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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивайка» (далее – Программа) разработана на основе следующих законов 

и законодательных актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 г. № 467«Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г. № 1490 «О  лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании  образовательной 

деятельности»); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 68 «Золотой петушок» 

Образовательная программа «Развивайка» имеет социально-

гуманитарную  направленность, в ходе ее реализации происходит 

преодоление у детей недоразвития некоторых психических функций, то есть 

развитие  зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания, 

логического и ассоциативного мышления. 

Актуальность программы. 

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живѐм в 

стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные 

технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних 

воспитанников ждѐт интересное будущее. А для того, чтобы они были 



успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 

информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать еѐ, применять в освоении нового, находить неординарные 

решения в различных ситуациях. 

  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, нужно 

выпустить из детского сада человека любознательного, активного, 

принимающего живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, обладающего способностью решать интеллектуальные и 

личностные задачи, а также овладевшего универсальными предпосылками 

учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по 

инструкции. Роль логики при этом невозможно переоценить. 

Проанализировав содержание современных обучающих программ начальной 

школы, можно с уверенностью сказать, что логической составляющей в них 

придаѐтся важнейшее значение. Чтобы школьник не испытывал трудности 

буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в 

дошкольный период, необходимо готовить ребенка соответствующим 

образом. 

 

Проблема.  

Многие думают, что развитое логическое мышление — это природный дар, 

с наличием или отсутствием которого следует смириться. Однако, 

существуют исследования известных психологов, подтверждающих, что 

развитием логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех 

случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма скромны). 

Например, по Ж. Пиаже понятие числа у ребѐнка возникает как синтез двух 

логических структур – класса и порядка, которые соответственно связаны с 

логическими операциями классификации и сериации.  

Известно, что мышление человека отличается, прежде всего способностью 

обобщѐнно мыслить о предметах, явлениях и процессах окружающего мира, 

т.е. мыслить определѐнными понятиями. Причѐм познание реальной 

действительности реализуется путѐм образования понятий и оперирования 

ими, т.е. понятие выступает — и как исходный элемент познания — и как его 

результат. А для того, чтобы у ребѐнка как можно раньше формировалось 

понятийное мышление, необходимо развивать именно его логические 

структуры. 

Уже с младшего дошкольного возраста мы начинаем формировать у детей 

различные понятия путѐм чувственного познания. Всякое познание 

начинается с живого созерцания. Предметы воздействуют на наши органы 

чувств и вызывают в мозгу ощущения, восприятия и представления. 

  

 Ощущения – это отражение отдельных свойств объекта, непосредственно 

воздействующих на наши органы чувств (пример-яблоко).  

Комплекс ощущений позволяет судить о предмете в целом, и соответственно 

его воспринимать.  



 

Восприятие – это целостное отражение какого-то объекта, непосредственно 

воздействующего на наши органы чувств. 

  

Представление– чувственный образ предмета, в данный момент нами не 

воспринимаемого, но воспринятого ранее в той или иной форме.  

Путѐм чувственного отражения мы познаѐм отдельные предметы и их 

свойства. Законы мира, сущность предметов, общее в них мы познаѐм 

посредством абстрактного, логического мышления.  

 

Основными формами абстрактного мышления как раз и являются, в первую 

очередь, понятия, а также – суждения и умозаключения.  

Понятие –форма мышления, в которой отражаются существенные признаки 

отдельного предмета или класса однородных предметов.  

 Для успешного формирования понятий требуется развитие таких 

мыслительных операций:  

 

Анализ–мысленное расчленение предметов на их составные части, 

мысленное выделение необходимых признаков. 

  

Синтез– мысленное соединение в единое целое частей предмета или его 

признаков, полученных в процессе анализа.  

 

Сравнение –мысленное установление сходства или различия предметов по 

существенным или несущественным признакам. 

  

Обобщение–мысленное объединение отдельных предметов в каком-либо 

понятии на основании похожих существенных признаков. 

  

Классификация –распределение предметов по группам, где каждая группа, 

каждый класс имеет своѐ постоянное место. Вопросы подготовки 

воспитанников детских садов к школе приобретают все большее значение. 

Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание 

начального обучения. Школа и родители заинтересованы в том, чтобы дети, 

поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к обучению 

грамоте. 

 

Отличительной особенностью программы является то,  что она 

построена в соответствии с основными принципами дифференцированной 

теории для работы с дошкольниками (развитие всех психических процессов) 

и строится на методе дидактической (обучающей и развивающей) игры. 

В основу данной программы положены такие дидактические 

принципы, как переход от простого к сложному, системность и 



концентричность при изучении материала. Который подобран с учетом 

актуальности той или иной темы для детей старшего и подготовительного к 

школе возраста. 

Адресат программы. Программа предназначена для реализации с 

детьми 5-6 и 6-7 лет. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения: в старшей и подготовительной к школе группе. 

В старшей группе: 8 месяцев (с октября по май) – 30 недель 

В подготовительной группе : 8 месяцев (с октября по май) – 30 недель. 

Форма обучения: очная. 

Уровень программы: базовый. 

Особенности организации образовательного процесса: 
подгрупповые занятия с детьми одного возраста. 

Методики, приемы, технологии и формы работы с детьми, 

используемые педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из 

числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребѐнка. 

Конспекты занятий содержат большое количество развивающих и 

дидактических игр. 

После курса обучения по данной программе динамика развития детей 

достаточно высокая и по некоторым параметрам превышает ФГОС (развитие 

логического мышления). 

В занятиях используются здоровьесберегающие методики: зрительная 

гимнастика, смена статичных и динамичных поз, динамические разминки, 

голосовые и дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и снятие 

напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, подвижные игры речевого харак-

тера, авторские ортопедические минутки, упражнения для коррекции мелкой 

и общей моторики. Идет работа по выработке мотивации к сохранению 

здоровья. Эти упражнения занимают совсем немного времени на занятии, но 

в конечном итоге каждый ребенок усваивает навык правильной осанки, 

учится снимать напряжение с мышц шеи и плечевого пояса, глаз. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю: 

 

В старшей группе «Василѐк» по пятницам в 17.30. 

В старшей группе «Облачко» по пятницам в 17.00 

В подготовительной к школе группе «Ромашка» по понедельникам в 

17.00. 

В подготовительной к школе группе «Вишенка» по вторникам в 17.30. 



 

В подготовительной к школе группе «Ягодка» по вторникам в 17.00. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут.  

В месяц – 4 занятия.  

Всего программа рассчитана на 30 занятий в старшей группе и 30 занятий 

в подготовительной к школе группе. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие познавательных процессов при амплификация развития 

познавательных процессов и творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, создание условий для формирования готовности к 

школьному обучению в коллективе сверстников. 

 

Первый этап обучения (5-6 лет) 

Цель этапа:  

Развитие познавательных процессов  и творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста, создание условий для формирования 

готовности к школьному обучению в коллективе сверстников. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формировать и развивать различные виды памяти; 

• Учить детей выделять существенные признаки предметов, 

классифицировать на математическом и жизненном материале;  

• Учить детей анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное. 

 

Развивающие: 

• Развивать логическое и ассоциативное мышление, зрительное и 

слуховое внимание, память; фонематический слух и восприятие; 

• Развивать пространственное восприятие и сенсомоторную 

координацию; 

• Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 

умозаключения на основании приобретѐнных знаний.  

 

Воспитательные: 

Формировать : 

• мотивацию к сохранению своего здоровья, 



• желание помочь другому (животному или сказочному персонажу), 

• воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений.  

Второй этап обучения (6-7 лет) 

Цель этапа:  

Развитие познавательных процессов при амплификация развития 

познавательных процессов и творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, создание условий для формирования готовности к 

школьному обучению в коллективе сверстников. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формировать и развивать различные виды памяти; 

• Формировать и развивать общеучебные умения и навыки; 

• Учить детей выделять существенные признаки предметов, 

классифицировать на математическом и жизненном материале;  

• Учить детей выделять количественные характеристики множеств 

объектов; 

• Учить детей анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать, опровергать 

 

Развивающие: 

• Развивать логическое и ассоциативное мышление, зрительное и 

слуховое внимание, память; фонематический слух и восприятие; 

• Развивать пространственное восприятие и сенсомоторную 

координацию; 

• Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 

умозаключения на основании приобретѐнных знаний.  

 

Воспитательные: 

Формировать : 

• мотивацию к обучению, 

• к сохранению своего здоровья, 

• желание помочь другому (животному или сказочному персонажу), 

• вырабатывать у детей волевые качества; 

• воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений.  

 

 

1.3 Объем программы 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста. 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 



Форма организации занятий – подгрупповая (до 15 человек). 

Объем программы – 60 часов. 

Основной формой работы с детьми является игровое занятие, 

продолжительность которого, соответствует возрастным нормам детей: 

– 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 25 минут (1 академический час); 

– 2-й год обучения – 1 раза в неделю по 30 минут (1 академический 

час). 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. 

 

1.4 Содержание программы 

Особенность программы заключается в том, что она позволяет в 

доступной для детей игровой форме обучить воспитанников выполнять 

довольно сложные задания, овладевать методами синтеза, анализа, серриации 

и классификации, устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями. 

На занятиях активно используются разнообразные развивающие игры 

(танграмы, блоки Дьенеша, головоломки), наглядные пособия, игровой 

материал. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и  целый ряд 

упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, 

объѐма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию 

таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый, короткий путь, решая двух-трехходовые 

задачи. 

 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и 

совершенствование слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, 

школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и 

определения. Вместе с тем у них увеличивается объѐм зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 



 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале,  

включающем задания геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел 

или линий, не изображающих ничего конкретного, до  какого-либо 

изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо 

начертить, не отрывая  

расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идѐт речь) и карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью  

выявления замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами 

(слова записаны буквами, числографами (предмет изображен с помощью 

чисел). 

 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены 

упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений 

позволяет решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, 

развивающий и воспитывающий. 

 

1.5 Планируемые результаты 

Результатом реализации программы является развитие у детей: 

1. наблюдательности и коммуникативных способностей; 

2. произвольного внимания; 

3. зрительной, слухоречевой памяти; 



4. тонкой и грубой моторики; 

5. активизации воображения; 

6. способности логически мыслить; 

7. пространственных представлений; 

8. способности адекватно оценивать свою работу.  

 

По окончанию первого года обучения обучающиеся должны: 

– классифицировать предметы по заданному признаку; 

- сравнивать предметы между собой; 

- определять последовательность событий; 

- обобщать предметы по заданному признаку; 

- узнавать предметы по заданным признакам, описывать предметы, используя 

математические понятия; 

- Запоминать 6-8 из предложенных 10 предметов; 

- Работать по образцу 

 

По окончанию второго года обучения обучающиеся должны: 

– находить противоречие в предложенной ситуации; 

- решать логические задачи; 

- составлять простейшие гипотезы: если… то… 

- запоминать 8-10  из предложенных 10 предметов; 

- определять предмет по трем заданным признакам, описывать предметы, 

используя математические понятия; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- находить творческое решение поставленной задачи; 

- запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

- развить ловкость и подвижность кисти руки. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Развивайка»  

для детей 5-6 лет: 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, 

модуля, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего теоретич

еские 

занятия 

практические 

занятия 

1. Развитие 

произвольного 

внимания 

10 2 8 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

2 Развитие 

воображения 

6 - 6 Опрос, 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

3 Развитие 

пространственн

ого мышления 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

4 Развитие 

зрительной 

памяти 

4 - 4 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

5 Развитие 

мелкой 

моторики 

4 - 4 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

Итого объѐм 

программы 

30 3 27  

 

для детей 6-7 лет: 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, 

модуля, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего теоретич

еские 

занятия 

практические 

занятия 

1. Развитие 

произвольного 

внимания 

8 1 7 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 



заданий 

2 Развитие 

воображения 

4 - 4 Опрос, 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

3 Развитие 

пространственн

ого мышления 

10 1 9 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

4 Развитие 

зрительной 

памяти 

4 - 4 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

5 Развитие 

мелкой 

моторики 

4 - 4 Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

Итого объѐм 

программы 

30 2 28  

 

 

2.2 Календарный учебный график на учебный год 

2.2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

           Группа «Василек» (5-6 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1 октябрь 07. 10 17.30-17.55 

 

Теорети

ческая 

1 Логика. Что 

это такое 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

2 14.10 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Загадки Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

3 21.10 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Признаки 

предметов 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

4 28.10 17.30-17.55 

 

Теорети

ческая 

2 Анализ.Синтез 

Признаки 

предметов 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

5 ноябрь 03.11 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

6 11.11 17.30-17.55 Теорети 2 Выбор Кабинет Пед.наблюдение 



 ческая Алгоритм конструи-

рования 
Опрос 

7 18.11 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

8 25.11 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Комбинирован

ие цвета и 

формы 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 9.12 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Классифика-

ция 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

10 16.12 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Сходство и 

различие 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

11 23.12 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Наоборот Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

12 30.12 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Действие по 

алгоритму 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

13 январь 13.01 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Классификаци

я предметов 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

14 20.01 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

2 Закрепление 

приемов 

обобщения и 

классификации 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

15 27.01 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

 

 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 03.02 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Внимание Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

17 10.02 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

2 Утверждение и 

отрицание 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

18 17.02 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

Связи 

предметов и 

явлений 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

19 март 03.03 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Анализ и 

результат 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

20 15.03 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Творчество и 

фантазия 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

21 24.03 17.30-17.55 Практи 1 Что Кабинет Пед.наблюдение, 



 ческая изменилось конструи-

рования 
анализ 

выполнения 

работ 

22 31.03 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Ориентация в 

пространстве 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 07.04 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Логические 

связи 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

24 14.04 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Представление 

о числе на 

основе 

измерения 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

25 21.04 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Существенные 

признаки 

предмета 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

26 28.04 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Ориентация в 

пространстве 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

27 май 05.05 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Конструкторы Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

28 12.05 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Понятие 

множество 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

29 19.05 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Понятия 

множества и 

классы 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

30 26.05 17.30-17.55 

 

Практи

ческая 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

 

2.2.2. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

           Группа «Облачко» (5-6 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1 октябрь 07. 10 17.00-17.25 

 

Теорети

ческая 

1 Логика. Что 

это такое 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

2 14.10 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Загадки Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

3 21.10 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Признаки 

предметов 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

4 28.10 17.00-17.25 Теорети 2 Анализ.Синтез Кабинет Пед.наблюдение 



ческая Признаки 

предметов 

конструи-

рования 
Опрос 

5 ноябрь 03.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

6 11.11 17.00-17.25 Теорети

ческая 

2 Выбор 

Алгоритм 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

7 18.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

8 25.11 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Комбинирован

ие цвета и 

формы 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 9.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Классифика-

ция 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

10 16.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Сходство и 

различие 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

11 23.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Наоборот Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

12 30.12 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Действие по 

алгоритму 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

13 январь 13.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Классификаци

я предметов 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

14 20.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Закрепление 

приемов 

обобщения и 

классификации 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

15 27.01 17.00-17.25 Практи

ческая 

 

 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 03.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Внимание Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

17 10.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

2 Утверждение и 

отрицание 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

18 17.02 17.00-17.25 Практи

ческая 

Связи 

предметов и 

явлений 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 



19 март 03.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Анализ и 

результат 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

20 15.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Творчество и 

фантазия 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

21 24.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Что 

изменилось 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

22 31.03 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Ориентация в 

пространстве 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 07.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Логические 

связи 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

24 14.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Представление 

о числе на 

основе 

измерения 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

25 21.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Существенные 

признаки 

предмета 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

26 28.04 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Ориентация в 

пространстве 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

27 май 05.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Конструкторы Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

28 12.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Понятие 

множество 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

29 19.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Понятия 

множества и 

классы 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

30 26.05 17.00-17.25 Практи

ческая 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение 

Опрос 

 

2.2.3. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

           Группа «Ромашка» (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 октябрь 03.10 17.00-17.30 Теорети 1 Времена года Кабинет Пед.наблюдение, 



ческая конструи-

рования 
опрос 

2 10.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Явления природы Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

3 17.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Растения Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

4 24.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Деревья Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 07.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Овощи и фрукты Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

6 14.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Изменения в 

природе 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 21.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Перелетные птицы Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

8 28.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Осадки Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 5.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дикие животные Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

10 12.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Домашние 

животные 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

11 19.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 В зоопарке Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 26.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 В магазине 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 9.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 В цирке Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

14 16.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Путешествие Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 23.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Планета Земля 

 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 06.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Страны Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 13.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Национальности Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 20.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Защитники 

Отечества 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

19 март 6.03 17.00-17.30 Практи 1 Восьмое марта Кабинет Опрос, анализ 



ческая конструи-

рования 
выполнения 

работ 

20 13.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Весна Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 20.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Музыкальные 

инструменты 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

22 27.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Строительные 

инструменты 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 3.04 17.00-17.30 Теорети

ческая 

1 Да и нет Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

24 10.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Посуда и бытовая 

техника 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 17.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Мебель Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

26 24.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Транспорт 

наземный 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

27 май 08.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Профессии Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 15.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Профессии Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

29 22.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Поговорим о школе Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 29.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Итоговое занятие. 

Повторение 

пройденного 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 

2.2.4. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

           Группа «Вишенка» (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 октябрь 04.10 17.30-18.00 Теорети

ческая 

1 Времена года Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

опрос 

2 11.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Явления природы Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

3 18.10 17.30-18.00 Практи 1 Растения Кабинет Опрос, анализ 



ческая конструи-

рования 
выполнения 

работ 

4 25.10 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Деревья Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 08.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Овощи и фрукты Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

6 15.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Изменения в 

природе 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 22.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Перелетные птицы Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

8 29.11 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Осадки Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 6.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Дикие животные Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

10 13.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Домашние 

животные 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

11 20.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 В зоопарке Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 27.12 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 В магазине 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 10.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 В цирке Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

14 17.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Путешествие Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 24.01 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Планета Земля 

 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 07.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Страны Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 14.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Национальности Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 21.02 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Защитники 

Отечества 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

19 март 7.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Восьмое марта Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

20 14.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Весна Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 21.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Музыкальные 

инструменты 

Кабинет 

конструи-

Опрос, анализ 

выполнения 



рования работ 

22 28.03 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Строительные 

инструменты 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 4.04 17.30-18.00 Теорети

ческая 

1 Да и нет Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

24 11.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Посуда и бытовая 

техника 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 18.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Мебель Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

26 25.04 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Транспорт 

наземный 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

27 май 08.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Профессии Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 16.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Профессии Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

29 23.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Поговорим о школе Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 30.05 17.30-18.00 Практи

ческая 

1 Итоговое занятие. 

Повторение 

пройденного 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 

2.2.5. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

           Группа «Ягодка» (6-7 лет): 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 октябрь 04.10 17.00-17.30 Теорети

ческая 

1 Времена года Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

опрос 

2 11.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Явления природы Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

3 18.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Растения Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

4 25.10 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Деревья Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

5 ноябрь 08.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Овощи и фрукты Кабинет 

конструи-

Опрос, анализ 

выполнения 



рования работ 

6 15.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Изменения в 

природе 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

7 22.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Перелетные птицы Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

8 29.11 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Осадки Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

9 декабрь 6.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Дикие животные Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

10 13.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Домашние 

животные 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

11 20.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 В зоопарке Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

12 27.12 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 В магазине 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

13 январь 10.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 В цирке Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

14 17.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Путешествие Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

15 24.01 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Планета Земля 

 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

16 февраль 07.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Страны Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

17 14.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Национальности Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

18 21.02 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Защитники 

Отечества 

Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

19 март 7.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Восьмое марта Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

20 14.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Весна Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

21 21.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Музыкальные 

инструменты 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

22 28.03 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Строительные 

инструменты 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

23 апрель 4.04 17.00-17.30 Теорети

ческая 

1 Да и нет Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 



24 11.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Посуда и бытовая 

техника 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

25 18.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Мебель Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

26 25.04 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Транспорт 

наземный 

 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

27 май 08.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Профессии Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

28 16.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Профессии Кабинет 

конструи-

рования 

Пед.наблюдение, 

анализ 

выполнения 

работ 

29 23.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Поговорим о школе Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

30 30.05 17.00-17.30 Практи

ческая 

1 Итоговое занятие. 

Повторение 

пройденного 

Кабинет 

конструи-

рования 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ 

 

 

2.3.Календарно – тематическое планирование работы с детьми старшего 

дошкольного возраста : 

5-6 лет: 

 

№ п/п Тема занятия Цели задачи Сроки 

проведения 

1.  Занятие 1. 

1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Запоминай порядок» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

1-я неделя 

октября 

2.  Занятие 2. 

1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

 

2- неделя 

октября 



3.  Занятие 3. 

1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

 

3-я неделя 

октября 

4.  Занятие 4. 

1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Игра «Путаница» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

4-я неделя 

октября 

5.  Занятие 5. 

1.Игра – разминка «Дикие 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

5-я неделя 

октября 

6.  Занятие 6. 

1.Игра – разминка «Дикие 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

1-я неделя 

ноября 

7.  Занятие 7. 

1.Игра – разминка «Домашние 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

2-я неделя 

ноября 



6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

8.  Занятие 8. 

1.Игра – разминка «Домашние 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

3-я неделя 

ноября 

9.  Занятие 9. 

 1. Игра-разминка «Птицы» 

2. Игра «Летает-не летает» 

3. Упр. «Найди предмет по 

заданным признакам» 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Упр. «Найди недостающий 

предмет»  

7. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

4-я неделя 

ноября 

10.  Занятие 10. 

1. Игра-разминка 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5.  Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

1-я неделя  

декабря 

11.  Занятие 11. 

1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Бывает -не бывает» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

2-я неделя  

декабря 

12. Занятие 12.  

1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, 

пространственных 

3-я неделя  

декабря 



5. Игра «Сесть-встать» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

13. Занятие 13. 

1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Загадка 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

4-я неделя  

декабря 

14. Занятие 15. 

1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не 

съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

3-я неделя 

января 

15. Занятие 16. 

1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не 

съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Таблицы внимания» 

9. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

4-я неделя 

января 

16. Занятие 18. 

1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

1-я неделя 

февраля 



9. Рефлексия 

17. Занятие 19. 

1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, 

кто…» 

8. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

2-я неделя 

февраля 

18. Занятие 20. 

1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 

8. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

3-я неделя 

февраля 

19. Занятие 21. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. Для коррекции зрения 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Физ. минутка 

8. Игра «Слушай хлопки» 

9. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

4-я неделя 

февраля 

20. Занятие 22. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Упр. Для коррекции зрения 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Физ. минутка 

9. Игра «Отгадай, что это» 

10. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

1-я неделя 

марта 

21. Занятие 23. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

2-я неделя 

марта 



4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. упр. «Продолжи ряд, начатый 

художником» 

9. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

10. Рефлексия 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

22. Занятие 24. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же 

картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

8. Рефлексия 

Цель: пространственных 

представлений, развитие 

произвольного внимания, 

мелкой моторики, , 

расширение словарного 

запаса. 

3-я неделя 

марта 

     23. Занятие 25. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди тень» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

8. Рефлексия 

Цель: развитие зрительной 

памяти, произвольного 

внимания, мелкой 

моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

4-я неделя 

марта 

24. Занятие 26. 

1. Игра «Слушай внимательно» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Сказка о внимательном 

Иванушке 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию 

детей 

7. Рефлексия 

Цель: развитие зрительной 

памяти, произвольного 

внимания, мелкой 

моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

1-я неделя  

апреля 

25  Занятие 27.  

1.Игра «Аист - лягушка — 

солдат» 

Цель: развитие зрительной 

памяти, произвольного 

2-я неделя 

апреля 



2.Упражнение «Сравнение 

геометрических фигур» 

3. Упражнение «Что 

изменилось?» 

4. Физкультминутка 

5. Игра «Пол - нос — потолок» 

6. Упражнение «Отличающаяся 

картинка» 

7.  Пальчиковая гимнастика 

8. Рефлексия 

внимания, мелкой 

моторики, 

пространственных 

представлений, расширение 

словарного запаса. 

26 Занятие 28.  

1.Игра «Заяц и волки» 

2. Сенсомоторное упражнение 

«Лежачая восьмерка» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Посмотрим, 

запомним, нарисуем» 

5.  Упражнение «Один -  много» 

6. Физкультминутка 

7. Рефлексия 

Цель: развитие зрительной 

памяти,  воспитание 

смелости; развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве; развитие 

зрительной памяти; 

тренировка тонкой 

моторики; развитие речи и 

мышления. 

3-я неделя 

апреля 

27 Занятие 29.  

1.Упражнение «Передаем по 

кругу» 

2. Упражнение «Говорит один — 

говорим хором» 

3. Упражнение «Фигурный 

диктант» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Разрезные 

картинки» 

6. Рефлексия 

Цель: тренировка тонкой 

моторики;развитие 

воображения и 

выразительных движений; 

развитие произвольного 

поведения; развитие 

внимания и восприятия. 

4-я неделя 

апреля 

28 Занятие 30.  

1.Игра «Изобразим животных» 

2. Упражнение «Фигуры» 

3. Упражнение «Говорит один -  

говорим хором» 

4. "Пальчиковая гимнастика 

5. Упражнение «Соединим точки 

по порядку» 

6 Физкультминутка. 

7. Упражнение «Третий - 

лишний» 

8.Рефлексия 

Цель: развитие 

выразительных движений; 

развитие внимания и 

произвольности; 

тренировка тонкой 

моторики; закрепление 

порядковых числительных; 

развитие пространственной 

ориентации на листе 

бумаги; развитие 

логического мышления. 

1- я неделя 

мая 

29 Занятие 31 Цель: тренировка тонкой 2-я неделя 



1.Игра «Раз, два, три — фигура 

замри!» 

2. Игра «Трутень и пчелы» 

3. Упражнение «Хорошо или 

плохо?» 

4. Логические задачи «Домики» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Скажем ласково» 

7. 8.Рефлексия 

моторики;развитие 

внимания и 

произвольности; развитие 

эмоционально-

выразительных движений; 

развитие речи и мышления. 

 

мая 

30 Занятие 32 Заключительное 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на 

будущее 

Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления 

тренировка тонкой 

моторики;. 

3-я неделя 

мая 

 

6-7 лет: 

№  

п / п 

Содержание Задачи. Дата 

проведения 

1 Занятие 1.Времена года. 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

развития слухового и зрительного 

восприятия, внимания.  

(психогимнастика, «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «бывает 

не бывает» 

- Рисование. Графический диктант. 

Знакомство. 

Пояснение целей и 

задач занятий. 

Установление контакта. 

 

 

1-я неделя 

октября 

2 Занятие 2.Явления природы. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

Развитие навыков 

саморегуляции.  

2- неделя 

октября 

3 Занятие 3. Растения. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

3-я неделя 

октября 



- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Право - лево») 

- Графический диктант. Штриховка.  

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

4 Занятие 4. Деревья. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«лево - право»)  

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

 

4-я неделя 

октября 

5 Занятие5. Овощи и фрукты. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Зайки-

барабанщики», «Саймон сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

5-я неделя 

октября 

6 Занятие 6. Осень: изменения 

природы. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

1-я неделя 

ноября 

7 Занятие 7. Осень: перелѐтные птицы. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

2-я неделя 

ноября 

8 Занятие 8. Осадки. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

3-я неделя 

ноября 



потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

 

9 Занятие 9. Дикие животные. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

 

4-я неделя 

ноября 

10 Занятие 10. Домашние животные. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

1-я неделя  

декабря 

11 Занятие 11. В зоопарке. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Тень», 

«Будь внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

 

2-я неделя  

декабря 

12 Занятие 12. В магазине. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

3-я неделя  

декабря 

13 Занятие 13. В цирке. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

4-я неделя  

декабря 



14 Занятие 15. Путешествие. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - растения») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

3-я неделя 

января 

15 Занятие 16. Планета земля. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», «Саймон 

сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

 

4-я неделя 

января 

16 Занятие 18. Страны. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Из чего») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

1-я неделя 

февраля 

17 Занятие 19. Национальности. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

2-я неделя 

февраля 

18  Занятие 20. День защитника 

Отечества. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

3-я неделя 

февраля 

19 Занятие 21. Восьмое марта 

- Психогимнастика. 

Развитие быстроты 

реакции. 

4-я неделя 

февраля 



- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

20  Занятие 22. Весна: в городе и в 

деревне. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

 

1-я неделя 

марта 

21 Занятие23. Музыкальные 

инструменты. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Саймон сказал…») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

2-я неделя 

марта 

22 Занятие 24. Строительные 

инструменты. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

 

3-я неделя 

марта 

23 Занятие 25. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да - нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

4-я неделя 

марта 

24 Занятие 26. Посуда и бытовая 

техника. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

1-я неделя  

апреля 



- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

25 Занятие 27.Мебель. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка. 

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

2-я неделя 

апреля 

26 Занятие 28. Тренспорт наземный. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

3-я неделя 

апреля 

27 Занятие 29. Профессии 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

 

4-я неделя 

апреля 

28 Занятие 30 Профессии 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Саймон сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

1- я неделя мая 

29 Занятие 31. Профессии Тренировка внимания 

Совершенствование 

2-я неделя мая 



- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии») 

- Графический диктант. Штриховка. 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

30 Занятие 32 Поговорим о школе 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на 

будущее 

Подведение итогов. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти, воображения, 

мышления. 

3-я неделя мая 

 

2.4 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия по программе проводятся в кабинете конструирования 

(площадь 20 кв.м.). 

Оборудование: 

 Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами. 

 Столы и стулья 

 Магнитная доска 

 Дидактические материалы 

 Специальная литература 

 

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводятся педагогом – Милютиной Евгенией Евгеньевной, 

воспитателем первой квалификационной категории. Образование: высшее 

(Марийский государственный педагогический институт им. Н.К. Крупской). 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

воспитатель. 

Информационное обеспечение: 

Компьютер, принтер 

 

 



2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Виды и формы контроля освоения программы: 

В ходе реализации Программы  «Развивайка» педагогом 

дополнительного образования  проводится педагогическая оценка 

индивидуального развития детей с целью определения эффективности 

педагогических действий и дальнейшего планирования образовательной 

работы. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

дополнительного образование на развитие дошкольника.  

В ходе проведения мониторинга используются методы наблюдения 

(целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации); 

эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 

проявлений); беседа; тестирование; анализ продуктов деятельности ребенка; 

сравнительный анализ, опрос детей. Прослеживается степень продвижения 

каждого дошкольника в усвоении программного материала. 

 В результате мониторинга заполняются таблицы, анализ которых позволяет 

оценить эффективность выполнения дополнительной программы. 

Критериями освоения программы служат: знания, умения и навыки: 

 наблюдательности и коммуникативных способностей; 

 произвольного внимания; 

 зрительной, слухоречевой памяти; 

 тонкой и грубой моторики; 

 активизации воображения; 

 способности логически мыслить; 

 пространственных представлений; 

 способности адекватно оценивать свою работу.  

 

2.6. Оценочные материалы: 

Отслеживание результатов усвоения программного материала 

осуществляется посредством текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется педагогом на каждом занятии через определѐнные 

формы контроля: наблюдение, тестирование, беседа, опрос, игры, творческий 

конкурс. Текущий контроль успеваемости проводится с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем учебных 

занятий, прочности формируемых знаний, умений и навыков 

Итоговый контроль проводится в конце года. Он проходит в форме 

разнообразных игр, конкурсов, состязаний, викторин. (Разработан на основе 



методики М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой  «Тесты для детей. Готов ли ваш 

ребенок к школе»). 

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности 

обучения применяются такие формы, как: 

 Фронтальные вопросы 

 Индивидуальные вопросы 

 Проведение дидактических игр 

 Проведение интеллектуальных игр 

 

Оценка проводится по следующим критериям: 

В старшей группе к концу года дети должны уметь: 
– классифицировать предметы по заданному признаку; 

- сравнивать предметы между собой; 

- определять последовательность событий; 

- обобщать предметы по заданному признаку; 

- узнавать предметы по заданным признакам, описывать предметы, используя 

математические понятия; 

- Запоминать 6-8 из предложенных 10 предметов; 

- Работать по образцу 

 

Уровни овладения навыком: 

Выполняет задание полностью – высокий уровень (2 балла) 

Выполняет частично – средний уровень (1 балл) 

Не выполняет – низкий уровень (0 баллов) 

 

Результаты: 

Высокий уровень – 22-24 балла 

Выше среднего – 17 – 21 балл 

Средний уровень – 12- 16 баллов 

Ниже среднего – 7-11 баллов 

Низкий уровень – 6 баллов и ниже 

 

В подготовительной к школе группе: 
– находить противоречие в предложенной ситуации; 

- решать логические задачи; 

- составлять простейшие гипотезы: если… то… 

- запоминать 8-10  из предложенных 10 предметов; 



- определять предмет по трем заданным признакам, описывать предметы, 

используя математические понятия; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- находить творческое решение поставленной задачи; 

- запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

- развить ловкость и подвижность кисти руки. 

 

Уровни овладения навыком: 

Выполняет задание полностью – высокий уровень (2 балла) 

Выполняет частично – средний уровень (1 балл) 

Не выполняет – низкий уровень (0 баллов) 

 

Результаты: 

Высокий уровень – 26-28 баллов 

Выше среднего – 21-25 баллов 

Средний уровень – 15-20 баллов 

Ниже среднего – 10-14 баллов 

Низкий уровень –9 баллов и ниже 

 

 

2.7. Методические материалы 

Методические виды продукции: 

1. Бортникова Е. Рабочая тетрадь. Развиваем внимание и логическое 

мышление. – Екатеринбург, 2022. 

2. Папка дошкольника. Посмотри и запомни. – Киров, 2022,  

3. Папка дошкольника. Подумай, дорисуй. – Киров, 2022. 

4. Папка дошкольника. Лабиринты. – Киров, 2022 

5. Папка дошкольника. Логика. – Киров, 2022. 

6. Папка дошкольника. Игры, ребусы, головоломки. - Киров, 2022. 

7. Папка дошкольника. Находим противоположности. – Киров, 2022. 

Формы и методы, используемые при реализации программы. 

В ходе проведения занятий как основные используются следующие методы и 

подходы: 

- игровой; 

- индивидуальный; 



- личностный; 

- продуктивный; 

- проблемно-поисковый. 

Педагогические технологии: 

ТРИЗ, ТРКМ (технологии развития критического мышления), 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технологии 

проблемного обучения, технологии организации самостоятельной 

деятельности, технология «Блоки Дьенеша», кубики Никитина. 

Форма организации учебного занятия: занятие с подгруппой детей (до 15 

человек) одного возраста. 

Алгоритм учебного занятия: 

 Разминка; 

 Объяснение педагога; 

 Упражнения по теме; 

 Физкультминутка или подвижная игра; 

 Работа в тетради; 

 Рефлексия 

Для формирования положительного отношения к школе в программе 

используются следующие упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на 

букву».  

Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни 

точно», «Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные 

квадратики», «Продолжи ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и 

др. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие 

мелкой моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как 

известно речь, рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в 

этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, 

либо речи.   

Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене 

социальной ситуации, детского и взрослого коллектива, должен уметь 

адаптироваться в изменяющихся условиях без потерь для своего 

психологического здоровья. Для развития умения детей конструктивно 

общаться, налаживать дружеские взаимоотношения, в программе 

используются следующие упражнения: «Поменяйтесь местами все, кто…», 

«Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек». 

На занятиях в подготовительных группах используются задания в 

рабочих тетрадях. Это не только поможет ребенку развить память, внимание, 



восприятие, мышление, формировать правильную речь, совершенствовать 

графические навыки, но и обеспечит необходимым базовым уровнем знаний, 

умений и навыков, которые могут ему в дальнейшем хорошо и легко учиться 

в школе. 

С помощью системного подхода, принятого в программе,  возможно 

быстро и эффективно развить у дошкольника такие качества, как память, 

внимание, логическое мышление, воображение, творческое и 

пространственное мышление, находчивость и сообразительность. 

   В данной программе предлагаются различные задания, которые 

позволят научить детей: 

-слушать, наблюдать; 

-запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

-определять различные и одинаковые свойства предметов; 

- узнавать предметы по данным признакам; описывать предметы; 

-сравнивать предметы между собой; 

-определять последовательность событий; 

-ориентироваться в пространстве; 

-обобщать; 

-классифицировать; 

-работать по образцу; 

-действовать в соответствии с принятым намерением; 

-развить ловкость и подвижность кисти рук. 

 

Задания следуют друг за другом в определѐнном порядке: 

   ОТВЕЧАЙКА определяет умение ребѐнка быстро отвечать на 

вопросы, оценивает уровень общих знаний, кругозор. 

   ВЫПОЛНЯЙКА поможет оценить уровень развития внимания, 

памяти, понять, насколько у ребѐнка развиты логика, абстрактное мышление, 

определить уровень лексического запаса ребѐнка. 

   НАРИСУЙКА нацелена на развитие моторики, а также на умение 

воспринимать материал на слух, отражать услышанное графически, 

определяет готовность ребѐнка писать под диктовку.    

В процессе выполнения каждого из них происходит развитие почти 

всех познавательных процессов, но каждый раз  акцент делается на каком-то 

одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на 

несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

 

Дидактические материалы: 

 Игрушки,   

 мяч средних размеров,  



 конверт,  

 волшебный мешочек,  

 картинки с изображением людей в одежде, домашних и диких животных и 

птиц, разноцветные кружки (красный, желтый, зеленый),   

  6 магнитов (для удержания образца для рисования и картинок),  

 клубочек,  

 деревянные зубочистки (по 10 на каждого ребенка); 

  фигурки домашних и диких животных, птиц, картинки диких и домашних 

птиц,  

 пазлы, 

  колокольчик,  

 мел, доска, коробка с отверстиями,  

 Мешочек злости и Волшебный мешочек,  

  бланки с рисунками,  

 развивающие игры «До и после» и «Откуда это», игра «Что перепутал 

веселый художник», картинки с изображениями диких и домашних 

животных, игра «Формы», игра «Что из чего сделано», игра 

«Противоположности»,  

 тетрадные листы с заданиями и пустые,  

 белый картон, школьные принадлежности (на 2-3 меньше от общего 

количества детей). 
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