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I. Целевой раздел.   



 
Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа предоставление занятий по выявлению и развитию способностей 

кружка социально-педагогической направленности «АБВГДЕЙ-ка» является 

структурной компонентой Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя.  В связи с этим в структуру 

Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Рабочая программа воспитания 

разработана на основе: 

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 01.07.2021 № 2/21).   

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№46 «Первоцвет» г. Ставрополя; 

-Устав МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя; 

-Положение о разработке рабочих программ воспитателями и специалистами 

МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Ее содержание 

соответствует уровню дошкольного образования, оно ориентировано на 

интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка, развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству.  

Развитый интеллект – решающее условие успешного обучения в школе. Поэтому 

развитие у дошкольников интеллектуальных способностей является важной задачей 

педагогов ДОУ. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обусловлена важностью развития интеллектуальных  способностей детей именно в 

старшем дошкольном возрасте, который является сензитивным для развития 

познавательных процессов и интеллекта дошкольников.  

 

Цель программы:  

развитие интеллекта  детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

Задачи:  

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 Развитие интеллектуальных способностей детей (умения разбирать условия 

разнообразных задач, производить их полный и точный анализ; умения планировать 

свою деятельность, умения рассуждать, обосновывать выбранные способы решения); 

 Поддержка положительной мотивации детей к интеллектуальной деятельности; 

 Пропаганда среди детей, родителей, педагогов значимости и важности интеллектуальной 

деятельности. 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и учитывает их 

возрастные особенности. 

 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет (старшая группа). 

 

В возрасте  5-ти лет в развитии ребенка происходит большой скачок.К пяти годам он  

имеет представление об обратимых и необратимых процессах, отличать ситуации, в которых 

произошло изменение какого-либо признака или количества, от ситуаций, в которых 

количество (или признак) остались неизменными.  

Дети шестого года жизни  способны  произвольно управлять своим поведением, а 

также процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями. 

Мышление – наглядно-образное, начинает формироваться образно-схематическое. 

Формируется планирующая функция речи. Объектом познания становятся различные 

предметы,  явления и непосредственно не воспринимаемые нравственные нормы. Способ 

познания - общение со взрослыми, сверстниками, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. Форма общения – внеситуативно - деловое, внеситуативно-

личностное. Сверстник рассматривается как партнер по играм, взрослый как источник 

информации, собеседник. Условие успешности - хорошо развитая речь.  

Содействует общему психическому развитию активизация воображения. В этом возрасте 

воображение является основой для решения простейших арифметических задач, а также 

устного счета в пределах первого десятка. Благодаря ему формируется геометрическая 

интуиция, появляется возможность решения простейших геометрических задач. Воображение 

— это важнейшая высшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех 

видов творческой деятельности человека, в том числе и взрослого. Сензитивный период для 

развития воображения - это именно старший дошкольный возраст.  

Поэтому у дошкольника 5 - 6 летнего возраста необходимо развивать не способность 

делать по указанию или образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать свои собственные 

планы, формировать замыслы и реализовать индивидуальное воображение во всех видах 

деятельности. 

Наиболее важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности 

детей 5 - б лет: 

 ребенок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания, эмоциональными реакциями; 

 в любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать 

временную перспективу, удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных 

событий или разные состояния вещества или процесса; 

 ведущее значение приобретает развитие воображения. 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная группа) 



У детей седьмого года жизни на основе наглядно-образного развиваются элементы 

логического мышления, развивается внутренняя речь. Ребенок решает мыслительные 

задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. Складываются 

предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. 

Детские вопросы -  показатели развития любознательности. На умственное 

развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая 

ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно-

ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на 

точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от 

этого строить свое собственное поведение.  

Произвольность формируется, как умение прилагать усилия и концентрироваться 

на  процессе усвоения материала. Объектом познания становятся причинно-

следственные связи между предметами и явлениями. Способ познания - самостоятельная 

деятельность, познавательное общение с взрослыми и сверстниками.  

Общение - внеситуативно-личностное. Сверстник - собеседник, партнер по 

деятельности, взрослый - источник информации, учитель, источник эмоциональной 

поддержки. Самым важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, 

является соподчинение мотивов. У ребенка  формируется позиция школьника,возникает 

потребность в приобретении новых знаний, возрастает ценность знаний и 

интеллектуальной деятельности. Условие успешности -хорошо развитый кругозор, 

умение анализировать предметы и явления, рассуждать. 

У ребенка 6-7 лет сформирована достаточно высокая компетентность в различных 

видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения 

на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.  

Продолжает развиваться воображение, оно формируется в игровой, 

изобразительной, конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, 

переходит в фантазирование. К концу дошкольного возраста воображение ребенка 

становится управляемым.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, 

связано с интересами ребенка к деятельности.  

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: персептивные 

и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия - 

наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 

оказывает в это время речь - ребенок начинает активно использовать названия качеств, 

признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем 

дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: восприятие превращается 

в особую познавательную деятельность; зрительное восприятие становится одним из 



ведущих; воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает 

цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов); совершенствуется умение 

определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, 

последовательность событий.  

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно (без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – 

логическое упорядочивание. Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство – слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства.  

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно 

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, 

графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно.  

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться 

качественно, выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если 

что-то не получилось.  

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными.  Происходит постепенное разрешение 

противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в 

пользу децентрации.  В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, 

развивается  эмпатия, сочувствие.  

У ребенка развивается устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он  в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач.  

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается 

центральным ново образованием дошкольного детства. Изменение самосознания 

приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что 

было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщенное отношение 

к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение 

мотивов). Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь 

отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным.  Возникает 

критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника 

помогает ребенку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной 

чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого 

поведения. О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему 

поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе 

сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому  



практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего -  оценкой близких 

взрослых.  

К  концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 

самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. Самооценка ребёнка старшего 

дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем 

занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Наиболее 

важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности детей 6 – 7  лет: 

 ребенок активно осваивает мир вещей как предметов человеческой культуры; 

 осваивает формы позитивного общения с людьми;  

 у ребенка развивается половая идентификации,  

 формируется позиции школьника.  

Изменения, происходящие в детском сознании, приводят к тому, что к концу 

дошкольного возраста ребенок становится готовым к принятию новой для него 

социальной роли школьника, усвоению новой (учебной) деятельности и системы 

конкретных и обобщенных знаний. У ребенка формируется психологическая и 

личностная готовность к систематическому школьному обучению 

 

Педагогические принципы построения  и реализации Программы. 

 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию психолога, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

 Принцип целостности. Данный принцип обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач в процессе развития детей дошкольного  

возраста. 

 Принцип  интеграции образовательных областей. Реализуется в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

 Принцип системности. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, 

имеющихся у детей, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Принцип опоры на ведущую деятельность (игра) и зону ближайшего развития  

 Принцип вариативности. Обеспечивает дифференциацию образования, т.е. возможности 

индивидуального развития каждого ребенка. 

 Принцип психологической комфортности. Обеспечение на занятиях благоприятной, 

стимулирующей творческую активность обстановки, с опорой на мотивацию 

успешности, постоянного продвижения вперед. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Повышение уровня развития интеллектуальных способностей дошкольников, умения 

управлять своим поведением и планировать свои действия, способности решать 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. овладевший средствами 

общения и взаимодействия со взрослыми, овладевший предпосылками к учебной 

деятельности. 

 Оценка успешности проведенной коррекционно-развивающей работы 

определяется мониторингом уровня развития интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. В качестве диагностического инструментария 

используется: 

 тест – анкета А. Хаана и Г. Кофа «Способность  ребенка к интеллектуальной 

деятельности» ; 

 Метод экспертной педагогической оценки. 

 

Исследуются следующие интеллектуальные способности: 

1. Умение  разбирать условия разнообразных задач, производить их полный и точный 

анализ. 

2. Умение планировать свою деятельность по решению задач. 

3. Умение рассуждать, обосновывать выбранные способы решения 

4. Способность и желание задавать  много продуманных и оправданных ситуацией  

вопросов 

5. Желание  самостоятельно заниматься различной интеллектуальной деятельностью. 

 

Критерии оценки сформированности исследуемой способности,   используемые в 

процессе проведения мониторинга: 

-3 балла - высокий уровень сформированности исследуемого качества;  

-2 балла - средний уровень сформированности исследуемого качества; 

-1 балл – низкий уровень сформированности исследуемого качества или психического 

процесса; 

-0 баллов - низший уровень сформированности исследуемого качества. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

 

Программа предназначена для детей  старшего дошкольного возраста. 

Содержание Программы реализуется  в специально организованной  деятельности - 

индивидуальные  занятия социально – педагогической направленности. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю 25 -30 минут. Общее количество занятий с детьми 34. Срок 

реализации Программы – 1 год. 

Каждая часть программы включает по три группы занятий, различающихся по степени 

сложности.  

Основной формой реализации содержания программы являются интеллектуальные 

игры, в которых ребенку предлагается ответить на специально подобранные проблемные 

вопросы по  представленному изобразительному  материалу (картинки, изображающие 

одни и те же предметы, которые различаются по определенным признакам). В процессе 

поиска ответов  на вопросы, у ребенка вырабатывается способность  анализировать, то 

есть воспринимать любой предмет не только в целом, но и видеть в нем отдельные 



части. Вырабатывается умение планировать, поскольку, с одной стороны, ребенку 

приходится действовать с воображаемым персонажем, т.е. мысленно, с другой стороны, 

необходимость соблюдать определенные правила побуждает ребенка управлять своими 

мыслями и умение рассуждать, обосновывать правильность своих действий и ответов. 

Отличительной особенностью содержания данной дополнительной образовательной 

программы является то, что курс занятий составлен таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать интерес детей к интеллектуальным играм. 

Во-первых, для этого на каждом следующем занятии ребенку предлагается 

формировать иное познавательное умение, а не то, которое предлагалось на предыдущем 

занятии. Так, занятие 1 нацелено на формирование умения анализировать, занятие 2 - 

планировать, занятие 3 -рассуждать и т.д. 

Во-вторых, на занятиях, посвященных формированию одного и того же умения, 

используются разные игры. Так, на занятиях 1 и 4 умение анализировать формируется в 

играх «Одинаковое - разное» и «Такое - не такое», на занятиях 2, 11 и 20 - умение 

планировать формируется в играх «Шаг прямо», «Шаг наискось»; на занятиях 3, 6, 9 

умение рассуждать формируется в играх «Соседние — не соседние», «Между — не 

между», «Через одно — не через одно». 

В-третьих, каждый раз занятие проводится на разном изобразительном материале. 

В частности, на занятиях 1-18, 19-36 и 37-54 используется 18 разных рисунков: «Цветы», 

«Чайники», «Ножницы» т.д. 

Наряду с отмеченным разнообразием материала занятий поддержанию интереса 

детей к ним способствует также то, что задания в играх постепенно усложняются. 

При этом учитывается, в какой мере интересны ребенку занятия и насколько 

быстро он утомляется от умственной деятельности. Если ребенок не успевает ответить 

на все вопросы, часто ошибается или просто медленно 

действует, то не стоит требовать от него полного усвоения материала на данном занятии. 

Любой материал можно осваивать на двух-трех и более занятиях. Главное не количество 

вопросов, проработанных на одном занятии, а то, насколько качественно это сделано, т.е. 

в какой степени самостоятельно и уверенно действует ребенок. 

Если ребенок с легкостью справляется с заданиями, если  ему нравится 

анализировать предметные изображения, то ему можно предложить более сложные 

вопросы, разработанные к каждому рисунку с 12 изображениями. 

В любом случае, независимо от того, насколько успешен был ребенок, удалось ли 

ему ответить на 10 или только на 2-3 вопроса какой-нибудь игры, следующее занятие 

необходимо проводить, задавая ему вопросы другой игры и на другом изобразительном 

материале. Такая организация работы помогает ребенку с интересом и радостью ожидать 

нового занятия, поскольку неудачи, случившиеся в рамках прежней игры, остаются на 

прошлом занятии, что дает возможность педагогу создавать «ситуацию успеха» для 

каждого ребенка, раскрывая его творческий потенциал. 

Постоянная поддержка педагогом усилий ребенка и конструктивное, 

оптимистическое отношение к их результату является надежной основой достижения 

главной цели программы – повышению уровня  интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

Успешное освоение программы детьми предполагает личностно-ориентированное 

взаимодействие ребенка с педагогом на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

 
Группы занятий по степени сложности, 

темы занятий. 

Дата  

проведения 

Кол. 

часов 

в нед. 

Кол. 

часов 

в год. 

1 группа занятий – 1 степень сложности. 

 

 

Занятие 1. Игра «Одинаковое — разное» на материале 

рисунков «Цветы» для формирования умения анализировать. 

Стр. 26. 

 

Занятие 2. Игра «Шаг прямо» на материале рисунков 

«Чайники» для формирования умения  планировать. Стр. 26. 

 

Занятие 3. Игра «Соседние — не соседние» на материале 

рисунков «Ножницы» для формирования умения рассуждать. 

Стр.27. 

 

Занятие 4. Игра «Такое — не такое» на материале рисунков 

«Телевизоры» для формирования умения анализировать. 

Стр.28. 

 

Занятие 5. Игра «Шаг прямо» на материале рисунков 

«Молотки» для формирования умения планировать. Стр. 28. 

 

Занятие 6. Игра «Между - не между» на материале рисунков 

«Телефоны» для формирования умения рассуждать. Стр.29. 

 

Занятие 7. Игра «Одинаковое - разное» на материале рисун-

ков «Башмаки» для формирования умения анализировать. 

Стр.30. 

 

Занятие 8. Игра «Шаг прямо» на материале рисунков 

«Птицы» для формирования умения планировать. Стр.30. 

 

Занятие 9. Игра «Через одно - не через одно» на материале 

рисунков «Лампы» для формирования умения рассуждать. 

Стр.31 

Занятие 10. Игра «Такое – не такое» на материале рисунков 

«Ведра» для формирования умения анализировать. Стр.45 

 

Занятие 11 . Игра «Шаг прямо», на материале рисунков 

«Очки» для формирования умения планировать. Стр.46 

Октябрь 

 

1 нед. 

 

 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

 

4 нед. 

 

 

Ноябрь. 

1 нед. 

 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

 

4 нед. 

 

Декабрь. 

1 нед. 

 

 

2 нед 

 

 

3нед 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

34 



2 группа занятий – 2 степень сложности. 

 

Занятие 12. Игра «Такое — не такое» на материале рисунков 

«Автобусы» для формирования умения анализировать. 

Стр.32. 

 

Занятие 13. Игра «Шаг наискось» на материале рисунков 

«Ведра» для формирования умения планировать. Стр. 33. 

 

Занятие 14. Игра «Выше — не выше» на материале рисунков 

«Очки» для формирования умения рассуждать. Стр. 33. 

 

Занятие 15. Игра «Одинаковое - разное» на материале рисун-

ков «Самолеты» для формирования умения анализировать. 

Стр.34. 

 

Занятие 16. Игра «Шаг наискось» на материале рисунков 

«Стулья» для формирования умения планировать. Стр.35. 

 

Занятие 17. Игра «Ниже — не ниже» на материале рисунков 

«Рубашки» для формирования умения рассуждать. Стр.35. 

 

Занятие 18. Игра «Такое — не такое» на материале рисунков 

«Парашюты» для формирования умения анализировать. 

Стр.36. 

 

Занятие 19. Игра «Шаг наискось» на материале рисунков 

«Ключи» для формирования умения планировать. Стр.37. 

 

Занятие 20. Игра «Правее — не правее» на материале 

рисунков «Клоуны» для формирования умения рассуждать. 

Стр.38. 

Занятие 21. Игра «Одинаковое - разное» на материале 

рисунков «Ножницы» для формирования умения 

анализировать. Стр.52. 

 

Занятие 22. Игра «Шаг наискось» на материале рисунков 

«Цветы» для формирования умения планировать. Стр.52. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 нед. 

 

 

Январь 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

4 нед. 

 

 

Февраль 

1 нед. 

 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

 

4 нед. 

 

Март 

1 нед. 

 

 

2 нед. 

 

 

 

3 нед. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



3 группа занятий – 3 степень сложности. 

 

Занятие 23. Игра «Одинаковое - разное» на материале 

рисунков «Чайники» для формирования умения 

анализировать. Стр. 39. 

 

Занятие 24. Игра «Шаг прямо, шаг наискось» на материале 

рисун-ков «Ножницы» для формирования умения 

планировать. Стр.40. 

 

Занятие 25. Игра «Левее — не левее» на материале рисунков 

«Цветы» для формирования умения рассуждать. Стр. 40. 

 

Занятие 26. Игра «Такое — не такое» на материале рисунков 

«Молотки» для формирования умения анализировать. Стр. 

41. 

 

Занятие 27. Игра «Шаг прямо, шаг наискось» на материале 

рисун-ков «Телефоны» для формирования умения 

планировать. Стр. 42 

 

Занятие 28. Игра «Ближе — дальше» на материале рисунков 

«Телевизоры» для формирования умения рассуждать. Стр.42. 

 

Занятие 29. Игра «Одинаковое — разное» на материале 

рисунков «Птицы» для формирования умения анализировать. 

Стр.43. 

 

Занятие 30. Игра «Шаг прямо, шаг наискось» на материале 

рисун-ков «Лампы» для формирования умения планировать. 

Стр.44. 

 

Занятие 31. Игра «Выше — ниже — соседние» на материале 

рисунков «Башмаки» для формирования умения рассуждать. 

Стр.44 

Занятие32. Игра «Такое – не такое» на материале рисунков 

«Очки» для формирования умения анализировать. Стр.57. 

 

Занятие 33. Игра «Шаг прямо, шаг наискось» на материале 

рисунков «оАвтобусы» для формирования умения 

планировать. Стр.58. 

 

Занятие 34. Итоговое. 

 

 

4 нед. 

 

 

Апрель 

1 нед. 

 

 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

 

4 нед. 

 

 

 

Май. 

2нед. 

 

3 нед. 

 

 

 

4 нед. 

 

 

Июнь 

1 нед. 

 

 

 

2 нед. 

 

3 нед. 

 

 

 

4 нед. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 



III. Организационный раздел. 
 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада комбинированного вида № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

 Зак А.З.  «Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных способностей у детей пяти – 

шести лет» - М.:АРКТИ, 2003. 

 Гаврина  С.Е.  «Тесты для дошкольников»  - М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008; 

 Девина И. Возможности настольных игр в работе психолога. // Школьный психолог – 

2008. - №24. – с.61 

 Зеленцова-Пешкова Н.В. Игротерапия для дошкольников – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2014. – с.154 

 Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. М. : 

Прометей, Книголюб, 2004. 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. М.: Книголюб, 

2002. 

 

 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса. 

 

 Отдельный кабинет педагога –психолога, включающий необходимые для осуществления 

психолого-педагогической деятельности  оборудованные рабочие зоны. 

 Компьютер, 

 Магнитная доска, 

 Мольберт, 

 Комплект рисунков, разработанных А.З. Заком по темам: «Цветы», «Чайники», 

«Ножницы», «Телевизоры», «Молотки», «Телефоны», «Башмаки», «Птицы», «Лампы», 

«Автобусы», «Ведра», «Очки», «Самолеты», «Стулья», «Рубашки», «Парашюты», 

«Ключи», «Клоуны».  

 Цветные карандаши.  

 Рабочие тетради с заданиями для развития познавательных способностей детей; 

 Развивающие игры («Логика», «Волшебное путешествие», игры – головоломки и т.д.); 

 Материал для занятий  арт – терапией; 

 Строительный материал; 

 Наборы маленьких игрушек; 

 Дидактические картинки (фрукты, овощи, игрушки, посуда, транспорт, домашние 

животные и т.д.); 

 Емкость для песка, емкость для воды; 

 Подушки для выплеска агрессивности; 

 Разнообразный художественный материал ( пластилин, гуашь и т.д). 

 

 



Литература. 

 Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5 -7 лет. – М..ТЦ Сфера, 

2010. 

 Сиротюк Л.А. Развивающая кинезиологическая программа. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Гаврина С.Е. «Тесты для дошкольников». – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2008. 

 Смирнова М.Н. Развиваем познавательные способности.М.. Академия развития, 

2008. 

 Юркевич В.С. Одаренный ребенок. Иллюзии и реальность. М.: Просвещение, 

Учебная литература, 1996. 

 Зак А.З. Как развивать логическое мышление: 800 занимательных задач для детей 

6-15 лет. М.: АРКТИ, 2002. 

 Зак А.З. Учимся мыслить логично: Занимательные задачи для развития 

логического мышления у дошкольников. М.: АРКТИ, 2003. 

 Ильина М.Н. и др. Тесты для детей: Готов ли ваш ребенок к школе? М. 

Просвещение, 1997. 

 Машин Л. Мадышева Е. Развивающие игры.  Харьков, 1997. 
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