

дифференцирование их представлений о мире. Большое внимание в этом разделе уделяется 

демонстрации взаимозависимостей и связей интегративного характера, существующих 

между различными объектами и явлениями социального и природного мира. Обращается 

внимание на расширение общего кругозора детей, обогащение их пассивного и активного 

словаря, а также на развитие познавательного интереса к окружающему миру.  

От среднего к старшему дошкольному возрасту предполагается расширение, углубление и 

дифференциация системы представлений детей об окружающем мире. 

2.1. Рукотворный мир 

В этом разделе внимание детей обращается на предметы, созданные человеком. Помимо 

того, что у детей формируются обобщающие понятия, в основе которых лежит 

классификация по существенному признаку, их внимание обращается на то, что все 

предметы созданы для того, чтобы служить людям. Исподволь данная информация вводит  



детей в мир человеческой культуры. В русле данной программы рассматриваются  

следующие категории объектов рукотворного мира: головные уборы, обувь, одежда, мебель, 

транспорт (виды), электробытовые приборы. 

2.2. Живая природа 

В этом разделе дети знакомятся с обобщающими понятиями, представляющими объекты   

живой природы, Это: животные (дикие, домашние, южные, северные), птицы  (дикие, 

домашние, перелётные, зимующие), насекомые, рыбы. 

Дети обобщают свои представления о том, где живут те или иные представители живой 

природы,  чем они питаются, как называются их детёныши. А также о том, как жизнь этих 

животных, их внешний вид и повадки зависят от изменений в природе, от смены  времён 

года. Дети учатся отгадывать загадки о представителях живой природы, так как именно в  

загадках отражены их существенные признаки. 

2.3. Неживая природа 

В этом разделе дети знакомятся с обобщающими понятиями, классифицирующими объекты 

неживой природы. У них формируются обобщающие понятия и представления о деревьях, 

кустарниках и цветах, о ягодах и грибах, об овощах и фруктах, об условиях, необходимых 

для их роста. Дети учатся отгадывать загадки об объектах неживой природы. 

2.4. Социальный мир 

Содержание данного раздела исходит из того, что в нашем городе есть много важных 

социально-значимых мест. Это и железнодорожный вокзал, и аэропорт, и речной порт, и 

автовокзал, а так же театры, школы, детские сады, рестораны, парикмахерские, банки, 

разнообразные ателье (фо-то и швейные), есть больницы и аптеки. В общем, это всё то, без 

чего не могут обойтись современные люди, живущие в городе. Это содержание представлено 

красочными картинками-моделями, иллюстрирующими каждое из перечисленных мест. А 

тема занятия звучит следующим образом «Интересные места моего города» Далее 

совершенно логично звучит тема «Профессии людей», посредством которой дети осознают 

важную взаимосвязь. А именно: что, для того, чтобы все эти важные места нашего города 

могли оказывать услуги людям, там должны трудиться профессионалы в своём деле. И 

используя те же самые картинки-модели, педагог побуждает детей рассказывать о различных 

профессиях. В результате у детей формируется обобщённое понятие «Профессии людей» и 

представление о социальной взаимозависимости, которое можно выразить декларацией «Мы 

все нужны друг другу» И ещё одной темой представлено содержание раздела «Социальный 

мир» Это «Азбука дорожного движения», которая позволяет в процессе проговаривания 

элементарных правил осознать их важность для личной и общественной безопасности, 

сформировать обобщённые понятия по данной тематике, такие как: «Участники дорожного 

движения», «Правила безопасности», «Транспорт», «Дорожно-патрульная служба». 



Содержание данного раздела позволяет поиграть с детьми в игры, ориентирующие  их в 

пространстве группы, активизирующие их произвольное внимание, развивающие общую 

моторику и координацию движений. 

(Развитие кругозора. Формирование системы представлений об окружающем мире в 

каждой из групп. Приложение №16 а, б , в) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА № 3 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

 

 

3. Содержание третьего блока направлено на обогащение сенсорной и двигательной 

активности детей, на развитие крупной и мелкой моторики, на совершенствование 

ритмичности и координации движений, а также на ориентировку в пространстве. От 

среднего к старшему дошкольному возрасту предполагается совершенствование общей 

моторики и координации движений, включение в работу всё новых (более мелких) групп 

мышц и автоматизацию их активности, совершенствование пространственной ориентации и 

умения устанавливать пространственные отношения между объектами: относительно себя, 

объекты относительно друг друга, относительно другого человека (объекта)   

3.1. Обогащение и активизация сенсо-моторных  ощущений происходит через разного 

рода самомассажи с использованием разнообразного подручного материала: грецких орехов, 

шариков Су-Джок, ребристых карандашей.  

3.2. Развитие общей моторики и координации движений предполагается посредством 

обогащение двигательной активности детей. Познавательно-игровые досуги содержат много 

движений, характер которых зависит от содержания и игрового контекста. Дети 

путешествуют, перемещаются то в сказочный лес, то в город Любознайкино, то на другую 

планету, то в сказочный супермаркет. И двигаются при этом они тоже по-разному: то 
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парами, то тройками, то со сменой партнёра, то по одному. При этом совершенствуется 

ритмичность и  координация их движений. Часто используются реципроктные 

(перекрёстных) движения, способствующие гармонизации межполушарных связей. 

3.3. Для развития мелкой моторики руки традиционно используются разнообразные 

пальчиковые игры. 

3.4. На развитие локомоторной функции (перемещение в пространстве) направлены игры 

и упражнения на развитие ориентировки в пространстве собственного тела, листа бумаги, а 

также помещения.  

 

 

СТРУКТУРА  ЗАНЯТИЙ 

 

Первая часть – прежде всего направлена на установление позитивной эмоциональной 

атмосферы, на создание познавательно-игровой мотивации, на сплочение детской группы и 

подготовки её к совместной деятельности. Здесь много игр на внимание, на разные виды 

контактов детей друг с другом, а также игры и упражнения на гармонизацию правого и 

левого полушарий. 

Вторая часть - основная, несущая главную содержательную нагрузку (в зависимости от 

темы занятия). Игры и упражнения, направленные на решение основных задач. 

Третья часть - часть, обобщающая то, чем занимались во второй части, содержащая                                

рефлексию состояний и отношений, а также формирующая мотивацию и создающая настрой 

на следующее занятие.   

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

Словесные методы:        

• беседа (обобщающая, эвристическая);  

• объяснения, указания; 

• словесная оценка, поощрение; 

• словесные игры. 

Практические методы:   

• упражнения (подражательно-исполнительские, творческие, игровые);    

• работа с моделями, карточками и другими пособиями; 

 Наглядные методы:      

• показ иллюстраций, игрушек, пособий, фотографий;  

• наглядно-действенный показ образца выполнения задания,  

     способа действия; 

• наблюдения распознающего характера. 



Игровые методы:       

• развивающие игры, 

• дидактические игры,  

• подвижные игры с правилами, 

• игры-фантазии,  

• игры - соревнования 

• телесно-ориентированные игры,  

• коммуникативные игры,  

• элементы соревнования, прятки       
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