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 Локальные акты, представленные в Уставе 

ДОУ, регламентирующие деятельность 

учреждения. 
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Направленность Социально-педагогическая 

Тип программы Модифицированная 

Вид программы Общеобразовательная 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Продолжительность 

обучения 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

 Быть готовым к школе – это не 

значит уметь читать, писать и считать, 

быть готовым к школе – это значит быть 

готовым всему этому научиться.  

Л.А.Венгер 

 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития ребёнка – это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. Каждый из познавательных процессов обеспечивает 

определённую сторону познания ребёнком окружающего мира.  

Восприятие доставляет первоначальные сведения о предметах, 

явлениях действительности, их разнообразных внешних качествах, создаёт 

их образы. Память сохраняет эти образы и даёт возможность дальнейшей 

работы над ними. Эта дальнейшая работа совершается при помощи 

мышления и воображения, которые анализируют то, что получено в 

восприятии и сохранено памятью, открывают за внешними качествами вещей 

их внутренние, скрытые свойства и отношения, выводят законы, 

определяющие разные стороны действительности, строят новые образы, 

позволяющие изменять и преобразовывать действительность.  

Сегодня все чаще говорится о необходимости развития 

интеллектуальных способностей старших дошкольников. Это вызвано  

целым рядом причин: повышением требований в подготовке детей к школе (в 

связи изменением программ начального общего образования), обилием 

информации, получаемой ребенком, повышением внимания к компьютерным 

технологиям, желанием сделать процесс обучения более интенсивным. 

Особую ценность наряду с интеллектуальным развитием сегодня 

приобретает развитие любознательности дошкольника как основы 

познавательной активности, которая позволяет не только наилучшим 

образом усваивать новые знания, но и при необходимости использовать их в 

других ситуациях и творчески. 

С опорой на положения  отечественной психологии деятельностного 

подхода (Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина) разработана дополнительная образовательная программа 

«Умники и умницы», предназначенная для развития познавательных 

психических процессов у детей 5-7 лет. Данная программа комбинирует две 

линии развития, что способствует наилучшему развитию интеллектуальных 
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способностей дошкольника и оказывает положительное влияние на развитие 

познавательной деятельности детей в целом. Программа направлена на 

развитие мотивации личности к познанию, на развитие творческого 

мышления, логики, интеллектуальной самостоятельности.  

В данную программу включены такие игры и задания, которые 

способствуют развитию познавательной активности ребенка и побуждают 

его к активному пополнению знаний об окружающем мире. Благодаря этому 

у детей развиваются психические процессы: мышление, память, внимание, 

познавательная активность.   

Внимание обладает рядом свойств: концентрация, устойчивость, 

переключаемость. Обучающие игровые задания позволяют ребенку 

развивать в игровой форме указанные свойства внимания, что позволит ему 

быть более усидчивым, сосредоточенным в процессе учебной деятельности. 

Кроме того, у ребенка задействованы все виды памяти: образная, 

эмоциональная, зрительная, слуховая, логическая. Одна из основных 

заповедей улучшения памяти, – повторение. От занятия к занятию перед 

ребенком ставятся различные дидактические задачи, которые требуют от 

него определенный объем знаний и умений. В процессе игры начинает 

формироваться интерес к учебной деятельности, а игровая мотивация 

ребенка постепенно смещается на учебную.  

Программа рассчитана на 2 года с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. Комплекс занятий направлен на развитие психических 

процессов, определяющих познавательные возможности, и включает 

соответствующие разделы: «Память», «Внимание», «Мышление», 

«Воображение». 

 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: развитие познавательных способностей детей на 

основе системы развивающих занятий 

Освоение программы предполагает решение задач:  

 развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству; 

 развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей; 

 обогащение опыта самопознания дошкольников; 

 формирование готовности к школьному обучению.  

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Успешное решение поставленных задач с дошкольниками возможно 

только при использовании педагогических принципов и методов обучения: 

 принципа развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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 принципа проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной интеллектуальной деятельности;  

 психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

 принципа творчества, который предполагает формирование способности 

находить нестандартные решения; 

 индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровневого 

содержания; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями направлений развития; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.2. Характеристики, значимые для реализации программы 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 
Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это – 

произвольность психических процессов: внимания, памяти, восприятия и т.д. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания детей, развивается 

способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход 

от не произвольного к произвольному вниманию. Объем внимания 

составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7.  

Память. В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная 

память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти 

запомнить 5 - 6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5 - 

6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, 

тактильная и т.д.  

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д.  Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 
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схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений).  Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления.  

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом 

фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует очень увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном 

возрасте обусловливает возможность сочинения детьми достаточно 

оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие 

воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации.  

 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 
 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок 

начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, 

объем внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть 

двойственные изображения.  

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов. К концу дошкольного 

периода (6-7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической 

активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: 

запомнить и вспомнить. Впоследствии ребенок способен усилить свою 

память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот 

период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников 

приемам классификации и группировки в целях запоминания.  

Мышление. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности 

ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 

оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-

логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 
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подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать 

причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. 

Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок.  

Воображение. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, 

неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений.  Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения – вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ).   

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы  

Целевые ориентиры освоения программы:  

К концу первого года обучения дети лет должны знать и уметь:  

 Запоминать 6-7 предметов из предложенной группы (10 предметов) 

 Произвольно запоминать предложенный текст. 

 Запоминать 5-6 слов, не связанных по смысловому значению. 

 Группировать предметы по признакам (самостоятельно определять 

схожий признак). 

 Сочинять рассказ по картинке, серии картинок (до 5 развернутых 

предложений).   

 Находить до 10 отличий.  

 Уметь концентрировать внимание в течение 20 минут. 

 

К концу второго года обучения дети лет должны знать и уметь:  

 Запоминать 7-8 предметов из предложенной группы (10 предметов). 

 Произвольно запоминать небольшие тексты. 

 Классифицировать и группировать предметы в целях запоминания.  

 Находить до 15 отличий. 

 Выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок.  

 Уметь концентрировать внимание в течение 25 минут  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

Программы 

Содержание курса «Умники и умницы» отвечает требованию к 

организации дополнительной образовательной деятельности: соответствует 

возрастным интеллектуальным психическим особенностям детей, не требует 

от воспитанников дополнительных знаний. Тематика заданий и упражнений 

отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 
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любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности; охватывает структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. В занятия включены материалы по 

ознакомлению с окружающим миром, игры на развитие речи и воображения, 

органов чувств и мелкой моторики пальцев рук. К каждому занятию дана 

практическая работа, позволяющая ребенку закрепить предлагаемую ему 

информацию в наглядных образах.   

 

Программа состоит из четырех разделов занятий с учетом динамики 

развития психологических процессов детей.  

 

«Развитие памяти». Ребенок должен научиться пользоваться различными 

формами памяти. Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не 

изолированы друг от друга. Экспериментально доказано, что человек может 

запомнить любой объем материала, однако извлечь его из памяти – лишь при 

внешнем стимулировании определенных зон головного мозга. Для детей 

более естественно запоминание материала, включенного в игровую 

деятельность.  

Задачи:  

 развитие непроизвольной и произвольной памяти;  

 развитие зрительной и слуховой памяти. 

 

«Развитие внимания». Уровень развития внимания во многом определяет 

успешность обучения ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то 

удерживать свое внимание, пока не угаснет интерес. Внимание и интерес 

неразделимы. Поэтому игры и упражнения по развитию внимания должны 

быть непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в 

школе, ему придется выполнять ряд заданий, предполагающих удержание 

внимания волевым усилием. Поэтому для детей очень важно развитие 

произвольного внимания, которое развивается постепенно, по мере развития 

отдельных его свойств (объема, концентрации, распределения переключения, 

устойчивости).  

Задачи:  

 развитие сенсорного внимания:  

 развитие слухового внимания; 

 развитие моторно-двигательного внимания.  

 

«Воображение и мышление». Благодаря различным видам деятельности, и 

прежде всего игре, перестраивается воображение: из репродуктивного, 

воспроизводящего, оно становится предвосхищающим. Ребенок способен 
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представить в рисунке или в уме не только конечный результат действия, но 

и его промежуточные этапы. Становление произвольности воображения, его 

соединение с развивающимся мышлением создает базу для 

интеллектуального развития ребенка. Творческий процесс окрашен яркими и 

сильными положительными переживаниями. Это влияет на формирование 

потребности в творчестве, создании нового, открытии неизвестного. 

Творческая мотивация стимулирует развитие любознательности, обогащают 

ребенка опытом преодоления шаблонов и стереотипов. Развиваемая 

креативность способствует творческой переработке субъективного опыта 

детей, делает их открытыми для неопознанного. 

Задачи: 

 развитие творческого воображения детей; 

 формирование словесно-логического мышления. 
 

2.2. Учебно-тематический план первого года обучения 
 

Комплекс занятий направлен на развитие четырех взаимосвязанных 

психических процессов, определяющих познавательные возможности, и 

включает соответствующие разделы: «Память», «Внимание», «Мышление», 

«Воображение».  
 

Учебно-тематический план для детей 5-6 лет. 

№ п\п Тема Количество занятий 

1 Вводное 1 

2 «Внимание» 12 

3 «Слуховая память» 4 

4 «Зрительная память» 6 

5 «Воображение, мышление» 12 

 Итоговое 1 

 ИТОГО 36 

 

Содержание курса первого года обучения 

Месяц 
№ 

занятия 

Развиваемые 

психологические 

процессы 

Задания 
Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Устойчивость внимания «Найди предметы» 

1 
Зрительная память  «Детектив»  

Слуховая память   «Запомни и нарисуй» 

Воображение, мышление «Волшебная мозаика» 

2 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Купание»  

2.«Воспроизведение 

геометрических фигур»  

3. «Найди новый предмет» 

4.«Найди отличия»  

5. Игра «Какая она»   

1 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Подарки друзьям» 

2.Упражнение «На что похожи 

наши ладошки»  

3. «Дорисуй фигуру»  

4.Упражнение «Сказка – 

рассказ» 

5.Задание «Соедини линией 

изображение и его силуэт»  

1 

4 

Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Парочка»  

2. «Найди картинку» 

3. «Чего не хватает?» 

4. «Чудесный мешочек» 

5.«Запомни слова и обведи по 

памяти рисунки, которые они 

обозначают»  

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Тишина»  

2. «Найди и соедини 

одинаковые предметы» 

3.«Что изменилось?»  

4.«Расставь значки по 

образцу» 

5.«Дорисуй нижние картинки, 

чтобы они стали точно такие 

же,как верхние»  

1 

6 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Пропажа» 

2. Упражнение «Отгадай и 

покажи» 

3. Игра «Разные сказки» 

4. П/игра «Угадай-ка!»  

5.«Сложи орнамент из 

геометрических фигур» 

1 

7 

Слуховая память 1.Пальчиковая гимнастика «За 

грибами»  

2.Игра «Магнитофон», 

«Короткий рассказ»  

3.«Повтори скороговорку по 

памяти» 

4.Д/игра «Угадай, что звенит» 

(«шумелки»)  

5.Игра «Кто больше назовет» 

1 

8 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Нора и логово» 

2.«Найди и обведи буквы»  

3.«Продолжи узор» 

4. «Найди отличия»  

5.Игра «Услышь слово»  

6. П/игра «Запрещенное 

движение» 

1 
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Н
о
я

б
р

ь
 

9 

Зрительное восприятие 1.Пальчиковая гимнастика «У 

сосны»  

2.«В каждом ряду найди пару 

первому предмету» 

3. «Сосчитай предметы»  

4.Игра «Чудесный мешочек» 

5.Игра «Сколько разных 

листьев?»  

1 

10 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Белка и ворона»  

2.«Помоги черепахе добраться 

до пальмы»  

3. «Запомни картинки»  

4.«Вычеркни две фигуры»  

5. «Повтори движения» 

6.«Хлопни в ладоши»  

1 

11 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Пчёлы»  

2. «Нарисуй жителей рядом с 

домиком»  

3.«Сравни картинки»  

4. «Чего не хватает»  

5.«Придумай рисунок» (с 

геометрическими фигурами) 

1 

12 

Слуховая память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Гусь задира»  

2.Игра «Определи по звуку»  

3. Игра «Угадай кто позвал»  

4.Прослушивание звуков 

животных (картотека звуков) 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Ёлка»  

2. «Не говори «нет» 

3. «Запомни и нарисуй» 

4.«Найди отличия между 

парой квадратов»  

5.Игра «Да» и «Нет»  

6.Игра «Чудесный 

мешочек»(мелкие предметы) 

1 

14 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Хохотушки»  

2.Игра «Угадай-ка» 

3. «Отгадай и покажи»  

4. «Закончи рисунки»  

5.Упражнение «На что похожи 

наши ладошки»  

1 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

15 

Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Колючий клубок»  

2. «Запомни порядок» (мелкие 

предметы)  

3. «Найди отличия»  

4.«Что не так?» 

5.П/игра «Кто ушел?»  

6.«Рассмотри и запомни 

картинки» 

1 

16 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Бык у забора»  

1. «Шагаем - считаем»  

2.Игра «Да и нет»  

3. «Запомни пары предметов» 

4. «Веселый лес» 

5.П/игра «Крокодил»  

1 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 

Мышление 1. Пальчиковая гимнастика 

«Разминка» 

2. «Что сначала, что потом» 

3. «Нелепицы» 

4. Загадки и отгадки 

5. Игра «Возьмем - не 

возьмем» 

1 

18 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Лесные встречи»  

2.«Покажи рисунки, какие 

логически связаны с рисунком 

в рамочке» 

3.Чем каждый предмет 

отличается от предыдущего? 

4.«Найди закономерность и 

дорисуй» 

5. Упражнение «Изобрази 

явление» 

6. Упражнение «Запоминаем 

слова»  

1 

19 

Слуховая память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Олень и лень»  

2. «Угадай кто кричал»  

3.«Послушай скороговорку и 

повтори её по памяти» 

4.«Какое слово встречается 

чаще других?» 

5.П/игра «Будь внимателен!»  

1 

20 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Олень и лень»  

2. «Найди отличия»  

3.Работа в тетрадях   

4. «Поиграем в корректора» 

5.«Найди и зачеркни все 

цифры по порядку» 

6. Игра «Что изменилось?»  

1 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Два упрямца» 

2.«Фигуры для 

дорисовывания» 

3.П/игра «Покажи по- 

разному»  

4.Игра «Покажи отгадку»  

5. «Гусеница из крышек» 

1 

22 

Зрительная память 1. Пальчиковая гимнастика 

«Погоня» 

2.Работа в тетрадях   

3.«Какого предмета не 

хватает? Какой появился?» 

4.П/игра «У ребят порядок 

строгий» 

5.Д/игра «Чудесный мешочек» 

(узнай предметы на ощупь)  

1 

23 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Купание»  

2. «Запомни количество 

предметов в каждой группе» 

3.Работа в тетрадях   

4. «Срисуй по клеточкам» 

5. «Не пропусти профессию»» 

6. П/игра «Делай как я»  

1 

24 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Погоня»  

2.«Подбери картинки» 

3.«Объедини предметы по 

признакам» 

4.«Расставь рисунки по 

порядку» 

5. «Любимое животное»  

1 

М
а
р

т
 

25 

Зрительная память 1. Пальчиковая гимнастика 

«Птица-пеликан»  

2.Работа в тетрадях   

3.Игра «Веселые фигурки» 

4. Д/игра «Что изменилось?» 

(мелкие игрушки) 

5. Игра «Экран»  

1 

26 

Мышление 1. Пальчиковая гимнастика 

«Разминка» 

2. «Классификация» 

3. «Решение задач» 

4. «Закономерность» 

5. Игра «Какой?» 

1 
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М
а
р

т
 

27 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Выше всех» 

2.«Найди отличия»  

3.Работа в тетрадях   

4.П/игра «Крокодил»  

5. «Сосчитай предметы и 

запиши» 

6. «Не пропусти профессию»  

1 

28 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Сильные звери 

2.«Каким сказочным героям 

принадлежат эти вещи?» 

3. «Покажи предметы, 

которые логически связаны» 

4.Д/игра «Что здесь лишнее?»  

5. «Оживление предметов» 

1 

А
п

р
ел

ь
 

29 

Слуховая память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Весна -красна»  

2. «Я тоже»  

3.«Послушай и повтори» 

4. «Шумящие коробочки» 

5. Игра «Угадай, кто позвал» 

1 

30 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Весна -красна»  

2. «Найди отличия»  

3.«Сосчитай и напиши» 

4.Расставь буквы по образцу  

5.П/игра «Карлики -великаны»  

1 

31 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Ёж с ежатами» 

2.«Найди отличия»  

3. Игра «Съедобное - 

несъедобное» 

4. «Посмотри и запомни» 

5.«Найди на рисунке всех 

бабочек» 

6.«Обведи буквы и цифры» 

1 

32 

Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Обманщик»  

2.Работа в тетрадях   

3. Игра «Я положил в мешок» 

4.«Обведи все фигуры» 

5. Игра «Опиши предмет»  

1 

М
а

й
 

33 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Добро и зло»  

2.Задание «Сказочные герои»  

3.«Объедини предметы по 

признакам» 

4.«Расставь рисунки по 

порядку» 

5. «Представь себя...»  

1 
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М
а
й

 
34 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Добрый друг»  

2. «Найди отличия»  

3.«Найди и обведи фигуры» 

4.«Сосчитай всех белочек и 

ежей» 

5. П/игра «Слушай 

внимательно» 

1 

35 

Мышление 1. Пальчиковая гимнастика 

«Добрый друг» 

2. «Назови одним словом» 

3. «Подбери заплатку к 

коврику» 

4. «Закономерность» 

5. Что перепутал художник? 

1 

36 

Устойчивость внимания «Найди предметы» 

1 
Зрительная память «Детектив» 

Слуховая память «Запомни и нарисуй» 

Воображение, мышление «Волшебная мозаика» 

 

 

2.3. Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ п\п Тема Количество занятий 

1 Вводное 1 

2 «Внимание» 12 

3 «Слуховая память» 4 

4 «Зрительная память» 6 

5 «Воображение, мышление» 12 

 Итоговое 1 

 ИТОГО 36 

 

Содержание курса второго года обучения 

 
Месяц 

№ 

занятия 

Развиваемые 

психологические 

процессы 

Задания 
Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Устойчивость внимания «Найди предметы» 

1 
Зрительная память  «Детектив»  

Слуховая память   «Пирамида» 

Воображение, мышление «Перевертыши» 

2 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Купание»  

2.«Найди девочку»  

3.«Найди отличия»  

4. Работа в тетрадях 

5.Задание «Коврик»  

1 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Подарки друзьям»  

2.Упражнение «На что похожи 

наши ладошки»  

3. Упражнение «Волшебные 

кляксы» 

4.Упражнение «Сказка – 

рассказ» 

5.Задание «Логический 

квадрат»  

1 

4 

Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Парочка»  

2.«Найди картинку»,  

3.«Чего не хватает?»,  

4.«Запомни предметы» 

5.«Детектив»  

6.«Запомни и повтори»  

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Тишина»  

2. «Хлоп», «Топ» 

3.«Что изменилось?»  

4. «Найди два одинаковых 

предмета» 

5. «Волшебное слово»  

1 

6 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Пропажа»  

2. Упражнение «Волшебные 

кляксы» 

3. Упражнение «Волшебная 

мозаика» 

4.Игра «Разные сказки» 

1 

7 

Слуховая память 1. Пальчиковая гимнастика  

«За грибами»  

2.Игра «Магнитофон», 

«Короткий рассказ»  

3. Повтори скороговорку по 

памяти 

4.Д/игра «Угадай, что звенит» 

(«шумелки») 

5. Игра «Кто больше назовет» 

1 

8 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Нора и логово» 

2.«Ставь значки»  

3. «Продолжи узор» 

4. «Найди отличия»  

5.Игра «Услышь слово»  

6. П/игра «Запрещенное 

движение» 

1 
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Н
о
я

б
р

ь
 

9 

Зрительное восприятие 1.Пальчиковая гимнастика «У 

сосны»  

2.«В каком ряду какой кошки 

не хватает?» 

3. «Сосчитай предметы»  

4. Игра «Чудесный мешочек» 

5.Игра «Что изменилось?» 

1 

10 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Белка и ворона» 

2.«Ставь значки»  

3.«Звери спрятались от волка» 

3.«Вычеркни две фигуры»  

4.«Запомни и повтори»,   

5.«Хлопни в ладоши»  

1 

11 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Пчёлы»  

2.Игра «Поможем художнику»  

3.«На что это похоже?»  

4. «Чего не хватает»  

5.Придумай рисунок (с 

геометрическими фигурами)  

1 

12 

Слуховая память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Гусь задира»  

2.Игра «Определи по звуку»  

3. Игра «Угадай кто позвал»  

4.Прослушивание звуков 

животных (картотека звуков) 

5. «Сосчитай удары» 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Ёлка»  

2.«Штриховка»  

3.«Перечисли всех животных»  

4.«Найди отличия между 

парой квадратов»  

5.Игра «Да» и «Нет»  

6.Игра «Чудесный 

мешочек»(мелкие предметы) 

1 

14 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Хохотушки»  

2.Игра «Угадай-ка» 

3. «Отгадай и покажи»  

4. «Закончи рисунки»  

5.Упражнение «На что похожи 

наши ладошки»  

1 

15 

Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Колючий клубок»  

2. «Запомни порядок» (мелкие 

предметы) 

3. «Найди отличия»  

4.«Рассмотри картинку» 

5.П/игра «Кто ушел?»  

6. «Рассмотри и запомни» 

1 
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Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Бык у забора» 

1. «Услышь слово»  

2.Игра «Да и нет»  

3. «Запомни пары предметов» 

4.«Веселый лес»  

5.П/игра «Крокодил»  

1 
Я

н
в

а
р

ь
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Мышление 1. Пальчиковая гимнастика 

«Лесные встречи» 

2. Игра «Четвертый лишний» 

3. Игра «Что сначала, что 

потом» 

4. «Узнай по описанию» 

5. «Ребусы» 

6. «Танграм» 

1 

18 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Лесные встречи»  

2.«Покажи рисунки, какие 

логически связаны с рисунком 

в рамочке» 

3.«Чем каждый предмет 

отличается от предыдущего?» 

4.«Найди закономерность и 

дорисуй недостающие 

предметы» 

1 

19 

Слуховая память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Олень и лень»  

2. «Повтори небольшой 

рассказ»  

3.«Послушай скороговорку и 

повтори её по памяти» 

4.«Какое слово встречается 

чаще других» 

5.П/игра «Будь внимателен!»  

1 

20 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Олень и лень»  

2. «Найди отличия»  

3.Работа в х тетрадях   

4. «Поиграем в корректора» 

5.«Найди и зачеркни все 

цифры по порядку» 

6. Игра «Что изменилось?»  

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
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Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Два упрямца»   

2.Пальчиковая гимнастика 

«Мышь и слон»  

3.«Фигуры для 

дорисовывания» 

4.П/игра «Покажи по- 

разному»  

5. Игра «Покажи отгадку»  

1 
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Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Погоня» 

2.Работа в тетрадях   

3.«Какого предмета не 

хватает? Какой появился?» 

4.П/игра «У ребят порядок 

строгий» 

5.Д/игра «Чудесный мешочек» 

(узнай предметы на ощупь)  

1 

23 

Концентрация внимания 1. Пальчиковая гимнастика 

2. «Найди отличия»  

3.Работа в тетрадях   

4. П/игра «Хлоп» или «топ»  

5. «Ставь значки» 

6. «Найди дорогу к подарку» 

 

1 

24 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Погоня»  

2.«Подбери картинки» 

3.«Объедини предметы по 

признакам» 

4.«Расставь рисунки по 

порядку» 

1 

М
а
р

т
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Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Птица-пеликан»  

2.Работа в тетрадях   

3.«Найди отличия» 

4. Д/игра «Что изменилось?» 

(мелкие игрушки) 

1 

26 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Выше всех» 

2.«Найди отличия»  

3.Работа в тетрадях   

4.П/игра «Крокодил»  

5.«Сосчитай предметы и 

запиши» 

6.«Дорисуй картинки» 

1 

27 

Мышление 1. Пальчиковая гимнастика 

«Лучше всех»  

2. «Загадки и отгадки» 

3. «Поиски девятого» 

4. «Логические задачи» 

5. «Нелепицы» 

6. «Повтори рисунок по 

клеточкам» 

1 

28 

Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Сильные звери»  

2.Каким сказочным героям 

принадлежат эти вещи?  

3.Покажи предметы, которые 

логически связаны  

4.Д/игра «Что здесь лишнее?»  

1 
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Слуховая память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Весна -красна»   

2. «Доскажи слова из 

стихотворения»  

3. «Я тоже»  

4.«Послушай и повтори» 

5.Игра «Угадай, кто позвал»  

1 

30 

Устойчивость внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Весна -красна»  

2. «Найди отличия»  

3.«Сосчитай и напиши» 

4.«Расставь буквы по образцу» 

5.П/игра «Карлики -великаны»  

1 

31 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Ёж с ежатами» 

2. «Найди отличия»  

3. Игра «Съедобное - 

несъедобное» 

4. «Посмотри и запомни»  

5.«Найди на рисунке всех 

бабочек» 

6.«Обведи буквы и цифры» 

1 

32 

Зрительная память 1.Пальчиковая гимнастика 

«Обманщик»  

2.Работа в тетрадях   

3.Игра «Я положил в мешок»  

4.«Обведи все фигуры» 

1 

М
а
й
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Творческое воображение 1.Пальчиковая гимнастика 

«Добро и зло»  

2.Задание «Сказочные герои» 

3.«Объедини предметы по 

признакам» 

4.«Расставь рисунки по 

порядку» 

1 

34 

Концентрация внимания 1.Пальчиковая гимнастика 

«Добрый друг»  

2.«Найди отличия»  

3.«Найди и обведи фигуры» 

4.«Сосчитай всех белочек и 

ежей» 

5. П/игра «Слушай 

внимательно» 

1 

35 

Мышление 1.Пальчиковая гимнастика 

«Добрый друг»  

2. «Что из чего сделано?» 

3. «Четвертый лишний» 

4. «Закономерность» 

5. «Танграм» 

6. «Расшифруй слово» 

1 
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36 

Устойчивость внимания «Найди предметы» 

1 
Зрительная память «Детектив» 

Слуховая память «Пирамида» 

Воображение, мышление «Перевертыши» 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Структура программы 

Занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом учреждения: 36 учебных часов в год, один раз в неделю, 

во второй половине дня. Длительность занятий на первом году обучения – 20 

минут, на втором – 25 минут. 

Форма занятий – групповая. Модель занятия можно определить, как 

игровую деятельность обучающихся. 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка.  

 

3.2. Условия реализации программы.  
Санитарно-гигиенические требования  

Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Помещение должно хорошо освещаться и своевременно 

проветриваться.  

Материально-техническое оснащение:  

 столы для работы детей 

 технические средства: ноутбук, видеозаписи 

 тетради (печатные материалы) с игровыми заданиями на каждое 

занятие 

 игры – головоломки, раздаточный материал 

 демонстрационные дидактические игры 

Кадровое обеспечение  

 Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и 

дополнительную профессиональную подготовку по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  
 

3.3. Методическое обеспечение программы 

 500 загадок для детей. – М.; 2003.  

 Агеева С.И. «Обучение с увлечением» - Москва, Истоки, 1991. 
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 Алябьева Е.А. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет» 

- Москва, ТЦ Сфера, 2005. 

 Гаврина С.Е. «Развиваем внимание, восприятие, логику. Для детей 5-6 

лет» - Ярославль, академия развития, 2005. 

 Земцова О.Н. «Задачки для ума. Развиваем мышление детей 5-6 лет», 

серия «Умные книжки». 

 Земцова О.Н. «Найди отличия. Развиваем внимание детей 5-6 лет», 

серия «Умные книжки». 

 Мищенкова Л.В. «Здравствуй школа!». – Ярославль, академия 

развития, 2009. 

 Сапогова Е.Е. «100 игр для больших и маленьких: Игры для развития 

воображения дошкольников» - Тула, Астрель, 2002.  

 Севостьянова Е.О. «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет» 

- Москва, ТЦ Сфера, 2005. 

 Симонова Л.Ф. «Память. Дети 5-7 лет» - Ярославль, Академия 

развития, 2005. 

 Нефедова Е.А. «Готовимся к школе: Практическое пособие для 

подготовки детей» - Москва, АСТ, Премьера, Аквариум, 2000. 

 Пылаева Н. «Школа внимания. Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5-7 лет» - Москва, Линка-Пресс, 2005. 

 Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей» - Москва, 

Просвещение, 1999. 

 Управителева Л.В. «Подготовка к школе в детском саду» для детей 5-6 

лет. – Ярославль, Академия развития, 2007. 

 Управителева Л.В. «Подготовка к школе в детском саду» для детей 6-7 

лет. – Ярославль, Академия развития, 2007. 

 Холодова О.А. «За три месяца до школы: Задания по развитию 

познавательных способностей (5-7 лет)» - Москва, РОСТ, 2016. 
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