
Пояснительная записка 

Программа обеспечивает развитие внимания, восприятия, мышления детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основой развития деятельности является хорошо развитые познавательные 

психические процессы: память, внимание, мышление, воображение, восприятие, речь. 

Поэтому программой предусмотрено: 

- использование большого разнообразия развивающих игр, головоломок, лабиринтов, 

задач, вопросов, стимулирующих развитие широкого спектра интеллектуальных 

способностей, формирование целостного взгляда на мир; 

- 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. 

Во время занятий учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка, его 

возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы занятия приносили детям 

только положительные эмоции. Поэтому основной упор делается на развитие зрительного 

восприятия, а также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики. Умелыми 

пальцы становятся не сразу. А, как известно «ум находится на кончиках пальцев», 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 (по 

принципу «спирали»). 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. 

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). 

Формы организации детей: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

Формы работы с детьми: 

- игра; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация. 

Методы работы с детьми: 

- словесные (беседа, загадки); 

- наглядные (рассматривание дидактических пособий, предметов); 

- практические (дидактические игры и упражнения, показ способов действия с 

предметами, эксперимент). 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функциях, формировании у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей, произвольности деятельности. 

При этом у детей формируются следующие качества: 

 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. 

 дети выполняют дидактические задания на подбор, группировку 

предметов (игрушек); 

 сравнивают предметы (по форме, цвету, величине и др. признакам); 

 обобщают (по выделенным признакам); 

 подбирают соответствующие детали-вкладыши при выборе из 4-6 деталей; 

 с помощью взрослого раскладывают предметы по убыванию или возрастанию 

величины;  

  понимают слова «побольше», «поменьше», «большой»,«маленький», «одинаковые» 

 подбирают предметы по заданному признаку; 

 ориентируются одновременно в подборе: (цвет и величина, форма и цвет); 

 выполняют задания на ориентировку среди не менее 4 предметов, 4 цветов 

(красный, желтый, синий и зеленый, выбирает один из 2 предметов, запоминают 

названия и повторяют за взрослыми); 

 пользуются предметами-заместителями; 

Способы определения результативности программы. 

С целью определения степени усвоения данной программы проводится итоговая 

диагностика в виде тестовых заданий.  

Условия реализации программы 

Наличие дидактических пособий и игр на развитие познавательных психических 

процессов. 

Методическое обеспечение программы. 



Создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, творческой 

атмосферы на занятиях. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Режим занятий 

Группа Периодичность 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

академических часов в 

год 

 

Средняя 1 раз 20 мин 32 часа 

 

 


