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Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования».  

Пояснительная записка. 

2. Направленность программы: социально-гуманитарное  

Новизна программы заключается в использовании операциональных единиц различных типов 

мышления в решении проблем интеллектуального развития детей старшего дошкольного 

возраста: 

•Образного мышления  - оперирует целостными образами предметов и явлений или любыми их 

свойствами. 

•Понятийного мышления  - оперирует сущностными свойствами-понятиями (или образами, 

характеризующими эти понятия). 

•Символического мышления  - оперирует заместителями конкретных предметов, явлений, 

понятий, причем каждая «качественная единица» обозначена, заменена собственным символом. 

Символизация может осуществляться вполне произвольно и служит для удобства оперирования. 

•Абстрактного мышления - оперирует формальными характеристиками объектов и явлений - 

количественными, интервальными, структурными, функциональными и любыми другими 

закономерными отношениями и зависимостями. 

Цель данного подхода заключается в развитии навыков учебной деятельности, являющихся 

фундаментальными у детей в возрасте от 5 до 7 лет, которые опираются на операциональные 

единицы выше перечисленных типов мышления. Любой вид деятельности для своего 

осуществления требует вполне определенных способностей, умений или навыков. Смысл 

обучения состоит в познании, понимании себя и других людей, умении разбираться в 

окружающей жизни, ориентироваться в ней, найти свое место, действовать, созидать, творить. А 

это невозможно без овладения общими приемами, принципами и методами анализа, сознания 

деятельности: от простейших до достаточно сложных. 

3. Актуальность. 
   Неподготовленность ребенка к школе зачастую, к сожалению, запоздало обнаруживается 

в фактах неуспеваемости, повышенной школьной тревожности, а в худших  случаях — и в 

школьных неврозах.  

 Обучение в условиях современной школы требует для своего осуществления наличия 

вполне определенных характеристик мышления. 

Во-первых, ребенок должен уметь различать существенное и несущественное, выделять 

главное в потоке второстепенного и незначимого. Это возможно только тогда, когда 

сформирована интеллектуальная установка на иерархическое деление признаков, когда свойства  

или явления воспринимаются не рядоположенно  и равноправно, а соподчиненно. 

Во-вторых, ребенку необходимо уметь, улавливать и отслеживать логическую 

последовательность в потоке информации, игнорируя отступления и различные «шумы». Это 

возможно только в том случае, если его мышление использует причинно-следственные, а не 

ассоциативные или функционально-ситуативные связи. Только тогда ребенок способен 

выстроить логический вектор последовательного изложения материала, а не просто 

ассоциативный ряд или образный комплекс, в которых возможны любые связи. 

В-третьих, он должен уметь путем сравнения и сопоставления выделять в примерах, 

иллюстрирующих какую-то закономерность или правило, то общее содержание, ради которого 

их приводит учитель. Таким образом, ребенок может действовать только в том случае, если в 

процессе анализа у него доминирует ориентация не на внешние, видимые, но изменчивые и 

случайные признаки, а на внутренние, сущностные, константные и «невидимые» 

характеристики, то есть если он умеет образовывать простейшие понятия. Иначе примеры 

ребенком просто выслушиваются, правила заучиваются, но одно с другим никак не связывается, 

и в итоге отсутствует понимание. 



В-четвертых, для того, чтобы ребенок вообще мог усвоить правило как некий общий 

принцип действия, он должен обладать хотя бы в зачаточной форме способностью к 

абстрактному мышлению: выделению (абстрагированию) отношений в «чистом виде», вне 

зависимости от каких-либо конкретных предметов, явлений или ситуаций, то есть от материала, 

в котором эти отношения выражены. 

В-пятых, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно пользоваться правилом, он должен 

не только выделять заложенный в нем принцип действия, но и переносить его в другую 

ситуацию. То есть у него должно быть сформировано так называемое «мышление по аналогии».  

Психологией установлено, что основные логические структуры мышления формируются 

примерно в возрасте от 5 до 11 лет. Запоздалое формирование этих структур протекает с 

большими трудностями и часто остается незавершенными.  

Задания, представленные в пособии, стимулируют развитие наглядно-схематического 

логического мышления, умения обобщать и классифицировать предметы и понятия, 

произвольности психических процессов, продолжительной умственной трудоспособности. В 

ходе занятий развивается мелкая моторика и совершенствуются графические навыки. 

 

4. Педагогическая целесообразность. 

Программа «Школа развития  интеллекта» помогает предупредить интеллектуальные  

трудности у детей 5-7 лет, развивать именно те умственные  способности, на которые опирается 

учебная деятельность.  

Для решения поведенческих, эмоционально-личностных проблем, сохранения 

психологического здоровья используются  техники сказкотерапии, которые помогают снижать 

уровень тревожности, раздражительности, отгороженности детей, активизирует потребность 

детей в общении с окружающими. Дети становятся уверенными и  самостоятельными в учебных 

ситуациях, адекватными в выборе способов взаимодействия с окружающими.   

Совместная познавательная деятельность педагога с детьми  проводится  поэтапно с  

усложнением содержания, что позволяет  опираться на уровень  актуального развития ребенка  и 

ориентироваться на зону ближайшего развития. Такая организация коррекционно-развивающей 

деятельности создает ситуацию успеха для ребенка, способствуют преодолению трудностей в 

усвоении образовательной программы «Школа развития интеллекта», развить 

интеллектуальные способности важные для учебной деятельности. 

 

5. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 
Для развития познавательной активности и мотивации, самостоятельности используется 

интерактивная форма организации занятий - интеллектуальный тренинг, в которой ребенок 

является активным участников поиска, анализа информации и оптимальных способов решения 

учебных задач.  

Это   позволяет детям выдвигать оригинальные идеи и гипотезы, быть уверенными, 

гибкими в решении проблемных задач, выбирать свой собственный способ и уровень 

выполнения заданий.  

6.  Адресат программы 
Возраст детей - 5-6 лет, одновозрастная наполняемость группы 6-7 детей , индивидуально -  3-4 

человека. 

 

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Общее количество часов - 32 учебных часа в год.  

Основные формы работы: лесенки самооценки; игры-ловушки; «мозговой штурм»; метод 

сенсорного насыщения (для усвоения цифр и букв используется разные поверхности, песок, 

бросовый материал); метод правильного выбора; решение проблемных ситуаций; эксперимент;  



метод сотрудничества (с педагогом); игры-бродилки, «я-высказывания», «копилка идей», 

дискуссия, мозговой штурм, дидактические игры и упражнения, работа в тетрадях. 

 

 8. Формы обучения: индивидуальная, групповая 

 9. Режим занятий. 1 занятие в неделю по 25 минут для детей 5-6 лет, 30 минут для детей 6-

7 лет.  

 

  10. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  Виды занятий по программе – 

практические. Группы занимающихся - одного возраста. 

 11. Цель программы: создание благоприятных условий для формирования учебных 

навыков  с целью развития предпосылок к учебным действиям, всех типов мыслительной 

деятельности, произвольности психических познавательных процессов у детей 5-7 лет. 

 

12. Задачи программы 
      Образовательные  

 Формирование умения эффективно осуществлять мыслительные  действия согласно 

заданной ситуации. 

 Актуализация и совершенствование понимания количественных и качественных 

соотношений между предметами и явлениями окружающего мира. 

 Овладение умением решать интеллектуальные задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез.  
 Расширение объема и скорости внимания и памяти, укрепление навыков концентрации и 

устойчивости воспринимаемого учебного материала с помощью мнемотехник 

      Развивающие  

 Развитие образного, понятийного, творческого, абстрактного мышления. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Развитие умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

 Совершенствование способности правильно воспроизводить на листе бумаги заданную 

длину и направление линий, ориентироваться на плоскости. 

       Воспитательные 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, придерживаться 

задаваемого темпа работы  

 Воспитывать у детей уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям, основанного духовно-нравственных ценностях. 

  на устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя с 

позиции окружающих. 

 Формирование умения внимательно слушать другого человека, соотносить свое мнение с 

мнением взрослых и детей. 

                   13. Учебный план. 

Вид деятельности Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

поиск эффективных 

способов 

выполнения и 

решения  заданий 

 

старшая группа 5-6 

лет 

подготовительная к 

школе группа 

Недельная 

1 занятие 

25 минут 

1 занятие 

30 минут 

За весь курс 

32  занятия 

 



на восприятие, 

внимание, 

мышление, 

воображение. 

 

       14. Содержание программы. 
Тематический план по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа развития интеллекта» 

 

№ 

п/п  

Месяц, неделя Название темы Количество 

занятий 

1 Октябрь 

1 неделя 

«Знакомство с полянками волшебного леса и его 

обитателями» 

1  

2 Октябрь 

2 неделя 

«Что мешает и что помогает в прохождении 

полянок» 

1  

3 Октябрь 

3 неделя 

«Волшебные палочки для эльфов» 1  

4 Октябрь 

4 неделя 

«Башни черного и белого дракона» 1  

5 Ноябрь  

1неделя 

«Готовим коробку для подарков» 

 

1  

6 Ноябрь                            

2 неделя 

«Цветы желаний» 

 

1  

7 Ноябрь                             

3 неделя 

«Лечим зубы драконам» 

 

1  

8 Ноябрь                       

4 неделя 

«Волшебные стрелы эльфов» 1  

9 Декабрь                        

1 неделя 

«Гребень для феи леса» 

 

1  

10 Декабрь                        

2 неделя 

«Волшебные ягоды уверенности» 1  



11 Декабрь                            

3 неделя 

«Путешествие по горам» 1  

12 Декабрь                                

4 неделя 

«Украшаем воздушного змея» 

 

1  

13 Январь                      

1 неделя                               

«Строим лабиринт для гномов» 1  

 

14 Январь                         

2 неделя 

«Воздушные шары» 

 

1  

 

15 Январь                         

3 неделя 

«Морское царство государство» 

 

1  

 

16 Январь                           

4 неделя 

«Накрываем праздничный стол» 1  

 

17 Февраль                            

1 неделя 

«В мире многоугольников» 1  

18 Февраль                                

2 неделя 

«Напиток смелости» 

 

1  

 

19 Февраль 

3 неделя                               

«Прятки с уголками» 1   

 

20 Февраль                         

4 неделя 

«Цирковое представление» 

 

1  

 

21 Март                         

1неделя 

«Волшебные часы» 

 

1  

 

22 Март                            

2 неделя 

«Палочки и пузырики» 1  

 

23 Март                             

3 неделя 

«Гномики с погремушками» 1  

 



24 Март                                   

4 неделя 

«Умные фигуры» 1  

 

25  Апрель                                                                                  

1неделя 

«Бродилки по разным направлениям» 

 

1  

26 Апрель                                                                                                          

2 неделя 

 «Учимся быть самостоятельными» 1  

 

27 Апрель                                                                                                          

3 неделя 

«Ходим по стрелочкам» 1  

 

28 Апрель                                                                                                            

4 неделя 

«Расставим правильно кубики» 1  

 

29   Май                       1 

неделя 

«Головоломки» 

 

1  

 

30  Май                               

2 неделя 

«Возвращение в город из волшебного леса» 1  

 

31  Май   

3 неделя                               

«Вспоминаем путешествие по полянкам 

волшебного леса» 

 

1  

 

32  Май   

 4 неделя                                  

«Чему научились и можем гордиться!» 

 

1  

 

 ИТОГО 32 

 

Содержание программы по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа развития интеллекта» ( см. приложение к программе) 

            
15. Планируемые результаты. 
Ожидаемые результаты – ребенок способен 

 самостоятельно  разбираться в задании и выполнять его, осуществляя мыслительные 

действия, опираясь на существенные признаки; 

 осуществлять анализ-синтез, действия по аналогии, использование схем, пиктограмм, 

алгоритмов в познавательной деятельности; 

 быстро и легко запоминать учебный материал при помощи мнемотехник,  смысловых и 

ассоциативных приемов восприятия и запоминания информации на слух и зрительно; 

 произвольно управлять своим вниманием: концентрироваться, переключаться, 

сосредотачиваться продолжительное время, удерживать достаточный объем информации. 



 правильно соотносить и копировать величину, форму и пространственное расположение 

деталей рисунка на листе, четко и правильно изображать графические элементы в 

соответствии с учебной задачей; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, осуществлять саморегуляцию  поведения,       

использовать самостоятельно приемы мышечного расслабления,  дыхания;  

 осознавать свои действия, подчинять свои действия волевому контролю, планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку в разных ситуациях. 

    16. Календарный учебный график 
(см. приложение № 1) 

17. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение:  

для реализации программы имеется кабинет с освещением, оборудованный мебелью, доской и 

шкафом для хранения пособий и материалов.  

    Кадровое обеспечение:  

педагог – психолог  Быховая Ольга Владимировна, имеет высшее педагогическое образование, 

высшая квалификационная категория. 

 

18. Формы аттестации 
Оценка эффективности реализации курсовой деятельности проводится на основе: 

- данных планового мониторинга уровня познавательного и эмоционально-личностного 

развития детей в МДОУ:   сентябрь  и май;  

- наблюдение. 

Основные деагностические методы: 

- тестирование; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- наблюдение; 

- беседа. 

Формы  проведение педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

19. Оценочные материалы. 

Диагностическая таблица (см. приложение) 

20. Методические материалы 

Методическая  литература: 

 - И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 лет» 

методическое пособие 

-  Е.А. Нефедова,  О.В. Узорова «Готовимся к школе» 

Методические пособия и дидактический материал : 

- иллюстративный наглядный материал: картинки, модели и т. д. 

- игрушки, дидактические игры; 

- таблицы и схемы; 

- плакаты; 

- раздаточный материал; 

- дидактические карточки; 

- рабочая тетрадь. 

21.Список использованной литературы 

1. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 лет» 

методическое пособие. 



2. Е.А. Нефедова,  О.В. Узорова «Готовимся к школе» 

3.Г.АШирокова, Е.Г.Жадько «Практикум для детского психолога» 

4. В.Л.Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» 

5. С.В. Коноваленко «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет». 

 

Приложение  

к содержанию программы. 
 

Раздел I – ВНИМАНИЕ 

 

№ Содержание 

 

Задачи Оборудование 

октябрь 1. «Поставь пальчик» 

2. «Чем похожи и чем 

отличаются». 

3. «Вспомни движения, 

соответственно явлениям. 

4. .« Три движения» 

Развитие и стимуляция 

внимания, умение 
быстро и точно 

реагировать на сигнал, 

совершенствование 

выразительных 
движений 

8 пар предметных 

картинок; кассета с 
записью спокойной 

музыки. 

ноябрь 1.«Что изменилось?» 

2. «Хамелеон» 

3. «Рядом, но не вместе» 

4. «На витрине магазина 

5.Игра «Овощи» 

«Фрукты» 

 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Тренировка 

наблюдательности. 

Развитие слуховой 

концентрации. 

Развитие способности 

концентрировать и 

распределить 

внимание. 

 

Словесные инструкции. 

Отрывки из 

стихотворения Р.Берне. 

Картинки с 

изображением игрушек. 

 Картинки с 

изображением овощей и 

фруктов. 

декабрь 1. Игра «Позы» 

2. «Звери» 

3. «Слушай хлопки» 

4. «Чем похоже и чем 

отличается». 

Развитие переключения, 

развитие слухового 
внимания, способности к 

волевому управлению 

поведением. 

8-16 картинок с 

изображением животных, 
запись весёлой музыки. 

январь 1. «Посуда» ( аналогична игре 
«овощи» 

2. «Будь внимателен» 

3. «Позы» 
4. Праздничное занятие 

Развитие и стимуляция 
внимания. 

Картинки с изображением 
предметов посуды, запись 

весёлой музыки. 

февраль 1. «Транспорт» (аналогична 

игре «Овощи») 

2. «Будь внимателен» 

3. «Зимующие птицы»           

( аналог игры «Овощи») 

4. «Слушаем хлопки» 

Расширение объёма 

внимания, развитие 

умения быстро ми точно 
реагировать на сигнал. 

Развитие слухового 
внимания, способности к 

волевому управлению 

поведением. 

Картинки с изображением 

различных видов 

транспорта; запись весёлой 
музыки, картинки с 

изображением зимующих 

птиц. 

март 1. «Слушай и выполняй» 

2. «Поставь пальчик» 

3. «Позы к буквам» 

4. «Инструменты» 

Развитие способности 
быстро переключать 

внимание, воспитание   

выдержки и волевого 
усилия. 

Запись весёлой музыки. 

16 картинок с 

изображением различных 
видов транспорта и 



бытовых  электро 

приборов; картинки с 

изображением 
инструментов. 

 

апрель 1.« Запретное число». 

2. «Слушай хлопки» 

3. «Найди два одинаковых 

числа» 

4. «Перелётные птицы» 

5. «Зашифрованные слова» 

 

Развитие слухового 
внимания, 

произвольности и 
самоконтроля. 

Развитие слухового 

внимания, способности к 
волевому управлению 
поведением. 

Расширение объёма 
внимания, развитие 

способности к 

сосредоточению. 

Запись спокойной музыки, 
весёлой музыки. 

Карточки с цифрами. 

Картинки с изображением 

перелетных птиц; карточки 
к заданию 

«зашифрованные слова». 

май 1. «Будь внимателен» 

2. «Расшифруй слова» 

3. «Похоже- непохоже» 

4. « Четыре стихии» 

Стимуляция внимания, 

развитие умения быстро 

и точно реагировать на 

сигнал; расширения 
объёма внимания и 

возможностей его 

распределения 

Запись весёлой музыки 

карточки к заданию « 

расшифруй слова» 

 

Раздел 2 – ПАМЯТЬ 

№ Содержание 

 

Задачи Оборудование 

октябрь 1. Игра « Отгадайте» 

2. «Бабушка укладывает в 

свой чемодан…» 

3. « Озорной котёнок» 

4. «Кто быстрее соберёт?» 

Развитие памяти. 

Развитие механической 

памяти. 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие зрительно- 

моторной памяти. 

Фишки, загадки. 

Картинки с 

изображением 10 

предметов, лента. 

 

ноябрь 1. « Запомни картинки» 

2. «Выложи картинки по 

порядку» 

3. «Кто наблюдательнее?» 

4. «Запомни предметы» 

Развитие зрительной 

памяти. 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Развитие образной 

памяти. 

Карточки с картинками 

для каждого ребёнка ;  

картинки с 

изображением тех 

овощей и фруктов, 

которые нарисованы на 

карточках  в 

«Раздаточном 

материале». 

5 различных предметов 

декабрь 1. Задание «Выложи цифр 

так, как только что видел». 

2. «Выложи буквы так, как 

только что видел». 

3. «Поезд» 

4. «Складывай и запоминай. 

 

Расширение объёма 

памяти. 

Увеличение объёма 

памяти. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Четыре 

демонстрационные 

карточки с цифрами; 

квадратный лист бумаги, 

разделённый на четыре 

клетки ( для каждого 

ребёнка). 



Развитие оперативной 

памяти. 

 

Карточки с 

нарисованными 

картинками. 

январь 1. «Нарисуй и зачеркни» 

2. «Выложи круги» 

3. «Какой буквы не стало?» 

4. «Назови три предмета 

белого, синего, красного 

цвета». 

Развитие памяти. 

Расширение объёма 

памяти. 

Развитие восприятия и 

памяти. 

Лист бумаги и простой 

карандаш. 

5 кругов разного цвета 

для прикрепления к 

доске, поднос с пятью 

кружками разного цвета. 

8 демонстрационных 

карточек, на которых 

написаны знакомые 

детям буквы. 

февраль 1. Задание «Запомни слова» 

2. « Назови предметы 

похожие на круг , квадрат, 

треугольник». 

3. «Выложи картинки по 

порядку» 

Тренировка словесно- 

логической памяти. 

Развитие восприятия и 

памяти,  активизация 

словарного запаса. 

Развитие зрительной 

памяти. 

10-12  не связанных по 

смыслу слов. 

Карточки к игре ( для 

каждого ребёнка);  

картинки с 

изображением тех 

предметов, которые 

нарисованы на 

корточках, данных в 

Р.М. 

март 1. «Кто назовёт больше 

предметов» 

2. «Запомни своё место» 

3. «Стих и перевёртыши» 

4. « Запиши буквы ,как 

запомнил» 

Развитие восприятия и 

памяти, активизация 

словарного запаса. 

Развитие моторно- 

слуховой памяти и 

пространственной 

ориентации. 

Тренировка 

мимического приёма « 

повторение». 

Развитие  

произвольного 

внимания и слуховой 

памяти. 

Вопросы на которые 

отвечают дети, м-р : « 

что бывает зелёным?»…  

( фишки) 

Запись весёлой музыки. 

Чтение четверостишья 

без последнего слова. 

Лист бумаги и простой 

карандаш ( для каждого 

ребёнка). 

апрель 1. «Выложи буквы так , как 

только что видел». 

2. « Нарисуй слово» 

3. «Что изменилось?» 

4. « Запомни фигуры». 

 

Расширение объема 

памяти  и развития 

внимания. 

Развитие памяти с 

помощью 

ассоциативной связи. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Четыре 

демонстрационные 

карточки с буквами, 

квадратный лист бумаги, 

разделён на четыре 

клетки ( для каждого 

ребёнка). 

Картинки с предметами ( 

для каждого ребёнка) 

май « Проводник» 

«Весёлые картинки» 

«Спрячем слово» 

Тренировка зрительно-

пространственной 

памяти. 

Тренировка 

образной памяти. 

Таблички из  картинок 

3*3 и таблички с 

пустыми клетками (для 

каждого ребёнка) 

10 слов и 

словосочетаний для 

запоминания. 

 



 

 

 

Раздел 3 – МЫШЛЕНИЕ 

№ Содержание 

 

Задачи Оборудование 

октябрь 1. « Нитки и клубок» 

2. «Сколько знаем разных 

слов, сколько одинаковых?» 

3. «Четвёртый лишний» 

4. « Рыбки». 

Развитие 

пространственного 

воображения  и 

обратимости 

умственных действий. 

Развитие навыков 

свободной речи,  

установле6ние  

понятийных связей. 

Упражнения 

способности к анализу 

и синтезу. 

Клубок ниток, полоски 

бумаги, воздушные 

шары( 2 шт.) 

Группа картинок из 

четырёх изображений. 

Задание на  п/листа с 

изображением рыбок. 

ноябрь 1. « Подбери парную 

картинку» 

2. «Выложи картинки по 

порядку, найди  лишнюю 

картинку» 

3. «Подбери пару к слову» 

Развитие логического 

мышления, речи. 

Развитие зрительного 

восприятия, 

мышления, речи. 

Развитие словесно- 

логического мышления 

12 пар  предметных 

картинок. Картинки с 

изображением тех 

овощей и фруктов, 

которые нарисованы на 

карточках. ( на 

комплектах на каждого 

ребёнка) 

8 пар предметных 

картинок. 

Мяч. 

декабрь 1. « Что это?, Кто это?» 

2 « Разложи карточки». 

3. «Разложи картинки по 

группам». 

4. «Закрой лишнюю 

картинку.» 

Развитие мышления и 

речи. 

Развитие логического 

мышления. 

 Развитие навыков 

анализа и синтеза. 

Развитие 

мыслительных 

процессов ( 

эмпирическое 

мышление). 

24 предметные картинки 

( для каждой команды). 

Лист бумаги,  

разделённый на 9 клеток, 

по девять картинок, 63 

из которых одинаковые ( 

для каждого ребёнка) 

12 предметных картинок, 

которые можно  разделит 

на четыре группы. 

карточка к заданию к 

заданию и  квадратик из 

плотной бумаги 4*4 см. 

январь 1. «Что это?» 

2. «Подбери парную 

картинку» 

3. « Подбери четвёртую 

фигуру» 

Развитие мышления и 

речи. 

Развитие логического 

мышления ( 

установление 

логических связей и 

закономерностей). 

Развитие логического 

мышления, умения 

16 картинок с 

изображением посуды и 

мебели. 

12 пар предметных 

картинок. 

Карточки к заданию и 

простой карандаш. 



сравнивать фигуры и 

на основе  выделенных 

признаков. 

февраль 1. « Анализируем ряды» 

2. « Что это? 

3. «Что к чему подходит» 

4. «Разложи картинки по 

группам». 

Развитие 

мыслительных 

операций. 

Развитие  мышления и 

речи ( сравнения, 

обобщения и 

классификация) 

Развитие навыков 

анализа и синтеза. 

Карточки к заданию, 

простой карандаш ( для 

всех детей). 

16 картинок с 

изображением бытовых 

электроприборов  и 

различных видов 

транспорта. 

Мяч  

12 предметных карт 

инок,  которые можно 

разделить на группы. 

март 1. « Расставь знаки» 

 2. « Придумай загадку» 

3. «Самый смекалистый» 

4. «Картин6ки- загадки» 

Развитие логического 

мышления,  

установление 

логических связей и 

закономерностей. 

Развитие речи и 

мышления. 

Развитие словестно-

логического 

мышления. 

Развития мышления и 

речи. 

Квадрат, лист бумаги, 

разделён на 16 клеток, в 

клеточках верхнего ряда 

написаны 

математические знаки. 

Игрушки и знакомые 

детям предметы. 

24 карточки с 

изображением  

геометрических фигур. 

Коробка с 12 –ю 

предме6тными 

картинками. 

апрель 1. «Угадай игрушку» 

2. «Составь предложение по 

двум картинкам» 

3. «Логический поезд» 

4. «Зашифрованные слова». 

Развития восприятия, 

мышления. 

Развитие мышления, 

воображения и речи 

Развитие 

мыслительных 

способностей. 

Игрушки. 

Пары предметных 

картинок. 

20-30 предметных 

картинок. 

карточки к заданию и 

простой карандаш ( для 

каждого ребёнка) 

май 1. « Отвечаем быстро» 

2. «Расшифруй слова» 

3. «Лабиринты» 

Развитие 

мыслительных 

способностей, 

внимания и 

пространственного 

восприятия. 

Развитие 

мыслительных 

операций ( анализ и 

синтез) 

Развитие умения 

находить 

закономерности, 

анализировать. 

Картинки ( из 

демонстрации 

материала) 

Карточки к заданию. 

Карточки со схемами –

планами. 

 

                                                 Диагностическая таблица 
 



 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

Опосредов

анная 

память 

Визуальное 

 мышление 

 

Логическое  мышление  

Внимание 

 

Сенсомот

орное 

развитие 

Эмоционально-

волевая 

готовность Осведомлен

ность 

об 

окружающе

м 

Понимание 

количествен

ных и 

качественны

х 

отношений 

Обобщени

е 

 нача

ло 

ито

г 

нача

ло 

ито

г 

нача

ло 

итог нача

ло 

итог нача

ло 

ито

г 

нача

ло 

ито

г 

нач

ал 

ито

г 

начал

о 

итог 

Индивидуальные занятия с детьми  5-7 лет              

                 

                 

Высокий                 

Хороши

й 

                

Средний                 

Слабый                 


	2. Направленность программы: социально-гуманитарное
	Новизна программы заключается в использовании операциональных единиц различных типов мышления в решении проблем интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста:
	В-пятых, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно пользоваться правилом, он должен не только выделять заложенный в нем принцип действия, но и переносить его в другую ситуацию. То есть у него должно быть сформировано так называемое «мышление по анал...
	Психологией установлено, что основные логические структуры мышления формируются примерно в возрасте от 5 до 11 лет. Запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенными.
	Возраст детей - 5-6 лет, одновозрастная наполняемость группы 6-7 детей , индивидуально -  3-4 человека.
	8. Формы обучения: индивидуальная, групповая
	9. Режим занятий. 1 занятие в неделю по 25 минут для детей 5-6 лет, 30 минут для детей 6-7 лет.
	Образовательные
	Воспитательные
	Ожидаемые результаты – ребенок способен

