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1. Пояснительная записка 
 

 

Введение 
    

         Дополнительная  общеразвивающая  программа  социально-

педагогической направленности  «Маленький гений» (далее  -  Программа) 

разработана в соответствие с  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации/ Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Уставом МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска, 

Положения  о  дополнительной общеразвивающей программе дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 67  города Благовещенска» 

          

          Актуальность                

Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребёнка. По выражению А.Н. Леонтьева, это возраст 

первоначального становления личности. На протяжении дошкольного 

периода у ребёнка не только интенсивно развиваются все психические 

функции, формируются сложные виды деятельности, например игра, 

общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

Дошкольный период  является  сенситивным  для  развития  многих  

психических  процессов. Элементарные  нравственные  представления  и  

чувства,  простейшие  навыки  поведения, приобретённые ребёнком в этот 

период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать  

«культурными»,  то  есть  превратиться  в  высшие  психические  функции  и  

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

                      
На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 

всей жизни знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в 



 

значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Маленький 

гений» заключается в том, что она соответствует ФГОС, в ней используются 

инновационные технологии, направленные на формирование познавательных 

процессов: технология развивающих игр Б. П. Никитина (развивающие игры 

с кубами, узорами, рамками и вкладышами Монтессори, уникубом, 

квадратами и др.), блоки Дьенеша, элементы ТРИЗа. 

Для выполнения данной программы подобраны демонстрационные и 

раздаточные материалы (на диске), графические задания, аудиальные 

упражнения, упражнения на развитие воображения и фантазии. Упражнения 

подобраны с учетом вариативности, сгруппированы по принципу «от 

простого к сложному», что позволяет постепенно подготовить ребенка к 

выполнению заданий достаточно высокого уровня сложности. 

Кроме того, новизна программы заключается в том, что в занятие 

включены разнообразные компьютерные игры и упражнения, направленные 

на развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди 

лишнее», «Запомни и назови»,  игры-раскраски и др). Использование 

мультимедийных презентаций позволяет оптимизировать педагогический 

процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем 

познавательного развития и значительно повысить эффективность 

психолого-педагогической деятельности. Также 

используется аудиоаппаратура для релаксации («Голоса птиц и зверей», 

«Шумы природы» и др.). 

 

Цель программы – создание условий для развития познавательных 

процессов и творческой активности у детей старшего дошкольного возраста. 

     

     Задачи программы: 

 

1. Учить детей работать по вербальному и зрительному образцам; 

2. Учить сопоставлять тактильную и акустическую информацию; 

3. Учить строить логические цепочки, различать общее и частное, целое и 

часть, устанавливать закономерности и причинно-следственные связи; 

4. Развивать визуальное, аудиальное, тактильное восприятие, память и 

внимание; 

5. Развивать наглядно-образное, творческое и комбинаторное мышление; 

6. Развивать мелкую моторику рук, сенсомоторную координацию, 

графические навыки; 

7. Продолжать развивать произвольную сферу, учить согласовывать свои 

действия с действиями взрослых и других детей; 



 

8. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию 

уверенности в себе. 

 

Уровень сложности: 
• нахождение адекватных по качеству и сложности заданий в 

соответствии с возрастными возможностями детей; 

• выстраивание заданий в четкой последовательности (от простого к 

сложному); 

• предоставление оптимальной помощи с постоянным ее сокращением в 

зависимости от успехов детей; 

Направленность  программы  –  социально-педагогическая.   Данная  

программа направлена  на развитие  интеллектуальной,  коммуникативной,  

личностной и эмоционально-волевой сфер дошкольника.  

Категория воспитанников, участвующих в реализации данной 

программы – дети дошкольного возраста 5-6 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Маленький гений» для детей 5-6 лет принимаются все желающие дети, в 

том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем освоения программы: 62 часа. 

 

Срок освоения программы – 1 учебный год (с 1 октября по 31мая). 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю, во вторую половину дня, 

продолжительностью 25 минут. 

 

Форма обучения: традиционная (групповая). 

 

Форма проведения: занятия, игры, викторины. 

 

Методы обучения (словесные, наглядные, практические) и 

технологии (игровые: технология развивающих игр Б. П. Никитина 

(развивающие игры с кубами, узорами, рамками и вкладышами Монтессори, 

уникубом, квадратами и др.), блоки Дьенеша, элементы ТРИЗа. И 

здоровьесберегающие – психогимнастика, динамические паузы, пальчикова 

гимнастика и кинезиологические упражнения,  ИКТ – презентации, 

интерактивные игры). 

 

Отличительные особенности  программы 

У детей 5-6 лет происходит активное развитие логического, наглядно-

образного и комбинаторного мышления. Также ребенок учится выстраивать 



 

логические закономерности, продолжать логические цепочки и 

устанавливать причинно-следственные связи. 

    Особое внимание уделяется развитию моторики руки, 

совершенствованию графомоторных навыков и координации движений 

ребенка. Ученые-психологи доказали, чем лучше развита моторика руки и 

сенсомоторная координация, тем лучше кровоснабжение головного мозга. 

Это повышает интеллектуальные способности ребенка и мыслительную 

лабильность. С этой целью на занятиях активно используются пальчиковые 

игры, телесно-ориентированные упражнения и графические диктанты. 

     К старшему дошкольному возрасту возрастает роль проведения 

групповых занятий, поскольку ребенку 5-7 лет становится интересно 

участвовать в соревнованиях, групповых методах работы, он ощущает себя 

частью коллектива, что приводит к активному личностному и социальному 

развитию ребенка. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате реализации дополнительной образовательной программы 

у детей: 

• сформирована произвольная деятельность; 

• адресно-максимальный уровень развития психических процессов; 

• адресно-максимальный уровень развития мелкой моторики руки и 

координации в системе «глаз-рука»; 

• умение организовывать и контролировать свою деятельность в 

соответствии с целью; 

• развит творческий потенциал и способности;  

• проявление инициативы и самостоятельности; 

• умение использовать основные способы деятельности, принимать 

собственные решения, выражать свои мысли и желания. 

• умения принимать собственные решения, выражать свои мысли и 

желания; 

• снижение тревожности и необоснованных беспокойств. 

Оценка результатов освоения программы: В.Л. Шарохина. 

Психодиагностика, стр. 2-11 (Приложение 1) 

Форма проведения итогов реализации программы: открытый показ 

детской деятельности. 

 

 



 

2. Содержание программы 

Учебный план 

Название раздела, 

 темы 

Количество учебных  

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

 всего теория практика 

Диагностика 1   Беседа, наблюдение 

Развитие внимания  

 

60 

 60 

(0.25 ч.) 

Беседа, наблюдение 

Развитие памяти  60 

(0.25 ч.) 

Беседа, наблюдение 

Развитие мышления  60 

(0.25 ч.) 

Беседа, наблюдение 

Развитие мелкой 

моторики 

 60 

(0.25 ч.) 

Беседа, наблюдение 

Диагностика 1   Беседа, наблюдение 

Итого: 62 ч.  

 

Содержание учебного плана 

За основу программы взято пособие Сорокиной Л.И.                         

«Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста». 

Октябрь 

№ Содержание занятия Познавательные цели 

1. Занятие 1. 

Входная диагностика 

 

В.Л. Шарохина. Психодиагностика, стр.2-11 

2. Занятие 2. 
Упр-я: «Старая утка»;  

«Закончи предложения»; 

«Кто плавает?»; «Запомни 

слова»; « Сравни рисунки»; 

«Запомни слова»; 

 «Сравни рисунки» (стр. 12) 

Обучение детей работе по вербальной 

инструкции, классифицированию понятий, работе 

«по цепочке»; развитие аудиального восприятия  

и произвольного внимания, словесно-логического 

мышления и связной речи, долговременной 

памяти, зрительно-пространственной ориентации 

и мелкой моторики руки.  

3. Занятие 3. Развитие зрительного восприятия, зрительной и 



 

Упр-я: «Выложи по 

образцу», «Запомни 

рисунок», «Лишняя 

картинка», «Хлопни в 

ладоши», «Путаница», «Два 

хлопка», игра «Кочки на 

болоте» (стр.15) 

слухоречевой  памяти, логического мышления 

методом исключения; развитие координации 

движений, аудиальной и моторной памяти. 

4. Занятие 4. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Обведи рисунок», 

«Исключение лишнего», 

«Вид-вид», «Съедобное – 

несъедобное», «Скопируй 

знаки», «Поросята» (стр.18) 

Обучение продолжению логических цепочек и 

подбору родовых понятий; развитие логического 

мышления методом исключен6ия лишней 

картинки, внимания (переключаемости), 

произвольного внимания и мелкой моторики 

руки. 

5. Занятие 5. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Лабиринт», «Да и нет», 

«Сравни картинки»,  

«Смелый наездник», 

«Запомни пару», пальч. игра 

«Царапка» (стр.20) 

Обучение детей работе по образцу; развитие 

зрительно-пространственной ориентации и 

мелкой моторики руки, логического мышления, 

слуховой памяти методом запоминания двух 

рядов слов; формировать способность управлять 

движением рук по показу, представлению, 

словесной инструкции. 

6. Занятие 6. 
Упр-я: «Выложи кубики по 

образцу», «Обведи 

рисунок», «У оленя», 

«Часть-целое», «Лишнее 

слово», «Запомни свой 

номер», игра Кто летает?» 

(стр.23) 

Обучение детей работе «по цепочке»; развитие 

произвольного внимания, слуховой памяти, 

слухового восприятия и зрительно-

пространственной ориентации. 

7. Занятие 7. 

Упр-я «Дорисуй рисунок», 

«Четыре стихии», «Скажи 

правильно», «Рыбки», 

«Запомни слова»; игра 

«Прогулка», «Мольберт 

Пабло» (стр.26) 

Развитие творческого и образного мышления, 

воображения, внимания; развитие мелкой 

моторики руки и зрительно-пространственной 

ориентации. 

8. Занятие 8. 

Упр-я: «Раскрась картинки», 

«Раздели на группы», 

«Лишнее слово», 

«Лабиринт», «Подпрыгни на 

месте». «Запомни 

ассоциации», «Грибочки»  

(стр.30) 

Обучение детей классифицированию 

изображений, сотрудничеству и взаимопомощи 

во время игры; развитие словесно-логического 

мышления и речи, ассоциативной памяти, мелкой 

мускулатуры руки. 

 



 

Ноябрь 

1. Занятие 9. 

Упр-я: «Раскрась мячи», 

«Обведи рисунок», «Покажи 

рисунок», «Запомни пару», 

«Кто плавает?» «Заплатки», 

игра «Сенсимо» (стр. 36) 

Развитие зрительно-пространственной 

ориентации, логической и слуховой памяти 

методом запоминания двух рядов слов, 

переключаемости внимания, тактильного 

восприятия и тактильной памяти. 

10. Занятие 10. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Лошадки», «Рыбка», Вид-

вид», «Закончи 

предложения», игра «Кто 

летает?» (стр.39) 

Обучение детей продолжению логических 

цепочек и подбору родовых понятий; развитие 

словесно-логического мышления, воображения, 

произвольного внимания и зрительно-

пространственной ориентации. 

11. Занятие 11. 

Упр-я: «Выложи по 

образцу», «Скопируй 

фигуры», «Хлопни в 

ладоши», «Часть-целое», 

«Лабиринт», пальчиковая 

игра «Шалун», игра 

«Гонщик» (стр.42) 

Обучение детей работе по образцу; развитие 

зрительного восприятия и произвольного 

внимания, слухоречевой и зрительной памяти; 

развитие навыка ориентирования в 

пространстве, стратегического мышления, 

обучение выполнению графической инструкции. 

12. Занятие 12. 
Упр-я: «Выбери карточки», 

«Обведи рисунок», «Слушай 

бубен!», «Логические пары», 

«Разноцветные цепочки», 

«заплатки», «Выполни 

движение» (стр.45) 

Обучение детей запоминанию словесной 

инструкции, удерживая ее в памяти на 

протяжении всего упражнения, развитие 

произвольного внимания и самоконтроля; 

обучение детей работе в команде; развитие 

зрительно-пространственной ориентации. 

13. Занятие 13. 
Упр-я: «Скопируй фигуру», 

«Запомни слова», «Мы 

охотимся на льва», 

«Небылицы», «Хлопни в 

ладоши», «Лишняя 

картинки», «Замри»(стр.48) 

Обучение детей работе по вербальной 

инструкции, пониманию схематического 

изображения позы человека; развитие 

кратковременной, долговременной слуховой 

памяти и логического мышления, воображения, 

произвольного внимания и мелкой моторики 

руки. 

14. Занятие 14. 
Упр-я: «Лабиринт», 

«Шалтай-Болтай», «Заполни 

таблицу», «Да и нет», 

«Одинаковые рисунки», 

«Четыре стихии», 

«Путаница» (стр.53) 

Развитие внимания, координации слухового и 

двигательного анализаторов, зрительного 

восприятия, внимания и комбинаторного 

мышления; расслабление мышц, развитие 

слуховой и моторной памяти. 

15. Занятие 15. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Обведи рисунок», «Слоны»,  

Развитие произвольного внимания, обучение 

детей работе в команде; развитие логической и 

слуховой памяти методом запоминания двух 



 

 «Человечек», «Запомни 

пару», «Съедобное-

несъедобное», 

«Разноцветные цепочки», 

игра «Утята» (стр.55) 

рядов слов,  произвольного внимания, мелкой 

моторики руки и сенсомоторной координации. 

16. Занятие 16. 
Упр-я: «Скажи правильно», 

«Машины», «Логические 

пары», «Рыбки», 

«Скопируй», «Подпрыгни на 

месте» (стр.57) 

Обучение детей сравнению понятий; развитие 

внимания, словесно-логического мышления, 

зрительно-пространственной ориентации. 

 

Декабрь 

17. Занятие 17. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Жуки», «Про бабку», 

«Лабиринт», «Подбери 

логические пары», 

«Выполни движения», 

«Заплатки», «Проворные 

мотальщики» (стр.59) 

Развитие словесно-логического мышления, 

аудиального восприятия, произвольного 

внимания, координации движений слуховой  и 

моторной памяти; обучение детей выполнению 

движений двумя руками одновременно. 

18. Занятие 18. 

Упр-я: «Выбери карточки», 

«Обведи рисунок», «Четыре 

стихии», «Мячики», 

«Запомни слова», 

«Логические пары», 

«Закончи предложение», 

«Запомни свое животное» 

(стр.63) 

Развитие словесно-логического мышления, 

кратковременной и долговременной памяти, 

координации слухового и двигательного 

анализаторов, зрительно-пространственной 

ориентации. 

19. Занятие 19. 

Упр-я: «Домики», 

«Коврики», «Да и нет», 

«Заполни пустые ячейки», 

«Одинаковые картинки», 

пальчиковая игра 

«Крючочки» (стр.65) 

Обучение самостоятельной работе по образцу, 

классифицированию понятий; развитие 

произвольного внимания, логического 

мышления, воображения и зрительно-моторной 

координации.  

20. Занятие 20. 

Упр-я: «Путаница», 

«Лабиринт», Подпрыгни на 

месте», «Домик», «Запомни 

пару», «Лишняя картинка», 

«Замри» (стр.68) 

Развитие внимания и слухоречевой памяти 

методом запоминания двух рядов слов, мелкой 

моторики руки. 

21. Занятие 21. Обучение детей подбору различных вариантов 



 

Упр-я: «Сложи картинку», 

«Обведи рисунок», «Лишняя 

картинка», «Хлопни», 

«Карандаши», «Считай и 

делай», «Что лишнее?», 

«Мотальщики» (стр.71) 

выполнения заданий; развивать творческое 

воображен6ие, словесно-логическое мышление 

методом исключения лишнего слова; развитие 

сенсомоторной координации. 

22. Занятие 22. 

Упр-я: «Выбери карточки», 

«Скопируй фигуры», 

«Дорожки», «Вид-вид», 

«Запомни ассоциации», 

«Заполни пустую ячейку», 

«Слушай бубен!» (стр.73) 

Обучение детей работе по инструкции, чтению 

схем; развитие зрительно-пространственной 

ориентации, зрительной и ассоциативной памяти, 

произвольного внимания и самоконтроля.  

23. Занятие 23. 

Упр-я: «Флажок», «Выложи 

по образцу», «Дорисуй по 

желанию», «Разноцветные 

цепочки», «Закончи 

предложение» (стр.75) 

Развитие воображения и фантазии, словесно-

логического мышления, зрительно-

пространственной ориентации. 

24. Занятие 24. 
Упр-я: «Обведи фигуру», 

«Солдатик», «Подбери 

пары», «Найди цифры», 

«Путаница», «Часть-целое», 

«Подпрыгни на месте» 

(стр.79) 

Развитие координации движений, аудиальной и     

моторной памяти, умения удерживать 

равновесие. 

                                                         

Январь 

25. Занятие 25. 

Упр-я: «Домики», 

«Скопируй фигуру», 

«Одинаковые рисунки», 

«Раскрась-ка», «Да или 

нет?», игра «Кочки на 

болоте» (стр.81) 

Развитие словесно-логического мышления и 

связной речи, зрительного восприятия, 

произвольного внимания, координации 

движений, умения почувствовать собственное 

тело, удерживать равновесие. 

26. Занятие 26. 

Упр-я: «Выбери карточки», 

«Нарисуй узор», «Подбери 

пары», «Запомни ассоции», 

«Хлопни в ладоши», 

«Бантик», «Сырный ломтик»  

(стр.86) 

Развитие логического мышления, восприятия 

словесной инструкции, зрительно-

пространственной ориентации; развитие 

моторной координации обеих рук, 

стимулирование межполушарного 

взаимодействия головного мозга.  

27. Занятие 27. 

Упр-я: «Скопируй», 

Развитие переключаемости внимания, 

логического мышления методом исключения 



 

«Запомни пару», «Собачка и 

машина», «Лишнее слово», 

«Съедобное-несъедобное», 

игра «Стульчик», «Запомни 

свой номер» (стр.88) 

лишней картинки, слуховой памяти и восприятия. 

28. Занятие 28. 
Упр-я: «Корректурная 

проба», «Подбери слово», 

«Заполни правильно», 

«Слушай и выполняй», 

«Часть-целое», «Слушай 

бубен!» (стр.91) 

Развитие произвольного внимания, 

самоконтроля, умения удерживать в памяти 

инструкцию, образного мышления, зрительно-

пространственной ориентации и мелкой 

моторики. 

29. Занятие 29. 
Упр-я: «Выложи по 

образцу», «Нарисуй узор», 

«Запомни слова», «Цапля», 

«Дорожки», «Выполни 

движения», «Четыре 

стихии» (стр.94) 

Развитие  логического мышления, внимания, 

координации слухового и двигательного 

анализаторов; развитие умения детей «читать» 

схемы, мелкой моторики руки.  

30. Занятие 30. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Снеговики», «Одинаковые 

картинки», «Вид-вид»,  

«Слушай внимательно», 

«Замри» (стр.97) 

Развитие умения подбирать логические цепочки 

и родовые понятия, произвольного внимания и 

зрительного восприятия. 

 

Февраль 

31. Занятие 31. 
Упр-я: «Дорисуй картинку», 

«Что лишнее?», 

«Корректурная проба», 

«Подпрыгни на месте», 

«Лабиринт», «Мольберт 

Пабло» (стр.99) 

Развитие воображения, творческого и образного 

мышления, внимания. Зрительно-

пространственной ориентации и мелкой 

моторики руки. 

32. Занятие 32. 
Упр-я: «Выложи по 

образцу», «Скопируй», 

«Запомни пару», «Кошка и 

зайчик», «Разноцветные 

цепочки», «Черепаха» 

(стр.101) 

Обучение детей работе в команде; развитии 

логической и слуховой памяти методом 

запоминания двух рядов слов, произвольного 

внимания и зрительного восприятия. 

33. Занятие 33. 
Упр-я: «Найди фигуру», 

«Обведи узор», «Что где 

Развитие наглядно-образного мышления, 

зрительно-пространственной ориентации, 

произвольного внимания, тактильного 



 

растет?», «Игрушки», 

«Выполни движение», игра 

«Сенсино» (стр.103) 

восприятия и тактильной памяти. 

34. Занятие 34. 
Упр-я: «Сложи картинку», 

«Скопируй фигуры», «Три 

мудреца», «Лабиринт», 

«Логические пары», 

«Одинаковые картинки», 

«Хлопни в ладоши» 

(стр.106) 

Развитие словесно-логического мышления, 

кратковременной и долговременной памяти, 

координации слухового и двигательного 

анализаторов, зрительно-пространственной 

ориентации. 

35. Занятие 35. 

Упр-я: «Выбери карточки», 

«Обведи узор», «Слушай 

бубен!», «Лишняя 

картинка», «Закончи 

предложение», «Человечек», 

«Дорожки» (стр.108) 

Развитие логического мышления методом 

исключения, произвольного внимания и 

самоконтроля у ребенка; развитие зрительно-

пространственной ориентации, умения читать 

схемы. 

36. Занятие 36. 

Упр-я: «Выложи по 

образцу», «Скопируй 

фигуры», «Да или нет?», 

«Замкнутая линия», «Что 

лишнее?», «Заполни 

таблицу», «Ладушки» 

(стр.110) 

Развитие словесно-логического мышления, 

произвольного внимания, координации слухового 

и двигательного анализаторов, умения детей 

работать в паре. 

37. Занятие 37. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Лабиринт», «Запомни 

пару», «Что где лежит?», 

«Расставь знаки», « Чашки», 

игра «Кто летает?» (стр.113). 

Развитие умения подбирать логические цепочки 

и родовые понятия, произвольного внимания и 

зрительного восприятия. 

38. Занятие 38. 

Упр-е: «Что лишнее?», 

«Составь «Обведи узор», 

«Часть-целое», «Что 

перепутал художник?»,  

«Корректурная проба», 

«Проворные мотальщики» 

(стр.116) 

Обучение детей подбору различных вариантов 

выполнения заданий; развивать творческое 

воображен6ие, словесно-логическое мышление 

методом исключения лишнего слова; развитие 

сенсомоторной координации. 

 

Март 

39. Занятие 39. 

Упр-я: «Выложи по 

Развитие кратковременной, долговременной 

слуховой памяти и логического мышления, 



 

образцу», «Скопируй 

фигуру», «Расставь знаки», 

«Запомни слова», 

«Подпрыгни на месте», 

«Сравни картинки», «замри» 

(стр.118) 

произвольного внимания и мелкой моторики 

руки. 

40. Занятие 40. 

Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Лабиринт», «Да и нет», 

«Дом», «Превращения», 

«Съедобное-несъедобное», 

«Запомни свое животное» 

(стр.121) 

Развитие внимания (переключаемость), 

зрительной, слуховой и моторной памяти, 

координации движений и мелкой моторики руки. 

41. Занятие 41. 

Упр-я: «Домики», «Обведи 

узор», «Вид-вид», 

«замкнутая линия», 

«Портреты», «Хлопни в 

ладоши», «Заполни 

таблицу», «Сырный 

ломтик»(стр.124). 

Развитие логического мышления, восприятия 

словесной инструкции, зрительно-

пространственной ориентации; развитие 

моторной координации обеих рук, 

стимулирование межполушарного 

взаимодействия головного мозга. 

42. Занятие 42. 
Упр-я: «Выложи по 

образцу», «Скопируй», 

«Заплатка», «Лишняя 

картинка», «Запомни пару», 

«Дорожки», «Слушай 

бубен!» (стр.126) 

Развитие логической и слуховой памяти методом 

запоминания двух рядов слов, развитие 

логического мышления методом исключения 

лишней картинки, произвольного внимания и 

мелкой моторики. 

43. Занятие 43. 
Упр-я: «Найди фигуру», 

«Лабиринт», «Да или нет?», 

«Превращения», «Что 

перепутал художник?», игра 

по желанию детей (стр.128) 

Развитие творческого воображения, 

произвольного внимания и зрительного 

восприятия. Формировать коммуникативные 

навыки (умение договариваться, сочувствовать и 

помогать во время игры) 

44. Занятие 44. 

Упр-я: «Сложи картинку», 

«Обведи узор», 

«Корректурная проба», 

«Подбери логические пары», 

«Шарфики», игра «Гости», 

«Кочки на болоте» (стр.131) 

Развитие логического мышления, умения 

работать по цепочке, внимания, слухоречевой 

памяти, координации движений и тонкой 

моторики руки. 

45. Занятие 45. 

Упр-я: «Выложи фигуры», 

«Скопируй фигуры», 

«Хлопни в ладоши», 

Развитие произвольного внимания, 

самоконтроля, умения удерживать в памяти 

инструкцию, образного мышления, зрительно-

пространственной ориентации и мелкой 



 

«Корректурная проба», 

«Часть-целое», «Выполни 

движение», «Разноцветные 

цепочки» (стр.134). 

моторики. 

46. Занятие 46. 

Упр-я: «Выбери карточки», 

«Лабиринты», «На горе», 

«Заполни таблицу», 

«Превращения»,  «Что 

лишнее?» «Съедобное-

несъедобное», «Замри» 

(стр.136) 

Развитие комбинаторного мышления и 

произвольного внимания, зрительного 

восприятия, умения понимать схематическое 

изображение позы человека. 

 

                                                        Апрель 

47. Занятие 47. 

Упр-я: «Домики», «Обведи 

узор», «Запомни пару», 

«Корректурная проба» 

«Четыре стихии», «Заполни 

пустые ячейки», 

«Путаница», «Запомни свой 

номер» (стр.139) 

Развитие логического мышления, памяти, 

внимания и аудиального восприятия, 

координации слухового и двигательного 

анализаторов. 

48. Занятие 48. 
Упр-я: «Дорисуй картину», 

«Да и нет не говорите»,  

«Угощение гномов», 

«Превращения», «Закончи 

предложения», «Вазы» 

(стр.142) 

Развитие воображения, творческого и образного 

мышления, внимания. Зрительно-

пространственной ориентации и мелкой 

моторики руки. 

49. Занятие 49. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Лабиринт», «Корректурная 

проба», «Подбери пары», 

«Дорожки», «Слушай 

бубен!», «Лишняя картинка» 

(стр.145) 

Развитие восприятия, произвольного внимания, 

логического мышления, зрительной координации 

в системе «глаз-рука»,  

50. Занятие 50. 
Упр-я: «Найди фигуру», 

«Недостающие детали», 

«обведи узор», «Выполни 

движение», «Замкнутая 

линия», «Превращения», 

«Мы охотимся на льва» 

(стр.147) 

Развитие восприятия, наглядно-образного 

мышления и словесно-логического мышления, 

кратковременной, долговременной и отсроченной 

памяти. 



 

51. Занятие 51. 
Упр-я: «»Логические 

цепочки», «Да или нет?», 

«Заполни ячейки», 

«Скопируй фигуры», 

«Разноцветные цепочки» 

(стр.150) 

Обучение детей работе в команде; развитии 

логической и слуховой памяти методом 

запоминания двух рядов слов, произвольного 

внимания и зрительного восприятия 

52. Занятие 52. 
Упр-я: «Лабиринт». 

«Дорожки», «Подпрыгни на 

месте», «Превращения», 

«Одинаковые картинки», 

«Черепаха» (стр.152) 

Развитие словесно-логического мышления, 

умения работать по цепочке, внимания и 

слухоречевой памяти, зрительно-

пространственной ориентации, чтения схем 

дорожек. 

53. Занятие 53. 

Упр-я: «Домики», «Обведи 

узор», «Зайчик-кольцо», 

«Лишняя картинка», 

«Хлопни в ладоши», 

«Помоги барсуку», «Закончи 

предложение» (стр.154) 

Развитие логического мышления методом 

исключения лишней картинки, умения 

классифицировать предметы; развитие 

зрительного восприятия и комбинаторного 

мышления. 

54.  Занятие 54. 

Упр-я: «Выложи по схеме», 

«Скопируй», «Одинаковые 

картинки», «Ассоциации», 

«Подбери картинку», 

«Замри» (стр.157) 

Развитие логического мышления методом 

исключения, произвольного внимания и 

самоконтроля у ребенка; развитие зрительно-

пространственной ориентации и мелкой 

мускулатуру руки. 

 

                                                       Май 

55. Занятие 55. 

Упр-я: «Выбери карточки», 

«Лабиринт», «Помоги 

белочке», «Заполни 

таблицу», «Замкнутая 

линия», «Ассоциативная 

память», «Слушай бубен» 

(стр.159) 

Развитие зрительной и ассоциативной памяти, 

комбинаторного мышления, произвольного 

внимания и самоконтроля ребенка, умения 

запоминать и удерживать словесную 

инструкцию. 

56. Занятие 56. 
Упр-я: «Покажи фигуру», 

«Обведи узор», «Лезгинка», 

«Логические цепочки», 

«Дорисуй сюжет», «Запомни 

пару», «Старая утка» 

(стр.162) 

Развитие творческого воображения, 

произвольного внимания и зрительного 

восприятия. 

57. Занятие 57. Развитие логического мышления, произвольного 



 

Упр-я: «Помоги 

бегемотику», «Скопируй 

фигуры», «Да и нет не 

говорите», «Подпрыгни на 

месте», «Превращения», 

«Запомни животное» 

(стр.164) 

внимания, зрительной, слуховой и моторной 

памяти, координации движений и мелкой 

моторики руки. 

58. Занятие 58. 
Упр-я: «Найди фигуру», 

«Лабиринт», «Закончи 

предложение», 

«Разноцветные цепочки», 

«Корректурная проба», игра 

по желанию детей (167) 

Развитие умения анализировать 

последовательность фигур в цепочках; развитие 

комбинаторного мышления, произвольного 

внимания и самоконтроля ребенка. 

59. Занятие 59. 
Упр-я: «Запомни слова»,  

«Обведи узор», «Да и нет не 

говорите», «Помоги 

зайчику», «Нарисуй 

одновременно» (стр.169) 

Развитие логического мышления, восприятия 

словесной инструкции, зрительно-

пространственной ориентации; развитие 

моторной координации обеих рук, 

стимулирование межполушарного 

взаимодействия головного мозга. 

60. Занятие 60. 

Упр-я: «Скопируй фигуры», 

«Продолжи ряд», 

«корректурный ряд», «Часть-

целое», «Лабиринты», 

«Выполни движение», игра 

Угощение гномов» (стр.172) 

Развитие восприятия, внимания 

(переключаемость). Формирование 

коммуникативных навыков (умение 

договариваться, сочувствовать и помогать во 

время игры). 

61. Занятие 61. 

Упр-я: «Домики», «Запомни 

рисунок», «Лабиринт», 

«Цапля», «Заполни пустые 

ячейки» (стр.178) 

Развитие логического и комбинаторного 

мышления и связной речи, произвольного 

внимания и мелкой моторики руки. 

62. Занятие 62. 

Итоговая диагностика 

В.Л. Шарохина. Психодиагностика, стр.1-11 

 

 

 

 

  



 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

(план) 

Продол-

житель- 

ность 

занятия 

Название 

темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма  

занятия  

Место 

проведе- 

ния 

занятия 

Срок 

проведе-

ния 

(факт) 

 

Форма 

контроля 

 

1. 08.10.2019 25 мин Занятие1 

Диагн-ка 
1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден

. 

2. 10.10.2019 25 мин Занятие 2 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

3. 15.10.2019 25 мин Занятие 3 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

4. 17.10.2019 25 мин Занятие 4 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

5. 22.10.2019 25 мин Занятие 5 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

6. 24.10.2019 25 мин Занятие 6  группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

7. 29.10.2019 25 мин Занятие 7 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

8. 31.10.2019 25 мин Занятие 8 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

9. 05.11.2019 25 мин Занятие 9 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

10. 07.11.2019 25 мин Занятие 10 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

11. 12.11.2019 25 мин Занятие 11 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

12. 14.11.2019 25 мин Занятие 12 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

13. 19.11.2019 25 мин Занятие 13 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

14. 021.11.2019 25 мин Занятие 14 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

15. 26.11.2019 25 мин Занятие 15 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

16. 28.11.2019 25 мин Занятие 16 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

17. 03.12.2019 25 мин Занятие 17 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

18. 05.12.2019 25 мин Занятие 18 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

19. 10.12.2019 25 мин Занятие 19 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

20. 12.12.2019 25 мин Занятие 20 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 



 

21. 17.12.2019 25 мин Занятие 21 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

22. 19.12.2019 25 мин Занятие 22 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

23. 24.12.2019 25 мин Занятие 23 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

24. 26.12.2019 25 мин Занятие 24 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

25. 14.01.2020 25 мин Занятие 25 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

26. 16.01.2020 25 мин Занятие 26 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

27. 21.01.2020 25 мин Занятие 27 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

28. 23.01.2020 25 мин Занятие 28 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

29. 28.01.2020 25 мин Занятие 29 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

30. 30.01.2020 25 мин Занятие 30 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

31. 04.02.2020 25 мин Занятие 31 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

32. 06.02.2020 25 мин Занятие 32 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

33. 11.02.2020 25 мин Занятие 33 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

34. 13.02.2020 25 мин Занятие 34 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

35. 18.02.2020 25 мин Занятие 35 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

36. 20.02.2020 25 мин Занятие 36 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

37. 25.02.2020 25 мин Занятие 37 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

38. 27.02.2020 25 мин Занятие 38 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

39. 03.03.2020 25 мин Занятие 39 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

40. 05.03.2020 25 мин Занятие 40 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

41. 10.03.2020 25 мин Занятие 41 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

42. 12.03.2020 25 мин Занятие 42 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

43. 17.03.2020 25 мин Занятие 43 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

44. 19.03.2020 25 мин Занятие 44 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

45. 24.03.2020 25 мин Занятие 45 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 



 

46. 26.03.2020 25 мин Занятие 46 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

47. 02.04.2020 25 мин Занятие 47 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

48. 07.04.2020 25 мин Занятие 48 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

49. 09.04.2020 25 мин Занятие 49 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

50. 14.09.2020 25 мин Занятие 50 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

51. 16.04.2020 25 мин Занятие 51 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

52. 21.04.2020 25 мин Занятие 52 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

53. 23.04.2020 25 мин Занятие 53 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

54. 28.04.2020 25 мин Занятие 54 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

55. 05.05.2020 25 мин Занятие 55 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

56. 07.05.2020 25 мин Занятие 56 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

57. 12.05.2020 25 мин Занятие 57 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

58. 14.05.2020 25 мин Занятие 58 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

59. 19.05.2020 25 мин Занятие 59 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

60. 21.05.2020 25 мин Занятие 60 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

61. 26.05.2020 25 мин Занятие 61 1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

62. 28.05.2020 25 мин Занятие 62 

Диагнос-ка 
1 группов. кабинет 

психолога 
 Беседа, 

наблюден 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

      Материально-технические: 

 

• детские столы; 

• детские стулья; 

• доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления наглядного материала; 

• компьютер; 

• принтер; 

• стол и стул для педагога; 

• шкаф для хранения методического материала; 

• музыкальный центр   



 

 

     Учебно-методические: 
 

• развивающие игры Никитина «Сложи узор»; 

• блоки Дьенеша; 

• демонстрационный и раздаточный материал (электронное приложение 

к пособию Л.И. Сорокиной); 

• картотека физминуток; 

• картотека кинезиологических упражнений; 

• компьютерные упражнения 

• аудио-пособия (релаксационная музыка и т.д.); 

• настольно – печатные игры; 

• карандаши простые; 

• карандаши цветные, восковые мелки; 

• писчая и цветная бумага; 

• предметные картинки.  

 
 

Литература 

1. Безрукова Н.М. Логическое мышление и внимание. М., 2002. 

2. Зак А.З. Учимся мыслить логично. М., 2002. 

3.Игры и упражнения по развитию умственных способностей детей      

дошкольного возраста. М., 1989. 

4. Ильина Н.Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки 

ребенка к школе. М., 2005. 

5. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М.,1999. 

6.Никулина Ф.Х.  Диагностика развития психических процессов. М., 2013. 

7.Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие логического мышления. 

Ярославль, 2004. 

8. Савенков А.И., Савенкова Н.И. Учимся выявлять закономерности.  

М., 2000. 

9. Савина JI.II. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 

М., 1999. 

10.Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет: Конспекты 

практических заданий , CD-диск с демонстрационным и раздаточным 

материалом. Владос, 2018  

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта  

дополнительной общеразвивающей программы  

социально-педагогической направленности 

«Маленький гений» 
 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67  города Благовещенска» 

 

Направленность 

программы 

социально-педагогическая 

Полное наименование 

программы 

дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности « Маленький гений» 

Цель программы создание условий для развития познавательных процессов и 

творческой активности у детей старшего дошкольного возраста 

Вид программы  

Срок реализации 1 учебный год (с 1 октября по 31мая) 

Уровни программы  

Когда и где рассмотрена 25.09.2019 г, на педагогическом совете, протокол № 4 

Возраст обучающихся 5-6 лет 

ФИО автора-составителя Куксова Светлана Николаевна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

педагог-психолог 

Аннотация программы Программа включает в себя комплекс диагностических 

методик, упражнений, игр и психологических этюдов,  

способствующих развитию психических процессов 

(восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления и  

речи, мелкой моторики). Работа по развитию каждого из 

психических процессов проводится последовательно и по 

определенной  схеме. Занятия начинаются с развития 

воображения и заканчиваются подготовкой руки к письму. В 

начале проводится диагностика развития психических 

процессов, затем работа над  их развитием и в заключении 

итоговая диагностика, что бы увидеть и продемонстрировать 

результаты. 

Прогнозируемые 

результаты 

• Сформирована произвольная деятельность; 

• адресно-максимальный уровень развития психических 

процессов; 

• адресно-максимальный уровень развития мелкой моторики 
руки и координации в системе «глаз-рука»; 

• умение организовывать и контролировать свою деятельность в 
соответствии с целью; 

• развит творческий потенциал и способности;  

• проявление инициативы и самостоятельности; 

• умение использовать основные способы деятельности;  



 

• принимать собственные решения, выражать свои мысли и 
желания; 

• снижение тревожности и необоснованных беспокойств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


