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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Маленький гений»  (далее - Программа) реализуется на базе ДОУ № 62 г. Липецка. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства Просвещения Российской Федерации о 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.№1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», требованиями санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы 

Цель программы: развитие творческого потенциала воспитанников, личностных и коммуникативных качеств, 

определяющих формирование и развитие целевых ориентиров, как психологической составляющей ядра образования 

на этапе завершения первого уровня общего образования, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех субъектов образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

Развитие отдельных аспектов психической деятельности:  

 конвергентное мышление (логическое, последовательное, однонаправленное). Данный вид мышления 

проявляется в задачах, имеющих единственно верный ответ, причем этот ответ, как правило, может быть логически 

выведен из самих условий. Задачи такого рода имеют жесткую структуру, их решение достигается путем использования 

определенных правил, алгоритмов. Выполнение заданий данного блока должно привести к овладению детьми такими 

умениями, как умение анализировать, синтезировать, делать обобщения, классифицировать,  давать оценки и 

определения понятиям, аргументированно и логично доказывать свою точку зрения,  способность действовать в уме (в 

частности, составлять четкий внутренний план умственных действий), формулировать и высказывать суждения, делать 

умозаключения; 
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 дивергентное мышление (альтернативное, отступающее от логики). Данный вид мышления наиболее 

тесно связан с воображением и служит источником порождения большого количества оригинальных и разнообразных 

идей. 

Дивергентная задача - задача, предполагающая, что на один поставленный в ней вопрос может быть дано 

несколько или даже множество верных ответов. Естественно, что именно этот вид мышления квалифицируется как 

творческий. В ходе выполнения задач дивергентного типа у детей развиваются такие качества, как оригинальность, 

гибкость, беглость (продуктивность) мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствительность к обнаружению и 

решению проблем. 

Необходим строго выверенный баланс в использовании заданий, направленных на развитие обоих видов 

мышления. Только такой подход обеспечивает полноценное развитие творческого (продуктивного) мышления. 

 Восприятие. Будучи необходимым этапом познания, восприятие тесно связано с мышлением, памятью и 

вниманием. Это не пассивное копирование мгновенного воздействия, а живой, творческий процесс.  Задания 

ориентированы на формирование и стимулирование разных видов восприятия - восприятия предметов в совокупности 

их свойств, а также движений, пространства, времени, людей и отношений. 

 Внимание - психическое явление, характеризующее сосредоточенность субъекта в данный момент на 

каком-либо реальном или идеальном объекте (образе, предмете, событии, рассуждении и т. п.). Задания блока 

предусматривают активизацию произвольного, непроизвольного и постпроизвольного внимания и направлены на 

совершенствование всех его характеристик: избирательности, объема,  устойчивости, возможности распределения, 

переключаемости. 

В соответствии с этим был выделен круг умений, которые должны формироваться в ходе выполнения заданий: 

умение концентрировать внимание на одном объекте; удерживать в поле зрения несколько идей и действовать 

одновременно в каждом из направлений; быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. 

 Память -  способность запоминать, сохранять и впоследствии воспроизводить ранее усвоенные знания, 

умения, навыки. При этом использование прошлого и собственного опыта в разнообразной, в том числе и творческой 

деятельности — одна из важнейших задач интеллектуального развития. Многие исследователи отмечают, что 

преимущество в творческой деятельности имеет не тот, у кого объем памяти больше, а тот, кто умеет в определенный 

момент извлечь из памяти нужную информацию. 
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Объединенные в данный блок задания благоприятствуют укреплению произвольной и непроизвольной памяти, 

а также различных ее видов (словесно-логической, образной, эмоциональной) и форм (кратковременной, 

долговременной). 

 Воображение рассматривается традиционно - как психический процесс создания образов, предметов, 

ситуаций путем комбинирования элементов прошлого опыта. Разработанные задания направлены на формирование и 

развитие репродуктивного и творческого воображения. Они близки по содержанию к дивергентным, но отличаются 

тем, что ориентированы на более широкий круг проблем, связанных с эффективным осуществлением творческой 

деятельности в самых разных областях. 

Выполнение подобных заданий призвано содействовать активизации способностей к генерированию идей, 

предвидению, развитию чувства эмпатии,  умению менять точку зрения, т. е. преодолевать эгоцентризм. 

Развитие функций прогноза, планирования и саморегуляции,  умения работать по словесной инструкции. 

Формирование интереса к процессу обучения и его мотивации. 

Развитие эмоционально-личностной сферы - расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения. 

Формирование коммуникативных навыков позитивного взаимодействия в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми. 

Разработка системы повышения психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности.  

Ожидаемые результаты 

При успешном освоении программы  дети должны научиться:  

 интересоваться новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире); 

 принимать живое,  заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 овладеть  умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов деятельности;  

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 выделять и классифицировать предметы по заданным признакам (цвету, форме, функциональному 

назначению); 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 
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 различать противоположно направленные действия и явления; 

 ориентироваться в пространстве; 

 определять временные значения; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

 самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности  для решения новых задач, 

поставленных как взрослым, так и  самим ребенком; 

 уметь работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;   

 планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 критически относиться к результатам своей деятельности; 

 опосредовать свою деятельность речью; 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации; 

 переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной 

деятельности, которые,  в свою очередь, создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на 

перерастание личности в активного и творческого человека. 

Методическое обеспечение программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Методологическими основами программы служат: 

 научное положение Выготского Л.С. о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

 положения о закономерностях психического развития ребёнка (Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Леонтьев А.Н., 

Лурия А.Р., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б., Анохин П.К., Лазурский А.Ф. и др.);  

 положения об особенностях развития в дошкольном детстве (Эльконин Д.Б., Запорожец А.В., Венгер Л.А.);  

 теория поэтапного формирования действий (Гальперин П.Я.);  

 методика двойной стимуляции (Выготский Л.С); 
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 представления о закономерностях развития эмоциональной сферы на разных возрастных этапах (Выготский Л.С., 

Запорожец А.В., Ильин Е.П., Кошелёва А.Д., Неверович Я.З., Перегуда В.И., Рубинштейн С.Л. и др.); 

  модель уровневой организации системы эмоциональной регуляции (Запорожец А.В., Лебединский В.В., 

Никольская О.С. и др.);  

 научно-теоретические положения теории деятельностного подхода в обучении (Ананьев Б.Г., Гальперин П.Я., 

Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л. и др.). 

Программа базируется также на основах психокоррекции Стребелевой Е.А., Саморукиной Н.В., Никитина Б.П., 

Савенкова А.И., Тихомирова Л.Ф., Вьюновой Н.И., Темновой Л.В., Мамайчук И.И. и других исследованиях 

отечественных психологов по проблемам развития  личности и понимания личности как целостного, структурно-

динамического образования. 

Принципы обучения и воспитания, учитываемые при создании программы 

Содержание программного материала учитывает общие принципы обучения и воспитания, принятые в 

дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, 

наглядность,  а также: 

 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка 

и формировании зоны ближайшего развития; 

 принцип безопасности (учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей личности) позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка;  

 деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения развивающей работы через активизацию 

деятельности каждого воспитанника, в ходе которой создается необходимая основа для позитивной динамики в 

развитии личности ребенка; 

 принцип компенсаторности (обходного пути), реализация программы осуществляется с опорой на более развитые 

психические процессы; 

 принцип ведущей деятельности (являясь ведущей деятельностью в дошкольном детстве, игра представляет собой 

тот вид деятельности, через которую,  и внутри которой, формируются основные новообразования данного возраста, 

развиваются отдельные психические процессы и появляются мотивы деятельности, которая будет ведущей на 

следующем возрастном этапе развития); 

 принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха) заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию воспитанников, 
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раскрытию потенциальных возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

варианта к  более сложному варианту. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к выполнению заданий и дает возможность испытать радость преодоления трудностей; 

 принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения 

создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции; 

 принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся переспросить, если что-то непонятно, не 

боимся быть смешными; 

 принцип уважительного отношения друг к другу. 

 

Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты: 

 учет закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 реализация личностно - ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника с целью планирования и осуществления развивающего 

воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка; 

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в образовательную деятельность; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми. 

Содержательный раздел 

1. Организация, формы работы, категория участников, методические средства 

Основной формой организации являются развивающие занятия в кабинете педагога-психолога. Цикл занятий 

рассчитан на 9 месяцев. Каждое занятие состоит из нескольких частей и занимает от 25 до 35 минут, что соответствует 

возрастным, психологическим  и физическим возможностям детей старшего дошкольного возраста.  

Формы работы: групповая, индивидуальная, консультирование родителей и педагогов. 

Количество детей в группе: 7-8 человек.   

Категория участников: дети старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 
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Независимо от содержания все занятия имеют единую структуру. 

1. Вводная часть. 

Цель: сплочение детского коллектива;  снятие психомышечного напряжения,  негативного настроения, 

установление доверительных отношений, эмоционального контакта между всеми участниками.  

2. Основная часть. 

Цель:  на эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят игры, упражнения, 

этюды,   направленные на развитие познавательной и эмоциональной сферы, социальных навыков ребенка; 

формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

3. Заключительная часть. 

Цель: релаксация, подведение итогов (получение обратной связи), создание у каждого участника чувства 

принадлежности к группе,  закрепление положительных эмоций от работы на занятии, создание позитивного настроя 

на последующую деятельность. 

Эффективность усвоения навыков зависит от возможности их переноса в решение вариативных заданий 

познавательной, эмоциональной и социальной направленности в образовательном процессе.  Поэтому  развивающая работа 

ведется в тесной взаимосвязи психолога с воспитателями, родителями детей. 

 

Методические  средства 

В выборе развивающих техник наиболее оправдан  интегративный подход, включающий использование различных 

форм и методов работы. В программу включено много полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, 

могут решать несколько задач, с другой стороны, оказывать на разных детей различное воспитательно-образовательное 

воздействие:  

 приемы развивающего обучения, 

 приемы игровой психотерапии, 

 психогимнастические   игры,  

 элементы музыкотерапии, 

 пантомимические упражнения; 

 ролевые  и имитационные игры, 

 игры-соревнования, мини-конкурсы, 
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 коммуникативные    игры, 

 элементы групповой дискуссии, 

 игры,   направленные  на развитие воображения,   

 игры  и задания,  направленные на развитие   произвольности,  

 задания  с  использованием сказочных историй, 

 релаксационные  приемы, 

 игры с элементами ТРИЗ и др. 

 

Главное назначение представленных в программе игр, упражнений, заданий – развитие маленького человека, 

вывод его на творческое, поисковое начало. С одной стороны ребенку предлагается «пища» для подражания, повторения, 

с другой – поле для фантазии и личного творчества. 

Перед каждым заданием даются необходимые пояснения и советы. Детям предлагаются небольшие по объему, 

ясные по содержанию, важные по назначению игры, не требующие значительных пространств и сложной атрибутики. 

Один и тот же вид мышления, одна и та же интеллектуальная операция,  отрабатываются на занятиях периодически, 

многократно, причем содержание постепенно усложняется и расширяется за счет обогащения новыми компонентами и 

углубленной проработки каждого действия. Занятия могут повторяться, варьироваться. 

Таким образом, развивающая работа, основанная на синтезе известных психотерапевтических техник, 

существенно повышает эффективность развивающих занятий с детьми. Синтез приемов, используемых на занятиях по 

развивающему обучению, дает возможность раскрыть внутренние ресурсы ребенка, научить детей решать творческие 

задачи в общении, обучении и игре, первоначально выражая себя через свою систему восприятия мира  теми или иными сред-

ствами, а затем развивая блокированные или малоразвитые системы. 
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Календарный учебный график 

 

Начало реализации Программы 01.09.2021 

Окончание реализации Программы 31.05.2022 

Продолжительность занятий 15 минут 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки 

(дополнительные 

образовательные услуги) 

30 мин. 

Период каникул 30.12.2021- 09.01.2022 

Продолжительность обучения 36 недель 

Педагогическая диагностика 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

23 по 31 мая 

Формы контроля Творческие задания 

 

Учебный план 

Название программы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Форма промежуточной аттестации 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа гуманитарной 

направленности 

«Логоритмика» 

2 8 72 Творческое задание 
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Перспективно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Наименование форм работы, игр, 

упражнений 

 

Задачи 

«Ступеньки 

в страну 

Знаний – I» 

 

1. Упражнение «Назови себя» 

2. Разминка «Как живешь?» 

3. Задание «Логические цепочки» 

4. Задание «Что здесь лишнее и 

почему?» 

5. Игра «Антонимы» 

6. Игра «Сложи узор» 

7. Игра «Снимаем кино» 

8. «Необычная радуга» 

9. Прощание «Всем – всем -  всем  до 

свидания» 

 Развитие коммуникативных навыков, умения представлять себя коллективу 

сверстников. 

 Учить устанавливать последовательность взаимосвязей, упорядочивать 

различия, делать логические, верные и осознанные умозаключения, развивать 

конвергентное мышление, умение решать невербальные задачи. 

 Развивать логическое мышление, умение анализировать, сравнивать, 

рассуждать, обосновывать свои логические выводы, квалифицировать предметы 

по существенным признакам, ответ аргументировать. 

 Активизировать мыслительную и речевую деятельность детей с помощью 

художественного слова. 

 Развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать нестандартные 

задачи, развитие интеллектуальных способностей. 

 Поднятие энергетики каждого участника группы, создание хорошего 

настроения. 

 Развитие воображения, которое обеспечивает создание новых образов, 

специфическое вхождение ребенка в эти образы, а через них и в целостное 

психосоматическое состояние, снятие интеллектуальной и эмоциональной 

напряженности, психофизическая релаксация. 
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«Ступеньки 

в страну 

Знаний –II» 

1. Упражнение «Назови себя так, как 

тебе больше нравится» 

2. Разминка «Как живешь?» 

3. Игра «Подбери картинку» 

4. Задание «Исключи лишнее в 

каждом ряду» 

5. Задание «Заполни квадрат» 

6. Игра «Сложи узор» 

7. Игра «Рифмы» 

8. Релаксация «Я отдыхаю» 

9.  Прощание «Всем – всем -  всем  до 

свидания» 

 Учить представлять себя коллективу сверстников, воспитывать 

доброжелательное, толерантное отношение детей друг к другу. 

 Развитие умения классифицировать предметы, называть группы предметов 

обобщающими словами, обогащение словарного запаса. 

 Развитие когнитивного мышления, внимания. Учить разным способам 

классификации (естественная, вспомогательная, простая, многоступенчатая). 

Развивать способность к такой важной операции, как комбинаторика (чем больше 

вариантов деления, тем выше продуктивность мышления). 

 Учить устанавливать взаимосвязи, упорядочивать объекты по внешним 

признакам, находить закономерности, делая логические, верные и осознанные 

умозаключения, развивать умение решать невербальные задачи, понять алгоритм 

решения подобных задач. 

 Развивать  интеллектуальные способности. 

 Развитие вербального мышления, умения подбирать слова-рифмы. 

 Обучение приемам саморегуляции, расслабления, снятия психомышечного 

напряжения. 

 

 

 

 

 

«Ступеньки 

в страну 

Знаний –III» 

1. Разминка «Как живешь?» 

2. Упражнение «Эхо» 

3. Экспериментальная деятельность  

«Феномены Пиаже» 

4. Задание «Назови одним словом» - 

вербальный вариант 

5. Игра «Сложи узор» 

6. Упражнение «Снимаем кино. 

Ипподром» 

7. Упражнение «Пирамида любви» 

8. Прощание «Всем – всем -  всем до 

свидания» 

 Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 Развитие слухового внимания, чувства ритма. 

 Развитие конвергентного мышления. Подвести детей к пониманию принципа 

инвариантности (постоянства) количества при изменении формы. Учить видеть и 

различать в каждом предмете много разных свойств. 

 Развитие мыслительных способностей, умения обобщать, классифицировать. 

 Развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать нестандартные 

задачи. 

  Поднятие энергетики каждого участника группы. Создание хорошего настроения, 

развитие умения действовать согласованно. 

 Воспитывать уважительное, любящее, заботливое отношение к миру и людям, 

развивать чувство толерантности. 
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«Ступеньки 

в страну 

Знаний-IV» 

1. Разминка «Как живешь?» 

2. Упражнение «Эхо» 

3. Игра «Лишнее слово»- вербальный 

вариант 

4. Задание «Заполни квадрат» 

5. Задание «Что изобразил художник?» 

6. Игра «Сложи узор» 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

8. Прощание «Всем – всем -  всем  до 

свидания» 

 Развитие коммуникативных умений и навыков 

 Развитие слухового внимания, чувства ритма, умения действовать согласованно. 

 Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления, умения выделять 

существенных признаки предметов, аргументировать свой ответ. 

 Учить устанавливать взаимосвязи, упорядочивать объекты по внешним 

признакам, находить закономерности, делая логические, верные и осознанные 

умозаключения, развивать конвергентное мышление, умение решать невербальные 

задачи, понять алгоритм решения подобных задач. 

 Развитие воображения, дивергентного мышления, внимания, наблюдательности, 

творческих способностей детей. Формирование первичных навыков ассоциирования. 

 Развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать нестандартные 

задачи, развитие интеллектуальных способностей. 

 Обучение приемам саморегуляции, расслабления, снятие психомышечного 

напряжения, развитие воображения. 

«Ступеньки 

в страну 

Знаний-V» 

1. Упражнение «Эхо» 

2. Упражнение «Иван - царевич» 

3. Задание «Примеров много – ответ 

один» 

4. Игра «Аналогии» 

5. Игра «Танграм» - I уровень 

сложности 

6. Задание «Чудесные превращения» 

7. Игра «Подарки» 

8.Релаксация «Волшебный сон» 

9.«Всем-всем-всем до свидания» 

 Развитие слухового внимания, чувства ритма, коммуникативных умений и 

навыков. 

 Помочь ребенку изменить свое состояние, вступить в тесное взаимодействие с 

ним, построить диалогическое общение. 

 Изучение состава чисел, формирование навыков сложения и вычитания в 

пределах десяти. 

 Развитие логического мышления, восприятия, внимания. Умения точно и ясно 

излагать ход своих рассуждений, делать умозаключения. 

 Развитие творческих способностей, логического и пространственного 

мышления. Учить анализировать простые изображения, выделять в них и в 

окружающих предметах геометрические формы. Упражнять в умении 

осуществлять зрительный анализ возможного способа расположения фигур, 

проверяя его на практике.  

 Развивать у детей оригинальное и гибкое мышление, легкость ассоциирования, 

воображение. Учить решать дивергентные задачи, предполагающие. Что на 

один поставленный вопрос может быть несколько или даже множество верных 

ответов. 

 Снижение психомышечного напряжения, развитие координации движений, 

внимания, умения выполнять одновременно несколько движений, утверждение 
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позитивного настроя на занятие, развитие способности с помощью жеста или 

мимики, показать какой-то образ, предмет. 

 Обучение приемам расслабления, активизация воображения, создание 

положительного внутреннего состояния. 

 

 

 

«Ступеньки 

в страну 

Знаний-VI» 

1. Упражнение-разминка «Как 

живешь?» 

2. Упражнение «Веселый зоопарк» 

3. Задание «Найди пару» 

3. Задание «Проложи маршрут» 

4. Задание «Занимательная математика» 

5. Игра «Танграм» -   

I уровень сложности. 

6. Задание «Найди и нарисуй» 

7. Игра «Бабушка из Бразилии» 

8. Релаксация «Необычная радуга» 

9.  Прощание «Всем – всем -  всем 

до свидания» 

 Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 Создание позитивного настроя на занятие, стимулирование детей к выполнению 

последующих заданий. 

 Развитие конвергентного мышления. Учить решать вербальные задачи, 

включающие в себя умозаключения по аналогии, устанавливать логические связи и 

отношения между понятиями. 

 Упражнять в ориентировке на листе бумаги, в условиях данной деятельности, 

когда взрослым задается ситуация, требующая от ребенка выбора конкретного 

решения по условиям задания. 

 Учить понимать юмор, упражнять в решении юмористических задач. 

 Развитие творческих способностей, логического и пространственного мышления. 

Учить анализировать простые изображения, выделять в них и в окружающих 

предметах геометрические формы. Упражнять в умении осуществлять зрительно-

мысленный анализ возможного способа расположения фигур, проверяя его на 

практике.  

 Развитие внимания, способности к анализу, умения решать нестандартные задачи, 

подвести к пониманию алгоритма решения подобных задач. 

 Снятие психомышечного напряжения, развитие координации движений, 

внимания. Воображения. Утверждение позитивного настроя на занятие, развитие 

способности с помощью жеста и мимики показать какой-то образ. 

 Активизация воображения и образного представления, развитие эмпатии. 

«Ступеньки 

в страну 

Знаний  

VII» 

1. Упражнение «Веселый зооцирк» 

2. Задание «Юмористические задачи» 

3. Задание «Найди отличия» 

4. Задание «Примеров много – ответ 

один» 

5. Игра «Палочки Кюизенера» 

6. Упражнение «Береза» 

7. Релаксация «Я отдыхаю» 

 Создать позитивный настрой на занятие. Веселой игрой стимулировать детей к 

выполнению последующих заданий. Развитие коммуникативных умений и 

навыков. 

 Развитие умения давать определения понятиям. Развивать чувство юмора. 

 Развитие наблюдательности, мышления, внимания. Учить умению 

анализировать объект, сравнивать его с другими объектами, находить сходство 

и отличия. 
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8. Прощание «Всем – всем -  всем  до 

свидания» 
 Изучение состава чисел, формирование навыков сложения и вычитания в 

пределах 20. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей, умения ставить цель и 

добиваться результата, соотносить цвет и схематичное изображение предметов 

и образов, выкладывание из палочек этих изображений. Поощрение 

самостоятельности. 

 Снятие психомышечного напряжения, развитие координации движений, 

внимания, утверждение позитивного настроя на занятие, развитие способности 

с помощью жестов и мимики показать какой-то образ, предмет, действие. 

Создание хорошего настроения. 

 Обучение приемам саморегуляции, расслабления, снятие психомышечного 

напряжения 

«Ступеньки 

в страну 

Знаний  

VIII» 

1. Упражнение-разминка «Дискотека» 

2. Задание «Нарисуй недостающий 

цветок» 

3. Задание «Будь внимательным» 

4. Задание «Поиграем в прятки» 

5. Задание «Учимся решать задачи» 

6. Задание «Поездка в автомобиле» 

7. Релаксация «Волшебный сон» 

8. «Всем-всем-всем до свидания» 

 Создание позитивного настроя на занятие. Активизация группы. Развитие 

коммуникативных умений и навыков.  

 Учить устанавливать взаимосвязи, упорядочивать объекты по внешним 

признакам, находить закономерности, делать логические, и осознанные 

умозаключения, развивать конвергентное мышление, умение решать 

невербальные задачи, понять алгоритм решения подобных задач. 

 Развитие произвольной сферы детей, расширение возможностей в области 

перцептивной и моторной организации пространства. 

 Развитие способности к самостоятельному творчеству в условиях произвольно 

данной деятельности. Упражнять в ориентировке, в определении расположения 

отдельных контуров на листе бумаги. 

 Закреплять умение решать простые задачи на сложение и вычитание, развивать 

логическое мышление. 

 Упражнять в ориентировке на листе бумаги 

 Обучать приемам саморегуляции, расслабления, развитие воображения. 

 

 

 

 

 

 

1. Конкурс капитанов 

2. Конкурс штурманов 

3. Постройка корабля 

4. Словесная разминка 

5. Реши примеры 

6. Разминка 

Математический конкурс «Путешествие в страну «Математика» 

 Развивать интеллектуальные способности детей. 

  Формировать легкость генерирования идей в решении предложенных задач. 

  Продолжать учить «читать» шифр и составлять рисунок на игровом поле.  

 Упражнять в составлении фигур по схеме из палочек Кюизенера.  
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7. Найди похожее изображение 

8. Геометрические фигуры 

9. Головоломки с палочками  

10. Подведение итогов. 

11. Награждение победителей. 

 Закреплять навыки решения арифметических примеров в пределах 20, знания о 

геометрических фигурах.  

 Упражнять в складывании квадратов из 4-5 частей.  

 Развивать пространственную ориентировку, память, мышление, воображение, 

речь.  

 Формировать интерес к математическим играм.  

 Учить взаимодействовать в роли игровых партнеров. 

«Морской 

круиз. 

Отплытие» 

1. Упражнение «Музыкальная 

картинка 

2. Упражнение «Интервью» 

3. Задание «Нарисуй все паруса» 

4. Задание «Заполни входной билет» 

5. Физкультурная пауза «Волна», 

«Кораблик» 

6. Задание «Пройди лабиринт» 

7. Ребусы. 

8. Логические цепочки 

9. Игра «Покачай» 

10.  «Всем – всем -  всем 

 до свидания» 

 Развитие у детей способности общаться, включающее умение слушать 

собеседника, эмоционально сопереживать ему. 

 Развитие произвольного внимания, наблюдательности, зрительной памяти, 

мышления, речи.  

 Активизация воображения и образного представления.  

 Развивать уверенность в поддержке сверстников, доверие к ним, чувство 

толерантности. 

«Идем по 

курсу» 

1. Упражнение «Снежный ком» 

2. Задание «Продолжи курс» 

3. Задание «Повтори движение» 

4. Физкультурная пауза. 

5. Игра «Выбор» 

6. Игра «Подбор» 

7. Игра «Танграм» 

8. Задание «Дорисуй картинку» 

9. Игра «Ребусы» 

10. Игра «Покачай» 

11. «Всем – всем -  всем 

до свидания» 

 Создание здорового эмоционального возбуждения, бодрого настроения. 

 Развитие устойчивости внимания, зрительной памяти, наглядно-образного 

мышления, логического мышления, целостного восприятия. 

 Учить взаимодействовать в роли игровых партнеров 
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«На море 

шторм» 

1. Упражнение «Снежный ком» 

2. Упражнение «Что изменилось?» 

3. Задание «Словесная разминка» 

4. Игра «Починим парус» 

5. Физкультурная пауза-разминка 

6. Задание «Найди закономерность» 

7. Графический диктант 

8. Игра «Море волнуется» 

9. Релаксация «Отдых на море» 

10. «Всем – всем -  всем 

 до свидания» 

 Пробуждение активности, умения подчиняться определенным правилам, 

взаимодействовать с коллективом сверстников. Создание бодрого настроения. 

 Упражнять в разгадывании шуточных задач и загадок. 

 Развитие слухового восприятия, памяти, внимания, логического и  наглядно-

образного мышления. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Формировать уверенность в своих способностях, собственных силах. 

Сказочный 

город 

1. Разминка на внимание 

2. Графический диктант «Ключ» 

3. Игра «Выбор-подбор» 

4. Игра «Подбери ключ» 

5. Физкультурная пауза 

6. «Найди общее» 

7. «Волшебник - недоучка» 

8. Упражнение «Солнечный зайчик» 

9. «Всем – всем -  всем 

 до свидания» 

 Развитие внимания, логического мышления,  памяти, целостного восприятия, 

фантазии, любознательности. 

 Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. Совместными 

усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 

«Остров 

Мира» 

1. Разминка «Воробьиная дискотека» 

2. Упражнение  «На какое животное 

я похож?» 

3. «Лабиринт» 

4. «Расколдуй сказку» 

5. «Угощение для зверей» 

6. Физкультурная пауза 

7. Игра «Уши, лапы и хвосты» 

8. «Загадочный лес» 

9. Игра «Бабушка из Бразилии» 

10. «Всем – всем -  всем 

до свидания» 

 Создание позитивного настроя на занятие, развитие коммуникативных умений 

и навыков, совершенствование координации движений. 

 Развитие логического и наглядно-образного  мышления,  внимания, памяти, 

воображения, умения сравнивать и обобщать предметы по существенному 

признаку через логическую пару. 

 Обучение приемам расслабления.  

 Развитие умения управлять своим эмоциональным состоянием. 
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«Возвра-

щение 

домой» 

1. Разминка «Воробьиная дискотека» 

2. «Прощальная игра» 

3. «Вербальные задачи» 

4. «Фантазеры» 

5. Физкультурная пауза 

6. «Мозаика знаков» 

7. «Цепочка примеров» 

8. «Подарки» 

9. «Всем – всем -  всем 

10.  до свидания» 

 Снижение психоэмоционального и психомышечного напряжения, создание 

положительного внутреннего настроя. 

 Обучение  проведению мысленной исследовательской работы, овладение 

умениями анализа и синтеза. Развитие умения искать и осваивать 

альтернативные решения, усвоение элементарных навыков алгоритмической 

культуры мышления. 

 Развитие внимания, воображения, дивергентного мышления. 

 Упражнять в решении примеров. 

 Воспитание чувства эмпатии к сверстникам. 

 1. Алгоритм» 

2. «Найди и нарисуй» 

3. «Домики для геометрических 

фигур» 

4. «Урок арифметики» 

5. Музыкальная пауза «Танцкласс» 

6. «Установи время» 

7. «Установи закономерность» 

8. «Сложи узор» 

9. Награждение  

Математическая олимпиада «Юные умники и умницы» 

 Подведение итогов  по коррекционно-развивающему обучению. 

 

Игровое построение каждого занятия создает доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу 

совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка активно выполнять задания и упражнения, 

поддерживает познавательный интерес и внимание, активизирует речевое общение. Разнообразие заданий, игр и 

упражнений, их смена и обязательное внесение в каждое последующее задание элементов новизны также способствуют 

удержанию устойчивого интереса. Наши занятия всегда в радость, потому что это – всегда игра, доброе общение, 

сюрпризные моменты, позитивная оценка деятельности каждого ребенка. 
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Основные критерии эффективности работы по программе: 

 к концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных заданий, упражнений; 

 успешное формирование к концу учебного года функций саморегуляции и  коммуникации; 

 положительные результаты динамических обследований, проводимых педагогом-психологом в конце года; 

 психологическая готовность ребенка к обучению в школе; 

 выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы ДО на этапе завершения первого уровня общего образования 

(представленные   в виде целевых ориентиров). 
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