
1 
 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ .......................................................................................... 3 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................ 4 

1.1. Направленность ................................................................................................. 7 

1.2. Актуальность программы ................................................................................. 7 

1.3. Новизна программы .......................................................................................... 7 

1.4. Педагогическая целесообразность ................................................................... 7 

1.5. Цель программы………………………………………………………………7 

1.6. Задачи программы…………………………………………………………....7 

1.7. Адресат программы ...........................................................................................8 

1.8. Сроки реализации .............................................................................................. 8 

1.9. Формы обучения ................................................................................................ 8 

1.10. Формы организации деятельности ................................................................ 8 

1.11.Режим занятий .................................................................................................. 9 

1.12. Ожидаемые результаты……………………………………………………..9 

1.13. Способы определения результативности ...................................................... 9 

1.14. Формы подведения итогов………………………………………………...10 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ...................................................................................................10 

    2.1. Учебный план обучения…………………………………………………....10 

2.2. Календарный учебный график .......................................................................11 

2.3. Содержание учебного плана………………………………………………..12 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ...................................................................18 

3.1.  Методы обучения……………………………………………………….…..18 

3.2. Техническое оснащение .............. .....18Ошибка! Закладка не определена. 

3.3. Учебно-дидактические материалы…………………………………………18 

3.4. Форма аттестации (контроля) ........................................................................19 

4. ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ОУ МБУ ДО Центр «Родник» 

 

 Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа  

 «Развивайка» 

 

Направленность Социально-педагогическая 

 

Тип программы  Модифицированная 

 

 Срок реализации 1 год 

 

Участники программы  Дети 5 лет 

 

Целеполагание Развитие познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста. 

 

Ожидаемые результаты - умение выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

- умение объединять группы предметов, 

выделять части, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- овладение детьми приемами 

логической обработки информации, 

формирование и развитие навыка 

самоконтроля; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- формирование навыков коллективного 

взаимодействия. 

- совершенствование мускульного аппарата 

Форма обучения Групповая 

 

Формы итоговой аттестации Выставка личных достижений ребенка. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа обеспечивает развитие внимания, восприятия, мышления детей в 

возрасте 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Программа разработана на основании законодательных и нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  (ред. от 21.07.2014г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Конвенция ООН  "О правах ребенка" (1989г.) 

- Федеральный закон №124-ФЗ  от 24.07.1998г.  «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ». 

Целенаправленная организованная работа, предполагаемая 

данной программой, будет способствовать 

расширению познавательных возможностей детей.  

В программе предусмотрено использование большого 

разнообразия развивающих игр, головоломок, задач, 

стимулирующих развитие широкого спектра интеллектуальных способностей, 

формирование целостного взгляда на мир, которым отличаются широко 

образованные люди.  

     В то же время у нее есть ряд особенностей, к которым можно отнести: 

- использование игр, гибкие правила и содержание которых позволяет 

подобрать задания, соответствующие способностям детей; 

- подбор и систематизация материала, упражнений по развитию умственных 

психических процессов; 

- проведение занятий в игровой форме. Во время игры максимально 

реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, 

не возникает психического напряжения. 

- свободная, самостоятельная деятельность детей, которая обеспечивает 

возможность саморазвития ребенка, который сам выбирает вид деятельности, 

отвечающий его способностям и интересам. 
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Во время занятий учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, его возраст  и возможности. Главное, чтобы занятия приносили детям 

только положительные эмоции. Поэтому основной упор делается на развитие 

зрительного восприятия. Большое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики, а также развитию интеллектуальных базовых способностей: 

внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: 

более сильным детям можно находить варианты посложнее, менее 

подготовленным — работу попроще. При этом обучающий 

и развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, научить без боязни творить и создавать. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 Принцип развивающего обучения. 

Данная программа реализуется на основе положения о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она 

направлена на обучение дошкольников выполнять основные операции 

с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, 

обобщение и установление разных видов логических связей. Перечисленные 

операции, являясь способами выполнения мыслительной деятельности, 

составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой 

сложные целенаправленные акты мышления. 

  Принцип постепенности. 

Плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным. 

Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения 

следующего, более сложного задания. 

  Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Содержание программы построено с учетом развития основных 

особенностей умственного развития детей, индивидуального подхода к 

учащимся. 

  Принцип доступности. 
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Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. 

Использование в заданиях максимально разнообразного материала, 

относящегося к разным областям знаний. 

 Деятельностный принцип. 

Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, взаимопомощи, 

которые облегчают усвоение новых мыслительных операций и 

интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении 

заданий, контролируется и оценивается правильность их выполнения, 

оказывается поддержка и стимулируется активность ребенка. 

 Принцип наглядности (наличие и разнообразие дидактических материалов). 

Занятия данной программы ориентированы на групповую форму работы, 

которая предполагает развивающее воздействие не только со стороны педагога 

на каждого ребёнка, посещающего занятие, но и внутри группы при 

взаимодействии обучающихся. Все задания, преимущественно игровые, 

выполняются после речевой инструкции и по показу. 

       Программа разработана на основе пособий:  

 «Развитие познавательных способностей детей», автор Тихомирова Л.Ф. 

  «Интегрированные развивающие занятия для дошкольников», авторов 

Постоевой Л.Д., Лукина Г.А.,  

 «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» автора Шарохиной 

В.Л. 

 «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. Разработки 

занятий, диагностический и дидактический материал», автор Веприцкая Ю. Е. 

 

        1.1. Направленность программы 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивайка» является модифицированной программой социально – 

педагогической направленности. 
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          1.2. Актуальность программы 

Основой успешной учебной деятельности является хорошо развитые 

познавательные психические процессы: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. Подготавливая ребенка к школе, необходимо 

научить его слушать, видеть, наблюдать, запоминать, перерабатывать 

полученную информацию. В дошкольном возрасте наиболее интенсивно 

протекает физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким 

образом, именно на этом этапе особенно важно воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка. 

1.3.  Новизна программы Новизна программы заключается в том, что 

игровой метод проведения занятий придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Задачи каждого 

раздела программы тесно переплетаются в каждом занятии и комплексно 

решают цели и задачи всей программы. 

       1.4. Педагогическая целесообразность  Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, все задачи направлены на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного возраста 

       1.5.  Цель программы развитие познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста. 

       1.6.  Задачи программы 

 Обучающие: 

-  научить слушать указания взрослого и выполнять его инструкцию; 

-  познакомить с начальными знаниями об обществе и месте ребенка в нем; 

-  научить ребенка работать по образцу; 

-  формировать умение следовать устным инструкциям; 

-  формировать умение доводить действия до логической завершенности.     

- формирование интереса к выполнению графических упражнений и 

заданий. 

 Развивающие: 
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-  развивать коммуникативные и поведенческие навыки; 

- развивать базовые способности дошкольников (внимание, память, 

мышление, воображение, определяющие готовность к дальнейшему обучению; 

- развивать психологические предпосылки овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, умение слушать и слышать 

взрослого); 

-   развивать познавательную активность; 

-   развивать наблюдательность; 

-  развивать графический навык;  

- развивать зрительно-моторную координацию движений и зрительно-

пространственные представления.       

 Воспитательные: 

- воспитывать умение работать коллективно, индивидуально, добиваясь 

положительных результатов; 

-  воспитывать  культуру эмоциональных проявлений; 

-  воспитывать нравственно – эмоциональную отзывчивость. 

-  расширять коммуникативные способности детей. 

         1.7.  Адресат программы 

Программа предназначена для детей 5 лет. 

         1.8.  Сроки реализации 

  Программа рассчитана на 1 год. 

         1.9.  Форма обучения 

  Очная. 

         1.10.  Формы организации деятельности: 

 групповая (организация работы в малых группах, в том числе в парах); 

  фронтальная (работа со всеми учащимися одновременно).  

         

            1.11.  Режим занятий 

Программа включает в себя 72 занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

в первой половине дня. Занятие состоит из двух частей.  Продолжительность 

каждой части   30 минут. 
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            1.12. Ожидаемые  результаты: 

 умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей; 

 умение объединять группы предметов, выделять части, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

 овладение детьми приемами логической обработки информации, 

формирование и развитие навыка самоконтроля; 

 снятие эмоционального напряжения; 

 формирование навыков коллективного взаимодействия. 

 совершенствование мускульного аппарата 

1.13. Способы определения результативности   

С целью определения степени усвоения данной программы проводится 

итоговая диагностика в виде тестовых заданий: 

1. Диагностика уровня восприятия: 

 методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?».  

2. Диагностика развития памяти: 

 слуховая память. Методика «10 слов»,  

 зрительная память. Методика Д. Векслера,  

 образная память. 

 Методика изучения образной памяти. Упражнение по картинкам.  

3. Диагностика уровня внимания: 

 методика «Найди и вычеркни». 

4. Диагностика воображения: 

 методика «Как спасти зайку»  

5. Диагностика уровня развития мышления: 

 методика «Вырежи фигуры», 

 методика «Что здесь лишнее?», 

 методика  «Раздели на группы». 

6. Рисуночные тесты: 

 «Рисунок семьи», 
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 «Несуществующее животное». 

1.14. Формы подведения итогов 

 Формой позитивной оценки при реализации программы является «папка 

достижений» ребенка - своеобразная выставка личных достижений ребенка. В 

данную «папку достижений» собираются все детские работы в течение 

учебного года, и оформляются в виде выставки достижений. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план обучения 

 

2.2. Календарный учебный график 

№  Наименование темы Период учебного года Количест Количество 

№ 

п/п 

Наименование темы  Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теория 

  

практи

ка 

всего  

1 Вводное занятие 1 1 2 Рисуночные 

тесты 

2 Развитие познавательных 

процессов: мышления, 

памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

1 33 34 диагностика в 

виде тестовых 

заданий 

3 Развитие графического 

навыка 

1 23 24 диагностика в 

виде тестовых 

заданий 

4 Развитие эмоционально-

волевой сферы 

1 9 10 Рисуночные 

тесты 

5 Итоговое занятие 

 

1 1 2 выставка 

личных 

достижений 

ребенка 

                                                                                             

ИТОГО: 

 

5 

 

67 

 

72 
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заня

тия 

(продолжительность 

обучения) 

во 

занятий 

в неделю 

академичес-

ких часов в 

неделю 

1 Вводное занятие III неделя сентября 1 2 

2 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

IV неделя сентября 1 2 

3 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

V неделя сентября 1 2 

4 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

I неделя октября 1 2 

5 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

II неделя октября 1 2 

6 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

III неделя октября 1 2 

7 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

IV неделя октября 1 2 

8 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического навыка 

I неделя ноября 1 2 

9 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

II неделя ноября 1 2 

10 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

III неделя ноября 1 2 

11 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

IV неделя ноября 1 2 

12 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

I неделя декабря 1 2 

13 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

II неделя декабря 1 2 
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14 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

III неделя декабря 1 2 

15 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

IV неделя декабря 1 2 

16 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

V неделя декабря 1 2 

17 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

III неделя января 1 2 

18 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

IV неделя января 1 2 

19 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

V неделя января 1 2 

20 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического навыка 

I неделя февраля 1 2 

21 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического навыка 

II неделя февраля 1 2 

22 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

III неделя февраля 1 2 

23 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

IV неделя февраля 1 2 

24 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

I неделя марта 1 2 

25 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

II неделя марта 1 2 

26 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

III неделя марта 1 2 

27 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

IV неделя марта 1 2 
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навыка. 

28 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

V неделя марта 1 2 

29 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического навыка 

II неделя апреля 1 2 

30 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

III неделя апреля 1 2 

31 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

IV неделя апреля 1 2 

32 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического навыка 

V неделя апреля 1 2 

33 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

II неделя мая 1 2 

34 1.Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2. Развитие познавательных 

процессов. 

III неделя мая 1 2 

35 1. Развитие познавательных 

процессов. 

2.Развитие графического 

навыка. 

IV неделя мая 1 2 

36 Итоговое занятие. V неделя мая 1 2 

 

 

2.3. Содержание учебного плана 

  В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, 

поэтому все занятия программы построены на основе игровых заданий с 

использованием наглядного материала (кроссворды, ребусы, головоломки, 

лабиринты). 

 Занятия проходят в различных формах: групповая работа, игровые занятия, 

творческая работа. В процессе выполнения упражнений и игровых 

заданий, развиваются  способности к восприятию, что  способствует 

запоминанию, удержанию внимания и стимулирует  мыслительные процессы. 
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При выполнении игр из темы «Развитие познавательных 

процессов» важно объяснить ребенку правила разгадывания ребусов, 

кроссвордов и научить разгадывать их. 

Особое внимание на занятиях уделяется уточнению знания детей о 

знакомых предметах, формах, качествах, рассматриванию иллюстративного 

материала, наблюдению окружающего. Важное место отводится анализу 

предметов, сравнению признаков и качеств. 

На занятиях педагог использует словесные и наглядные методы обучения. 

Игровые приемы могут быть использованы в любом занятии и в каждом из его 

частей. 

При выполнении упражнений из темы «Развитие эмоционально-волевой 

сферы», очень важно, чтобы обучающиеся максимально могли расслабиться, а 

для этого необходимо создавать благоприятный психологический климат при 

помощи включения аудиозаписей: «Звуки природы», «Шум моря», «Пение 

птиц». 

При выполнении упражнений из темы «Развитие графического навыка», 

следует обращать внимание на правильность посадки за столом; выполнение 

нужно начинать с простых заданий и постепенно повышать сложность. 

Регулярные занятия с ребенком обеспечат правильное и красивое письмо. 

При выполнении различных видов заданий, ребенок приобретает опыт 

графических движений. Необходимо сразу учить ребенка 

правильным приемам действия: вести линию сверху вниз и слева направо; 

уметь выполнять линии различной толщины и формы; штриховать ровно и без 

пробелов, не выезжая за контур. 

      Особое внимание следует уделять упражнениям на штриховку. В первую 

очередь необходимо обучить ребенка штриховке слева - направо, далее ребенок 

обучается штриховке сверху – вниз, а потом – по диагонали. 

При выполнении штриховки необходимо соблюдать правила: не выходить 

за контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и расстояние между 

ними (0,3 - 0,5 см). Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми 

штрихами, затем ввести центрическую штриховку, и только на последнем этапе 
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возможна штриховка длинными параллельными отрезками. При первых 

попытках штриховки рука быстро утомляется, дети сильно нажимают на 

карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе увлекательна и 

ребенок возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить 

совершенствование мускульного аппарата. Для штриховки можно использовать 

простой и цветной карандаши, фломастеры и цветные ручки. 

1. Тема. Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с детьми. Правила поведения в кабинете. Инструктаж по ТБ.  

      Диагностика: 

      уровня восприятия: 

- методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?».  

      развития памяти: 

- слуховая память. Методика «10 слов»,  

- зрительная память. Методика Д. Векслера,  

уровня внимания: 

- методика «Найди и вычеркни». 

 воображения: 

- методика «Как спасти зайку»  

 развития мышления: 

- методика «Вырежи фигуры», 

- методика «Что здесь лишнее?», 

- методика  «Раздели на группы». 

 

 

2. Тема: Развитие познавательных процессов (34часа). 

Развитие мышления. Упражнения: «Чего не 

хватает?», «Бусы», «Догадайся какой рисунок», «Сравни животных», 

«Волшебные коробочки», «Последовательности», «Собери 

круг», «Животные», «Зеркальное отражение», «Систематизация», «Найди 

общее слово», «Повтори», «Выполни арифметические действия», «Я начну, а 

ты продолжи», «Найди предмет». 
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Игры: «Узнай предмет», «Найди игрушку по описанию», «Собери 

картинку», «Наоборот», «Животные», «Запоминай порядок», «Попугай», 

Поезд», «Что сначала, что потом?», «Говори наоборот», «Лишние 

слова», «Угадай, что спрятано», «Снежный ком», «Лови – не 

лови», «Зеркала», «Кто, что ест», «Сколько фигур», «Сколько 

животных», «Найди 2 одинаковых домика», «Зачеркни одинаковое», «Найди 

шарики», «Дорисуй и раскрась животных», «Определи сколько 

тигрят», «Восстанови рисунок», «Какие предметы нужны клоуну», «Дорисуй 

клоуна», «Доведи туриста до палатки», «Найди и назови посуду», «Найди и 

раскрась предметы», «Расставь цифры», «Прочитай имена», «Сосчитай 

сколько», «Сколько фигур», «Чем отличаются», «Найди выделенные 

фрагменты», «Дорисуй», «Помоги собаке», «Найди предметы», «Помоги 

зайчику», «Раскрась одинаковые предметы», «Найди дома», «Соедини 

стрелками», «Нарисуй», «Найди закономерность», «Перенеси 

буквы», «Переложи спички», «Сколько машин», «Найди закономерности в 

рисунке», «Какая бабочка», «Красная шапочка», «Найди отличия», «Расставь 

рисунки», «Реши задачу», «Помоги малышам», «Зачеркни лишнее», «Нарисуй 

коврик»,  «Разложи овощи», «Собери цепочку», «Нарисуй недостающий 

фрукт», «Чего не хватает», «Догадайся какой рисунок», «Зачеркни 

одинаковое», «Догадайся кто выступал», «В какой руке», «Лабиринт». 

Отгадывание ребусов, «Метаграммы в картинках», «Найди 

неповторяющуюся картинку», «Шлем потерялся», «Медвежата-

сладкоежки», «Найди отличия», «Сказочные герои», «Какие животные 

спрятались в лесу», "Найди 10 предметов”, «Город чудес», «Чудо-

зверь», «Угадай как зовут щенка», «Веселый клоун», «Поправь художника», 

«Путешествие по миру», «Помоги крокодильчику», «Поиск 

сокровищ», «Закончи предложения», «Что лишнее», «Раскрась 

яйца», «Дорисуй цилиндры», «Во что превратится», «Найди 

отличия», «Пройди по лабиринту», «Что за чем»,  «Найди пары», «Зачеркни 

лишнее», «Наклей рисунок», «Соедини линиями». 

Отгадывание ребусов,  кроссвордов про птиц и зверей. 
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Развитие внимания и памяти. Упражнения: «Хлопни в 

ладоши», «Корректурные пробы», «Графический 

диктант», «Повторяй», «Договори», «Кто наблюдательнее», «Загадки и 

вопросы», «Найди ежика», «Собери картинку», «Сделай фигуру», «Хлопни, 

если знаешь.», «Дорисовка», «Запретное движение», «Запретное 

слово», «Найди 10 отличий», «Я узнал, что…», «Найди цифры», «Чего не 

хватает», «Разрезные картинки», «Я морской обитатель», «Найди 5 отличий». 

«Выполни команду», «Запуск звездолета», «Перепиши», «Вещи вокруг 

нас», «Вспомни и нарисуй», «Повторяй за мной», «Слушай хлопки», «Круг, 

треугольник, квадрат». 

Игры: «Что изменилось?» «Невидимая надпись», «Четыре стихии», «Кто 

летает?», «Домик», «Это я, это я», «Поезд», «Внимание, 

флажок», «Невидимка», «Веселый гном», «Поварята». 

Развитие воображения. Игры: «Мне нравится, что ты…», «Плохое 

настроение», «Изобрази животное, «Пожатие руки», «Путаница», «Угадай, 

кто я», Придумай названия несуществующим животным, «Оживим 

камушки», «Геометрические ковры», «Обведи по точкам». 

Упражнения: «Раскрась картинку», «Прояви фантазию», «Нарисуй 

школу», «Звездолет», «На что похоже», «Дорисуй», «Придумай название 

рисунку». 

Творческая работа: Инструктаж по ТБ, «Портрет друга», «Укрась 

одежду», «Браслет», «Раскрась картину», коллективное рисование «Цветок», 

рисование животных, рисование пальцами и ладошками гуашью «Морское 

дно», рисование «Каким я вижу лето».. 

3. Тема: Развитие эмоционально-волевой сферы (10 часов). 

Психомышечная тренировка (релаксация): «Отражение», «Давай понюхаем 

цветок», «Медведь», «Радуга», Звуки моря», «Звуки леса», «Звуки летнего 

леса», «Звуки дождя» и т. д.  

Игровые упражнения: «Погружение», «Школа», «Я или не я». 

Этюды: «Цветок», «Буратино», «Пароход». 
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Психогимнастика: «Сказочная страна», «Шалтай-болтай».    

Терапевтические сказки для дошкольников: «Сказка о Ежике, 

который хотел, чтобы на него обращали внимание», «Сказка о двух братьях и 

сильной воле», «Сказка о непоседливой Обезьянке», «Петя-Петушок», 

«Маленький гном», «Сказка о песике по имени Тобик», «Тип и Топ», «Случай в 

лесу», «Сказка о Вороненке», «Сказка о Ежонке», «Сказка про ежика Витю», 

«Сказка про Енота», «Сказка про маленькое Облачко». 

 

 

4. Тема: Развитие графического навыка (24 часа). 

Прямые дорожки: Ребенка просят провести линию посередине прямой 

дорожки, не съезжая с нее и не отрывая карандаша от бумаги. 

    Фигурные дорожки: Ребенка просят провести фигурную дорожку, при 

прохождении дорожки ребенку следует стараться, как можно более точно 

следовать всем изгибам и поворотам линии. 

Карандаш не должен отрываться от бумаги, и лист во время выполнения 

задания не переворачивается. 

Рисование по точкам: Ребенка прося соединить точки согласно инструкции 

под рисунками. Карандаш не отрывается от листа бумаги, лист фиксируется и 

его положение не изменяется. 

 Рисование по контурам: Ребенка просят соединить точки для того, чтобы 

получился завершенный рисунок. 

Рисование по клеточкам: На бумаге в клеточку ребенка просят продолжить 

узор по заданному образцу. 

Выполнение штриховок (с различным направлением движения руки): 

Ребенка просят выполнить различные виды штриховок по образцам: 

• вертикальные (сверху вниз) 

• горизонтальные (слева направо) 

• наклонные 

• «клубочками» (круговые движения руки) 

• полукругами. 
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Линии должны выполняться одним движением кисти руки. Штриховки вначале 

должны быть крупными, по мере приобретения ребенком навыка выполнения 

их размер уменьшается. 

Упражнения на темы: «Грибы», «Город», «Овощи», «Фрукты», «Дикие 

животные готовятся к зиме», «Перелетные птицы», «Зимующие 

птицы», «Домашние животные», «Зима, зимняя 

одежда», «Транспорт», «Времена 

года», «Первоцветы», «Насекомые», «Посуда», «Части тела», «Весна», 

«Срисуй по клеточкам», «Дорисуй половину»,  «Продолжи ряд», 

Раскрашивание штриховкой: «Зубастый крокодил», «Веселый жираф», «В 

поисках Немо», «Петушок», «Енот», «Дары леса». 

 

5. Тема: Итоговое занятие (2часа) 

     1. Диагностика уровня восприятия: 

- методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?».  

    2.  Диагностика развития памяти: 

- слуховая память. Методика «10 слов»,  

- зрительная память. Методика Д. Векслера,  

3. Диагностика уровня внимания: 

- методика «Найди и вычеркни». 

 Диагностика воображения: 

- методика «Как спасти зайку»  

 4. Диагностика уровня развития мышления: 

- методика «Вырежи фигуры», 

- методика «Что здесь лишнее?», 

- методика  «Раздели на группы». 

       5. Выставка достижений детей.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        3.1.  Методы обучения, используемые на занятиях 

 словесные (беседа, загадки); 
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 наглядные (рассматривание дидактических пособий, предметов); 

 практические (дидактические игры и упражнения, показ способов действия 

с предметами). 

3.2. Техническое оснащение: 

 кабинет на 15 рабочих мест, светлое сухое, просторное и хорошо 

проветриваемое помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 стол  для групповой работы - 1шт. 

 стулья – 15 шт. 

 ноутбук -1шт. 

 классная доска – 1шт. 

3.3. Учебно – дидактические  материалы: 

 литература по развитию познавательных процессов и эмоционально - 

волевой сферы детей 5 лет; 

 методические разработки  и планы-конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям. 

 

3.4. Формы контроля: 

С целью определения степени усвоения данной программы проводится 

итоговая диагностика в виде тестовых заданий: 
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