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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

        Данная дополнительная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности спроектирована с учетом: ФГОС ДО, основных 
принципов и требований к организации и содержанию различных видов 
деятельности в ДОУ, а также запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников, и направлена интеллектуальное развитие детей дошкольного 
возраста 3 – 5 лет. Срок реализации – 2 года. 

Актуальность 
Дошкольное детство – первый период интеллектуального развития 

ребенка, в котором закладываются основы всех психических процессов. 
Именно поэтому важно уделять большое внимание их развитию именно с 
самого раннего дошкольного возраста. 

 
Целесообразность 
Начинать целенаправленную развивающую работу по 

интеллектуальному и познавательному развитию детей наиболее 
целесообразно с 3 – 4 лет (1-ый год обучения), так как в данной возрастной 
группе наблюдается непроизвольный характер развития основных 
психических процессов и эмоциональная лабильность. К 4 – 5 годам (2-ой год 
обучения) интеллектуальное и познавательное развитие детей 
характеризуется целенаправленностью развития психических процессов. 

Программа занятий «РАЗВИВАЙ – КА» способствует комплексному 
интеллектуальному развитию детей 3 – 5 лет, соблюдая принцип «от простого 
к сложному». 

 
Особенность программы 
Программа «РАЗВИВАЙ – КА» - это система занятий по развитию 

интеллектуальной и познавательной деятельности с использованием 
приложений на СD – дисках, которые обеспечивают занятия с детьми 
демонстрационным и раздаточным материалом. 

 
1.2. Цель Программы 

        Цель Программы: интеллектуальное развитие детей дошкольного 
возраста 3 – 5 лет. 

1.3. Задачи Программы 
 Развитие психических процессов: восприятия, мышления, памяти, 

внимания 
 Развитие зрительно – пространственной ориентации 
 Развитие мелкой моторики руки (1-ый год обучения) и графических 

навыков (2 – ой год обучения) 
 Обучение детей работать по образцу 
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1.4. Принципы Программы 
Программа построена на следующих принципах: 

 Работа в зоне ближайшего развития ребенка 
 Комплексность занятий 
 Подбор адекватных по качеству и сложности заданий в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями детей 
 Выстраивание заданий в последовательности «от простого к сложному» 
 Предоставление помощи ребенку с постоянным ее с сокращением 

        1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
        В результате работы дети овладеют следующими навыками: 

 Работать по вербальному и зрительному образцу 
 Различать категории: «большой – маленький», «толстый – тонкий», 

«высокий – низкий», «длинный – короткий»  
 Соотносят форму и образец 
 Умеют сравнивать и классифицировать предметы 
 Устанавливают логические связи и находят закономерности (2 – ой год 

обучения) 
 Находят объект по заданным признакам (2 – ой год обучения) 
 Успешно выполняют задания, направленные на восприятие, мышление, 

память, внимание, зрительно – пространственную ориентацию, мелкую 
моторику руки (1-ый год обучения) и графические навыки (2 – ой год 
обучения) 

II. Содержательный раздел 
2.1. Учебный план 
Наименование курса 2 года Формы аттестации 

 
«РАЗВИВАЙ – КА» 64 (1-ый год обучения) 

64 (2 – ой год обучения) 
Психологическая 
диагностика 

Итого 128  
 

2.2. Календарный учебный график 
Содержание Дети  

3 – 5 лет 
Начало учебного года 01.09 
Период каникул 01.11 – 05.11 

31.12 – 10.01 
25.03 – 31.03 

Окончание учебного года 30.05 
Продолжительность учебного года, всего, в том числе: 32 недели 
1 полугодие 15 недель 
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2 полугодие 17 недель 
Количество занятий в неделю 2 
Длительность занятий 15 – 20 мин 
Объём недельной образовательной нагрузки 30 – 40 минут 
Летний оздоровительный период 01.06 – 31.08 

 
2.3. Содержание программы 

№ 
занятия 

Элементы  
содержания 

1 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений, памяти; 2 – ой год обучения: логического мышления, 
слухового восприятия. 

2 Развитие восприятия, внимания, памяти, ознакомление с 
категорией «большой – маленький»; 2 – ой год обучения: наглядно 
– образного мышления. 

3 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений, памяти, ознакомление с категорией «толстый – тонкий»; 
2 – ой год обучения: логического мышления. 

4 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, наглядно – 
образного мышления, координации движений; 2 – ой год обучения: 
памяти. 

5 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений, ознакомление с категорией «большой – маленький»; 2 – 
ой год обучения: мышления, памяти. 

6 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений; 2 – ой год обучения: зрительно – пространственной 
ориентации, памяти, мышления. 

7 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
ознакомление с категорией «длинный – короткий», наглядно – 
образного мышления; 2 – ой год обучения: моторики руки, 
логического мышления. 

8 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти; 2 – ой год 
обучения: координации движений, наглядно – образного 
мышления. 

9 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
зрительно – пространственной ориентации; 2 – ой год обучения: 
моторики руки, логического мышления. 

10 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений; 2 – ой год обучения: памяти, мышления. 

11 Развитие восприятия, внимания, координации движений; 2 – ой год 
обучения: моторики руки, памяти, логического мышления. 

12 Развитие восприятия, внимания, ознакомление с категорией 
«большой – маленький», моторики руки; 2 – ой год обучения: 
координации движений, наглядно – образного мышления. 
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13 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления; 2 – ой год 
обучения: моторики руки. 

14 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
моторики руки; 2 – ой год обучения: ознакомление с категориями 
«длинный – короткий», «узкий – широкий», «большой – 
маленький». 

15 Развитие восприятия, внимания, мышления, моторики руки, 
наглядно – образного мышления; 2 – ой год обучения: логического 
мышления. 

16 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
моторики руки, мышления; 2 – ой год обучения: наглядно – 
образного мышления. 

17 Развитие восприятия, внимания, моторики руки; 2 – ой год 
обучения: координации движений, памяти, логического мышления, 
ознакомление с категориями «высокий – низкий». 

18 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
моторики руки; 2 – ой год обучения: слуховой памяти. 

19 Развитие восприятия, внимания, моторики руки; 2 – ой год 
обучения: координации движений, памяти, логического мышления. 

20 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления; 2 – ой 
год обучения: зрительно – пространственной ориентации, 
логического мышления. 

21 Развитие восприятия, внимания, памяти; 2 – ой год обучения: 
моторики руки, координации движений, мышления. 

22 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, наглядно – 
образного мышления; 2 – ой год обучения: логического мышления. 

23 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
моторики руки, наглядно – образного мышления; 2 – ой год 
обучения: зрительно – пространственной ориентации. 

24 Развитие восприятия, внимания, моторики руки; 2 – ой год 
обучения: мышления, координации движений. 

25 Развитие восприятия, внимания, мышления, моторики руки, 
памяти; 2 – ой год обучения: координации движений. 

26 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений; 2 – ой год обучения: слуховой памяти, зрительно – 
пространственной ориентации, логического мышления. 

27 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
наглядно – образного мышления; 2 – ой год обучения: моторики 
руки, логического мышления. 

28 Развитие восприятия, внимания, моторики руки; 2 – ой год 
обучения: координации движений, мышления, памяти. 

29 Развитие восприятия, внимания, мышления, моторики руки; 2 – ой 
год обучения: координации движений, памяти. 
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30 Развитие восприятия, внимания, памяти; 2 – ой год обучения: 
зрительно – пространственной ориентации, мышления, 
ознакомление с категорией «длинный – короткий». 

31 Развитие восприятия, внимания, ознакомление с категориями 
«большой – маленький», «низкий – высокий», памяти; 2 – ой год 
обучения: моторики руки, координации движений, памяти, 
мышления. 

32 Развитие восприятия, внимания, координации движений, моторики 
руки, наглядно – образного мышления; 2 – ой год обучения: 
зрительно – пространственной ориентации, памяти. 

33 Развитие восприятия, внимания, зрительно – пространственной 
ориентации; 2 – ой год обучения: моторики руки, координации 
движений, логического мышления. 

34 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти, 
мышления; 2 – ой год обучения: координации движений, 
логического мышления. 

35 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений, памяти; 2 – ой год обучения: мышления, зрительно – 
пространственной ориентации. 

36 Развитие восприятия, внимания, мышления, моторики руки; 2 – ой 
год обучения: зрительно – пространственной ориентации, памяти. 

37 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти; 2 – ой год 
обучения: координации движений, мышления, зрительно – 
пространственной ориентации. 

38 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления; 2 – ой 
год обучения: координации движений, зрительно – 
пространственной ориентации. 

39 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений; 2 – ой год обучения: логического мышления, зрительно 
– пространственной ориентации. 

40 Развитие восприятия, внимания, моторики руки; 2 – ой год 
обучения: координации движений, логического мышления, памяти, 
зрительно – пространственной ориентации.  

41 Развитие восприятия, внимания, зрительно – пространственной 
ориентации, памяти; 2 – ой год обучения: моторики руки, 
мышления, моторики руки. 

42 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений, памяти; 2 – ой год обучения: мышления, зрительно – 
пространственной ориентации. 

43 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления; 2 – ой 
год обучения: координации движений, зрительно – 
пространственной ориентации. 
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44 Развитие восприятия, внимания, зрительно – пространственной 
ориентации, моторики руки, координации движений, памяти; 2 – ой 
год обучения: ознакомление с категорией «толстый – тонкий». 

45 Развитие восприятия, внимания, мышления; 2 – ой год обучения: 
моторики руки, памяти. 

46 Развитие восприятия, внимания, координации движений, моторики 
руки, ознакомление с категорией «высокий – низкий»; 2 – ой год 
обучения: зрительно – пространственной ориентации, памяти, 
мышления. 

47 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики 
руки; 2 – ой год обучения: логического мышления. 

48 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти, 
ознакомление с категорией «длинный – короткий», наглядно – 
образного мышления; 2 – ой год обучения: зрительно – 
пространственной ориентации. 

49 Развитие восприятия, внимания, координации движений, памяти, 
мышления, моторики руки; 2 – ой год обучения: логического 
мышления. 

50 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти; 2 – ой год 
обучения: зрительно – пространственной ориентации, мышления. 

51 Развитие восприятия, внимания; 2 – ой год обучения: моторики 
руки, мышления, памяти, ознакомление с категорией «длинный – 
короткий». 

52 Развитие восприятия, внимания, координации движений, моторики 
руки; 2 – ой год обучения: зрительно – пространственной 
ориентации, памяти, мышления. 

53 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления; 2 – ой 
год обучения: координации движений. 

54 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти, 
мышления; 2 – ой год обучения: зрительно – пространственной 
ориентации. 

55 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления; 2 – ой 
год обучения: координации движений, логического мышления. 

56 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, координации 
движений, памяти, мышления; 2 – ой год обучения: зрительно – 
пространственной ориентации. 

57 Развитие восприятия, внимания, мышления; 2 – ой год обучения: 
координации движений, моторики руки. 

58 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления, 
памяти; 2 – ой год обучения: зрительно – пространственной 
ориентации. 

59 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления; 2 – ой 
год обучения: памяти. 
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60 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти, 
мышления; 2 – ой год обучения: зрительно – пространственной 
ориентации. 

61 Развитие восприятия, внимания, мышления, моторики руки; 2 – ой 
год обучения: памяти. 

62 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, памяти; 2 – ой год 
обучения: зрительно – пространственной ориентации, мышления. 

63 Развитие восприятия, внимания, моторики руки, мышления; 2 – ой 
год обучения: зрительно – пространственной ориентации. 

64 Развитие восприятия, внимания, моторики руки; 2 – ой год 
обучения: мышления, памяти, зрительно – пространственной 
ориентации. 

 
        2.4. Формы контроля и оценочные материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

С целью отслеживания успешности овладения обучающимися 
содержания Программы предусмотрены следующие формы аттестации:  

 Первичная индивидуальная психологическая диагностика 
 Текущий контроль на занятиях в виде наблюдения 
 Итоговая индивидуальная психологическая диагностика 

 
        III. Организационный раздел 
        3.1. Организационно-педагогические условия реализации 
Программы 
       3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 Блоки Дьенеша 
 Кубики Никитина 
 Цветные и простые карандаши 
 Разрезные картинки 
 Наглядно-образные материалы: игрушки, лабиринты 
 Набор карточек с изображением геометрических фигур 
 Набор карточек с условными изображениями свойств фигур 
 CD-диск с демонстрационным и раздаточным материалом 
 Магнитная доска 

 
3.1.2. Учебно-методические условия реализации Программы 
 Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей, 3 – 4 года, 4 – 5 лет – 

М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013 
 Серия «Папка дошкольника» ООО «ВК «Дакота» 
 Машталь О.Ю. Лучшие методики развития способностей у детей. – СПб: 

Наука и техника, 2012. 
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 Узорова О.В. 350 упражнений для развития логики и внимания. – 
Москва: Издательство АСТ, 2018 

       3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 
       Педагог, реализующий Программу, должен иметь высшее 
профессиональное образование в области психологии без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы, 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 
       Педагог, реализующий Программу, должен знать приоритетные 
направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, 
детскую, возрастную и социальную психологию; психологию отношений, 
индивидуальные и возрастные особенности детей, возрастную физиологию; 
методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; педагогическую 
этику; методы управления образовательными системами; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
воспитанниками, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Протокол психологического обследования 
Вторая младшая группа   

                                    
«Коробка форм» - восприятие формы и пространственных отношений 

Зрительное 
соотнесение 

Метод 
проб 

Не 
справляется 

Высказывания Названия фигур 

     
 

 
«Матрешка 3 – составная» - мышление 

Разбери 
матрешку 

Дай самую 
маленькую 

Самую 
большую 

Поставь по 
росту 

Собери 
матрешку 

     
 

«Разрезные картинки 2-3 составные» - зрительный синтез, мышление 
 Зрит. 

соотнесение 
Методом 

проб 
Многочисл. 

неадекватные пробы / 
не справился 

2 части          
3 части             

 
«Цветные кубики» - восприятие 

Цвет Красный Синий Желтый Зеленый 
Покажи такой же     
Покажи ... (цвет)     

Какого цвета кубик?     
 

«Парные картинки» - внимание, общая осведомленность 
Картинки Матрешка Дом Рыба Бабочка Птица Ведро 

Показывает       
Называет       

 
 «Угадай чего не стало?» - память 

Запомнил 2 
игрушки 

Запомнил 1 
игрушку 

Не назвал ни одной/ не 
понял инструкцию 
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Протокол психологического обследования 
Средняя группа             

                                        
«Коробка форм» - восприятие формы и пространственных 

представлений 
Зрительное 
соотнесение 

Метод 
проб 

Не 
справляется 

Высказывания Названия 
фигур 

     
 

 
«Матрешка 4 – составная» - восприятие, моторика 

Разбери 
матрешку 

Дай самую 
маленькую 

Самую 
большую 

Поставь по 
росту 

Собери 
матрешку 

     
 

«Разрезные картинки» - зрительный синтез, восприятие 
 Зрит. 

соотнесение 
Методом 

проб 
Многочисл. 

неадекватные пробы /  
не справился 

3 части                     
4 части             

4 части диагон.    
 

«8 предметов» - зрительная память 
Дом Мяч Лошадь Вишня Птица Флажок Пальто Кукла 

        
 

«Лабиринты» - внимание 
1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 

 
«Найди такую же картинку» - внимание 

Цветы_______________      Грибы________________ 
 

«Найди домик для картинки» - наглядно-образное мышление 
 Обобщающие слова Затруднения Помощь взрослого 

Овощи    
Фрукты    
Посуда    
Одежда    
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