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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название ДООП  «Интеллектика» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Глоба Ирина Валентиновна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. 

Чехова,267 

Домашний адрес автора:10-й переулок, д 114/1, кв .11 

Телефон служебный: 37-70-18 

Телефон мобильный: 89185986823 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результат 

 

нет 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

 ДООП разработана в соответствии норм прав базы 

федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровня (в п.2.4. данной программы) 

Материально-

техническая база 

Комплект  пособий «Интеллектика для дошкольников», 

наглядные пособия, видео-аудио пособия, иллюстрации, 

схемы, индивидуальные карточки. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

2021г. 

Направленность  социально-педагогическая  

Направление интеллектуально-творческое  развитие детей  

Возраст  учащихся 5-7 лет 

Срок реализации   1  год 

Этапы реализации  1 год  обучения, ознакомительный уровень 

Актуальность  Программа является модифицированной, в её  основе лежит 

программа, разработанная А.А.Зак. Программа  учитывает 

методические рекомендации в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста и направлена на развитие основных 

мыслительных способностей ребёнка.  

Цель  Цель: развитие интеллектуально-творческих способностей 

дошкольников. 

Ожидаемые результаты К концу реализации программы дети:  

получат углубленные элементарные математические 

представления; 
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научатся производить операции над множествами (сравнение, 

разбиение, классификация, абстрагирование,  

смогут обобщать предметы по их свойствам, объяснять 

сходства и различия, обосновывать свои рассуждения, 

систематизировать и классифицировать геометрические 

фигуры; 

ориентироваться в пространстве; 

фантазировать, моделировать, конструировать; 

составлять целое из частей; 

научатся пользоваться схемой (конструировать по схеме и без 

неё); 

смогут прокомментировать свои действия; 

выражать свои мысли и суждения при помощи точной и ясной 

речи. 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во 

детей),индивидуальные) 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. Основная 

форма работы – групповые занятия. Формы проведения 

занятий разнообразны: занятие-сказка, занятие-экскурсия, 

занятие – путешествие. Возможно комбинирование форм в 

рамках одного занятия. Одновременно в группе занимается 8-

12 детей.  

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы  и т.д. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется в группе 

«WhatsApp», с помощью приложения -мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype, платформа для 

онлайн-конференций Zoom.  

Режим занятий Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут. 
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2. Пояснительная записка  

В основе разработки данной программы «Интеллектика» лежит игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей, а также использование методик логико-

математического развития, представляющая собой форму взаимодействия детей и 

взрослых через реализацию определенного сюжета с использованием игровых технологий 

А.Бондаренко, Е.Пановой, А.Михайловой, блоков Дьенеша, палочек Кьюизенера. 

Главными составляющими компонентами игровой технологии интеллектуально-

творческого развития являются: активный, осознанный поиск ребенком способа 

достижения результата на основе принятия им цели деятельности и самостоятельного 

размышления по поводу предстоящих практических действий, ведущих к результату. 

Преимуществом в выборе данной игровой технологии и методик явилось 

следующее: 

 наличие у развивающих игр замысла, правила. Возможность дополнить игру 

определенным сказочным сюжетом, который порождает интерес к приобретаемым 

знаниям, умениям, навыкам; 

 вариативность игровых заданий и упражнений, т.е. возможность усложнения их с 

учетом индивидуальных особенностей развития детей. 

 творческий потенциал каждой игры. 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Интеллектика» 

Программа социально – гуманитарной направленности, нацеленная на социальную 

адаптацию обучающихся и ориентирована на развитие математических, 

интеллектуальных способностей дошкольников старшего возраста. 

2.2. Вид программы и ее уровень 

Программа модифицированная и  имеет два уровня обучения: 

1 год - ознакомительный уровень. 

2.3. Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность Отличие данной программы от существующих состоит 

в том, что данная программа представляет собой комплекс форм взаимодействия детей и 

взрослых через реализацию определенного сюжета с использованием развивающих игр 

В.Воскобовича. Интеллектуальное развитие детей идет через игровую деятельность, 

используются игровые персонажи. Большое внимание в программе уделяется 

практической деятельности ребенка: оригинальное решение логических и 

арифметических задач, многовариативность игровых упражнений. Данная программа 

составлена на основе игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

В.Воскобовича и Т.Харько «Сказочные лабиринты игры». 

2.4.Актуальность программы: 

Актуальность программы определяется тем, что сегодня особое внимание  

уделяется проблеме развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста. Доказано, что ребенок с развитым интеллектом быстрее запоминает материал, 

более уверен в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлен к 

школе, способен принимать самостоятельные решения, у него свой взгляд на мир, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное.  

Программа «Интеллектика» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа от 9 августа 2020 г. N 505. Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей. Но, к сожалению, эти возможности с течением времени постепенно 

утрачиваются, поэтому необходимо как можно эффективнее использовать их в 
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дошкольном детстве, когда дети чрезвычайно любознательны, имеют огромное желание 

познавать окружающий мир. Поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая 

их в различные виды деятельности, можно способствовать расширению детского опыта и 

накоплению знаний, что является необходимой предпосылкой для творческой 

деятельности. В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с 

помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию 

психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются 

задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств. 

Задачи геометрического характера: занимательные геометрические задачи 

способствуют формированию и развитию пространственных представлений. Для решения 

этих задач учащиеся должны знать геометрические фигуры, их свойства и признаки, 

уметь перемещать их для получения новых фигур. 

Нестандартные задачи логического характера: систематическое решение 

логически-поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости 

мышления. 

Нестандартные задачи алгебраического характера: Активному восприятию и 

пониманию математических законов, формированию мыслительных процессов помогут 

задания и игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они обучают 

обучающихся поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач 

повторяются, но усложняется их условие и решение. 

2.5. Цель: развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников. 

Задачи: 

 формирование углубленных математических представлений; 

 ознакомление с геометрическими понятиями; 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы, овладение 

навыками моделирования; 

 развитие у детей мыслительных операций (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение); 

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение); 
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 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 развитие творческих способностей и фантазии, способности к конструированию. 

 воспитание интереса к интеллектуальным играм; 

 формирование стремления доводить начатое дело до конца; 

 Воспитание у детей личностных качеств  

2.6. Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена 

для детей в возрасте 5-7 лет. Принимаются все желающие, без специальной подготовки. 

2.7. Объем программы 

Срок освоения программы – 1 год. На освоение программы требуется 72 часа. Форма 

обучения – очная. 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий 

Особенности организации образовательного процесса: набор в группу детей одного 

возраста: 5-7 лет. Программа предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав 

группы 10-15 человек. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 30 минут. Недельная нагрузка на группу - 2 занятия в неделю. 

Форма занятий: индивидуально – групповое занятие  проходит в игровой форме, 

насыщенном большим разнообразием практических заданий, их чередований и прекрасно 

иллюстрированным большим фактическим материалом. 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы 

определения их результативности 

В ходе работы объединения дети овладевают знаниями и умениями: 

 Получат углубленные элементарные математические представления; 

 Научатся производить операции над множествами (сравнение, разбиение, 

классификация, абстрагирование, внимательно слушать и решать простейшие задачи, 

выделяя признаки предметов); 

 Смогут обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходства и различия объектов, 

обосновывать свои рассуждения, систематизировать и классифицировать геометрические 

фигуры; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Фантазировать, моделировать, конструировать; 

 Смогут составлять целое из частей; 

 Научатся пользоваться схемой (конструировать по схеме и без неё); 

 Смогут прокомментировать свои действия, дать анализ своей деятельности, своим 

способностям. 

  Будут выражать свои мысли и суждения при помощи точной и ясной речи. 

  Научатся слышать и слушать друг друга; 

  Будут проявлять индивидуальные и творческие способности. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  
Формы контроля: наблюдение, беседа, объяснение детей, педагогическая 

диагностика. 

Качественная реализация программы невозможна без определения уровня развития детей. 

Рекомендуется диагностика психологическая, которая поможет определить уровень 

интеллектуального развития детей. Ее проводит психолог при помощи классических, 

адаптированных к дошкольному возрасту тестов. Не менее важно и педагогическое 

обследование, которое показывает качество освоения детьми образовательного материала 

программы. Результатом хорошего освоения образовательного материала является 
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перенос представлений и умений на другие игры  и высокие показатели усвоения 

программного материала. 

Формы подведения итогов реализации программы: конкурс, итоговое занятие. Для 

выявления уровня усвоения содержания программы и проводится итоговый контроль в 

виде педагогического мониторинга (по окончанию освоения программы). Обучающиеся 

участвуют в ежегодных конкурсах познавательной направленности. 

 

 

3. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Игры и упражнения Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
всего теория практика 

1 Игры и упражнения на 

развитие слуховой системы. 

Словесные игры на развитие 

слуховой системы. 

Игры на умения действовать 

в соответствии со словами. 

Игры на развитие слухового 

анализатора 

8 2 6 Вводная диагностика. 

Проведение итоговых 

занятий 

2 Игры на развитие внимания. 

Развитие у детей устойчивого 

внимания, слухового 

внимания и умения его 

переключать. 

«Что дальше?», «Когда это 

бывает?», «Сделай узор», 

использование блоков 

Дьенеша и палочек 

Кюизенера 

9 3 6 Проведение итоговых 

занятий 

3 Игры на развитие памяти.  

«Сделай как я», «Угадай кого 

загадали», «Путешествие по 

городу», «Найди такую же», 

«Хватит ли куклам конфет?», 

«Считай и закрашивай». 

9 3 6 Проведение итоговых 

занятий 

4 Игры на развитие 

воображения. 

«Купим пуговицы», 

«Картинки-вкладки», 

«Мастерская форм», «Обед 

для матрешек», «Рисунок в 

несколько рук». 

9 3 6 Проведение итоговых 

занятий 

5 Игры на развитие мышления. 

Использование настольно-

10 4 6 Проведение итоговых 

занятий 
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печатных игр: 

«Парные картинки», «Лото», 

«Чьи детки?», 

«Изобретатель», «Что 

лишнее?». 

6 Игры на развитие речи. 

Развитие речевого дыхания, 

речевого слуха, речевой 

активности. «Где мы 

побывали, что мы 

повидали?», «Что на 

картинке?». 

10 4 6 Проведение итоговых 

занятий 

7 Игры на развитие воли. 

Воспитание дисциплины, 

развитие устойчивого 

внимания, развитие умения 

действовать согласованно.  

9 3 6 Проведение итоговых 

занятий  

8 Игры на развитие навыков 

общения. Развитие 

зрительного восприятия, 

внимания, речи, 

воображения, волевых 

процессов. Снятие агрессии, 

снижение импульсивности. 

«Кто к нам пришел?», 

«Спектакль игрушек», 

«Магазин игрушек». 

8 3 5  

Итоговая диагностика 

 Итого: 72 25 47  

 

4. Содержание изучаемого материала 

 
Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют определенной логической 

операции, которой будут обучаться дети  на занятии): 

1. Анализ – синтез. 
Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; учить мысленно 

соединять в единое целое части предмета. 

Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, собака – ? (щенок)). 

Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман к платью). 

Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – горячий). Работа с пазлами 

различной сложности. Выкладывание картинок из счетных палочек и геометрических 

фигур. 

2. Сравнение. 
Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным 

признакам; развивать внимание, восприятие детей. Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 
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Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, 

низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. Оперирование 

понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и различий на 2-х похожих картинках. 

3. Ограничение. 
Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по определенным признакам. 

Развивать наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди все некруглые 

предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего. 

4. Обобщение. 
Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. Способствовать 

обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания детей. 

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, транспорт, 

овощи, фрукты и т.п. 

5. Систематизация. 
Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей; учить 

рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). 

Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в логической 

последовательности. 

6. Классификация. 
Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным признакам. 

Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование ими. 

7. Умозаключения. 
Цель – учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать расширению 

бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях (например, когда 

идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что под дождем человек может 

промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, 

потому что деревья качаются» Верно?). Решение логических задач. 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

 

1 07.09 Знакомство. 1 Групповая Чехова,267 

2 10.09 Геометрическое лото. 1 Групповая Чехова,267 

3 14.09 Игра «Что одинаковое у 

двух?» 

1 Групповая Чехова,267 

4 17.09 Игра «Что одинаковое у 

двух?» Туфли. 

1 Групповая Чехова,267 

5 21.09 Игра «Что одинаковое у 

двух?» Цветы. 

1 Групповая Чехова,267 

6 24.09 Игра «Что одинаковое у 

двух?» Чашки. 

1 Групповая Чехова,267 

7 28.09 Игра «Гусеница» 1 Групповая Чехова,267 

8 01.10 Игра «Гусеница» 1 Групповая Чехова,267 

9 05.10 Игра  «Гусеница» 1 Групповая Чехова,267 

10 08.10 Игра «Гусеница» 1 Групповая Чехова,267 

11 12.10 Игра «Рядом, между» 1 Групповая Чехова,267 

12 15.10 Игра «Рядом, между» 1 Групповая Чехова,267 

13 19.10 Игра «Рядом, между» 1 Групповая Чехова,267 
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14 22.10 Игра «Рядом, между» 1 Групповая Чехова,267 

15 26.10 Игра «Одна перестановка» 1 Групповая Чехова,267 

16 29.10 Игра «Одна перестановка» 1 Групповая Чехова,267 

17 02.11 Игра «Одна перестановка» 1 Групповая Чехова,267 

18 05.11 Игра «Одна перестановка» 1 Групповая Чехова,267 

19 09.11 Игра «Одна перестановка» 1 Групповая Чехова,267 

20 12.11 Игра «Что разное у двух?» 

Зонты. 

1 Групповая Чехова,267 

21 16.11 Игра «Что разное у двух?» 

Портфели. 

1 Групповая Чехова,267 

22 19.11 Игра «Что разное у двух?» 

Портфели. 

1 Групповая Чехова,267 

23 23.11 Игра «Что разное у двух?» 

Корабли. 

1 Групповая Чехова,267 

24 26.11 Игра «Муравей» 1 Групповая Чехова,267 

25 30.11 Игра «Муравей» 1 Групповая Чехова,267 

26 03.12 Игра «Муравей» 1 Групповая Чехова,267 

27 07.12 Игра «Муравей» 1 Групповая Чехова,267 

28 10.12 Игра «Выше-ниже» 1 Групповая Чехова,267 

29 14.12 Игра «Выше-ниже» 1 Групповая Чехова,267 

30 17.12 Игра «Выше-ниже» 1 Групповая Чехова,267 

31 21.12 Игра «Выше-ниже» 1 Групповая Чехова,267 

32 24.12 Игра  «Две перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

33 28.12 Игра  «Две перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

34 11.01 Игра  «Две перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

35 14.01 Игра  «Две перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

36 18.01 Игра «Сколько одинаковых 

у двух?» Деревья. 

1 Групповая Чехова,267 

37 21.01 Игра «Сколько одинаковых 

у двух?» Грузовики. 

1 Групповая Чехова,267 

38 25.01 Игра «Сколько одинаковых 

у двух?» Грузовики. 

1 Групповая Чехова,267 

39 28.01 Игра «Сколько одинаковых 

у двух?» Бабочки. 

1 Групповая Чехова,267 

40 01.02 Игра «Снежинки»  1 Групповая Чехова,267 

41 04.02 Игра «Оса» 1 Групповая Чехова,267 

42 08.02 Игра «Оса» 1 Групповая Чехова,267 

43 11.02 Игра «Оса» 1 Групповая Чехова,267 

44 15.02 Игра «Оса» 1 Групповая Чехова,267 

45 18.02 Игра «Левее-правее» 1 Групповая Чехова,267 

46 22.02 Игра «Левее-правее» 1 Групповая Чехова,267 

47 25.02 Игра «Левее-правее» 1 Групповая Чехова,267 

48 01.03 Игра «Левее-правее» 1 Групповая Чехова,267 

49 04.03 Игра «Три перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

50 11.03 Игра «Три перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

51 15.03 Игра «Три перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

52 18.03 Игра «Три перестановки» 1 Групповая Чехова,267 

53 22.03 Игра «Сколько разных у 

двух» Дома. 

1 Групповая Чехова,267 
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54 25.03 Игра «Сколько разных у 

двух?» Пуговицы. 

1 Групповая Чехова,267 

55 29.03 Игра «Сколько разных у 

двух?» Пуговицы. 

1 Групповая Чехова,267 

56 01.04 Игра «Сколько разных у 

двух?» Скамейки. 

1 Групповая Чехова,267 

57 05.04 Игра «Пчела» 1 Групповая Чехова,267 

58 08.04 Игра «Пчела» 1 Групповая Чехова,267 

59 12.04 Игра «Пчела» 1 Групповая Чехова,267 

60 15.04 Игра «Пчела» 1 Групповая Чехова,267 

61 19.04 Игра «Ближе-дальше». 1 Групповая Чехова,267 

62 22.04 Игра «Ближе-дальше». 1 Групповая Чехова,267 

63 26.04 Игра «Ближе-дальше». 1 Групповая Чехова,267 

64 29.04 Игра «Ближе-дальше». 1 Групповая Чехова,267 

65 06.05 Игра «Один обмен». 1 Групповая Чехова,267 

66 13.05 Игра «Один обмен». 1 Групповая Чехова,267 

67 17.05 Игра «Один обмен». 1 Групповая Чехова,267 

68 20.05 Игра «Один обмен». 1 Групповая Чехова,267 

69 24.05 Символы. 1 Групповая Чехова,267 

70 27.05 Символы. 1 Групповая Чехова,267 

71 31.05 Итоговое занятие 2 Групповая Чехова,267 

итого 72   

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методическое сопровождение программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
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• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Создаются условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

6.2. Диагностические материалы 

Реализация программы по дополнительному образованию интеллектуально-

познавательного направления предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка проводится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

6.3. Дидактические материалы 

 Рекомендуемый дидактический и раздаточный материалы: 

 Разноцветные и контурные изображения цветов, овощей, фруктов. 

 Десять прямоугольников (10x3 см) из разноцветной бумаги для каждого ученика. 

 Цветные карандаши и лист бумаги с контурами домиков и полосками из квадратиков. 

 Листы бумаги с контурами геометрических фигур. 

 Таблицы с нарисованными геометрическими фигурами и значками внутри них. 

 Ящик с двумя наборами дощечек по пять штук (10x9 см), которые оклеены шершавой 
бумагой. 

 Лист нелинованной белой бумаги, карандаш для каждого ученика; образец рисунка. 

 Плакат с рисунками по-разному расположенных предметов. 

 Плакат с разнонаправленными стрелками. 

 Набор предметных картинок (20 шт.). 

 Рисунки с изображениями листьев, грибов, цветов. 
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 Лист бумаги с узором, который «нарисовал» Буратино. 

 Лист бумаги с попарно изображенными бусами. 

 Листы бумаги с изображением фигуры-образца и несколькими похожими, но 

 отличающимися малозаметными компонентами фигурами. 

 Набор из 10-12 картинок (например, виды каких-либо городов). 

 Большие листы бумаги с нарисованными перепутанными линиями. 

 Набор цветных (черный, желтый, зеленый, красный, серый, голубой, белый, 

оранжевый, коричневый, бордовый, розовый, светло-серый, фиолетовый) 

прямоугольников (10x3 см) для каждого ученика. 

 Пять квадратов с белыми и черными кружками для запоминания. 

 На каждого ученика 2 ящика, в каждом из которых находится по 6 небольших 
одинаковых коробочек. Каждая коробочка в наборе имеет разные наполнители (горох, 

гречка, лесок и др.). 

 Лист бумаги с напечатанными словами, цифрами и ключом. 

 8-10 разных предметов средней величины. 

 Три набора из трех коробочек. В каждом наборе вес коробочек одинаковый, но разный 
в разных наборах (более легкие, средние, более тяжелые). 

 Образцы для запоминания, выполненные на отдельных листах бумаги. 

 Предмет для рисования с натуры. 

 Плакат со стилизованными буквами. 

 Комплект рисунков с недостающими деталями для каждого ученика. 

 Плакат с образцами для копирования. 

 Лист с изображением «дорожек» с разной степенью извилистости. 

 Лист с изображением спящего дракона. 

 Прямоугольная таблица с числом клеточек, соответствующим количеству букв в 
алфавите. Буквы в клеточках записаны в случайном порядке. 

 Плакат с изображениями машин. 

При проведении занятий используются следующие виды игр: 

Словесные игры на развитие слуховой системы. 

Игры на умения действовать в соответствии со словами. 

Игры на развитие слухового анализатора:«Угадай, кто позвал», «Петушок», «Кто что 

слышит?», «Солнышко и дождик», «Ножки – ладошки».  

Подвижные игры:«Елочки-пенечки», «Берег – ручеек». 

Игры на развитие зрительной памяти: 

«Сделай как я», «Угадай  кого загадали», «Путешествие по городу». 

«Во что с этим можно поиграть?», «Кто Я?», «Покажи по-разному». 

Игры на развитие воображения: 

«Купим пуговицы», «Картинки – вкладки», «Мастерская форм», «Обед для матрешек», 

«Рисунок в несколько рук». «Поможем белочке», «Разноцветный конструктор», «Сложи 

узор», «Представь себе».  

Игры на развитие мышления: 

«Что изменилось?», «Отвечай быстро», «Что общего». Использование  настольно-

печатных  игр: «Парные картинки», «Лото», «Чьи детки?», «Изобретатель», «Что 

лишнее?» 

 Игры на развитие речи: 

«Чудесный сундучок», «Где мы побывали, что мы повидали?», «Что на картинке?», 

«Отгадай-ка», « Парные картинки». 

Игры на развитие воли: 

«Пустое место», «Выручалочки», «Кто раньше дойдет до флажка?»  
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7. Список литературы 

7.1. Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

3. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Воронеж, 2009. 

4. Воскобович В.В., Харько Т.Г. Сказочные лабиринты игры. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. СПб., 2007. 

5. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. СПб., 2003. 

6. Поддьяков Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. М., 1988г.Зак 

А.А.Интеллектика для дошкольников.М.Интеллект-центр,2002г. 

7. Вагурина Л.М., Богданова Е. Готовимся к школе. Логические операции. Тестовые 

задания 5-7 лет. М., 1999г. 

8. Новикова В.П. Математика в детском саду 3-4 года. М., 2003г. 

9. Маклакова Е.С. Математика вторая младшая группа, Волгоград, 2011г. 

10. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? М.: Просвещение 1991г. 

11. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2001г. 

12. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников, Санкт-

Петербург, 1997г. 

13. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Воронеж 

2007г. 

14. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М.: 1974г. 

15. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры. М.: 1991г. 

16. Игры с цветными счетными палочками Кюизенера, «На Золотом крыльце сидели» 

от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет. 

17. Серия «Блоки Дьенеша для самых маленьких», Санкт-Петербург, 2005. 

18. Серия «Блоки Дьенеша для старших от 5-8 лет» (схемы, интеллектуальные задачи, 

загадки, лабиринты)  

7.2. Литература педагога для реализации программы: 
1. А. З. Зак. Интеллектика. Книга для учителя. Издательство Интеллект – Центр. 

Москва 2007 г. 

2. О. А. Холодова. Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных 

способностей. Методическое пособие. Издательство Росткнига. Москва 2008 г. 

3. С. В. Коноваленко Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

Практикум для психологов и логопедов. Москва 1998. 

4. Е. А. Юзбекова. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника. Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. 

5. Москва 2006. 

7.3. Литература для детей и родителей: 
1. А. З. Зак. Интеллектика для дошкольников. Тетрадь для развития мыслительных 

способностей детей 5 лет. Интеллект – Центр. Москва 2007 г. 

2. А. З. Зак. Интеллектика для дошкольников. Тетрадь для развития мыслительных 

способностей детей 6 лет. Интеллект – Центр. Москва 2007 г. 

3. О. А. Холодова. Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных 

способностей. Рабочая тетрадь. Часть 1. Издательство Росткнига. Москва 2008 г. 

4. О. А. Холодова. Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных 

способностей. Рабочая тетрадь. Часть 2. Издательство Росткнига. Москва 2008 г. 
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5. Г. Г. Леватис. Нестандартные задачи по математике в 1 классе. Издательства 

Алекса. Москва 2008 г. 

6. Е. Бортникова. Рабочая тетрадь. Развиваем внимание и логическое мышление. 

7. Н. Пылаева, Т. Ахутина. Школа внимания. Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5 – 7 лет. «Линка – Пресс», 2005. 

7.4. Интернет ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/detskiy-sad / 

2. http://pochemu4ka.ru / 

3. http://dohcolonoc.ru / 

4. http://masterclassy.ru / 

5. http://mirdoshkolnikov.ru / 

6. http://doshvozrast.ucoz.ru / 
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http://doshvozrast.ucoz.ru/

