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I. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Развивающие игры» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области раннего 

эстетического развития разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

раннего эстетического развития. 

Дети, занимающиеся разными видами искусства с раннего возраста 

более эмоциональны, восприимчивы, отзывчивы. В процессе занятий у них 

развивается интеллект, логика, память, речевое мышление, расширяется 

кругозор, накапливается определённый багаж знаний, умений, навыков, 

которые они могут использовать при дальнейшем обучении. 

Одной из важных особенностей обучения на отделении раннего 

эстетического развития является то, что ребёнок занимается сразу 

несколькими видами искусств. Это даёт возможность выявить ту область, в 

которой он сможет в дальнейшем наиболее полно раскрыть себя. Кроме того, 

в процессе обучения детей разным направлениям происходит развитие самых 

разнообразных способностей. 

Важен не столько объём знаний, полученных ребёнком до школы, 

сколько готовность к сложному процессу обучения: умение слушать педагога, 

воспринимать задание и способы творческого его восполнения, развитие 

самоконтроля и эстетического восприятия мира. 

Занятия по учебному предмету «Развивающие игры» не тождественны 

традиционным учебным занятиям. Смысл развивающих занятий в том, чтобы 

продвинуть вперёд психическое и личностное развитие ребёнка, 

совершенствовать его восприятие, воображение, внимание, память, 

мышление, речь. Очень важно развить в ребёнке любопытство, 

познавательную и творческую активность.  

Использование преподавателем в работе с детьми игр авторов 

О.В.Хухлаевой, О.Е.Хухлаева, И.М.Первушина, К.Фопеля  дает ребенку 

возможность с детства находить опору в себе самом, наращивать ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности. 

Игры и упражнения по развитию коммуникативных умений  

Г.Б.Мониной,  Е.К.Лютовой-Робертс научат детей, как быть более уверенным 

в себе, как справиться со своими эмоциями и как избежать ненужных 

конфликтов. 

Развивающие математические игры автора-составителя - Л.П.Стасова 

помогут в увлекательной интересной форме совершить вместе с ребенком 

путешествие в занимательную математику, в сложный мир цифр и чисел. 

С помощью авторских терапевтических сказок  Р.М.Ткач, Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеевой, О.Степановой, И.В.Стишенок,  дети научатся решать многие 

проблемные ситуации. 



Развитие речи и формирование активного словарного запаса детей 

поможет развить пособие Г.С.Швайко. 

Игра - это не только средство для развлечения, а еще и "волшебная 

палочка" способная научить ребенка думать, рассуждать, изобретать и 

доказывать.  

Новизна программы - развивающее обучение, построенное на  основах 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста, в 

соответствии конкретным педагогическим и психологическим замыслом. 

интеграция разнообразных видов детской деятельности, введение основ 

этикета в предмет, творческая организация образовательной деятельности 

ребёнка, использование информационно-коммуникативных, а также 

современных образовательных технологий. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации программы – 3 года. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы -   4—6 лет. 

При реализации программы учебного предмета «Развивающие игры», 

продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения со-

ставляет 34 недели в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-

тельной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Развивающие игры» при 3-

летнем сроке обучения составляет 102 часа. Из них: 102 часа – аудиторные 

занятия. 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

16 18 16 18 16 18 102 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

16 18 16 18 16 18 102 

. 



Режим занятий -1 раз в неделю продолжительностью 30 мин. 

Оптимальное время для занятий с детьми: 

в дневное время с 9.00 до 14.00; 

в вечернее время с 16-00 до 20-00 часов, с учетом посещения ими 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в групповой форме (количество детей в группе не 

более 10 человек) и/или мелкогрупповой форме (от 2-х человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

 

Целенаправленное, всестороннее развитие личности ребенка, через 

различные виды деятельности: игровую, двигательную, познавательную. 

 

Задачи учебного предмета 

 

Обучающие: 

-формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, осуществлять решения в соответствии с заданными 

правилами и инструкциями, обдумывать и планировать свои действия; 

Развивающие:  

-способствовать развитию познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления, умению аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

-развивать коммуникативные навыки; 

-способствовать развитию эмоционально-волевой сферы; 

-развивать творческие способности дошкольников; 

-развивать мелкую моторику рук, координацию действий; 

-способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

Воспитательные: 

-формировать навыки социального поведения- воспитывать объективное 

отношение к себе; 

-воспитывать культуру взаимоотношений; 

-создание условий для эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития детей; 

-воспитывать  положительную мотивацию к обучению. 

 

Структура программы учебного предмета 

 



Учебно-тематический план предмета «Развивающие игры» разработан 

по блокам для всего обучения (3 года) и идёт с усложнением для 5 и 6 летнего 

возраста детей. Программа разработана с учетом обеспечения 

преемственности общеразвивающей программы в области раннего 

эстетического развития и предпрофессиональных образовательных программ 

в детской школе искусств. Занятия строятся как путешествие, экскурсия, 

викторины. Для снятия напряжения пригодны физкультминутки и 

малоподвижные игры. 

 

Структура занятий: 

 

Разминка (традиционное приветствие). Закрепление пройденного 

материала. 

Основное содержание – изучение нового материала. Проведение физминуток. 

Итог урока (чему научились на уроке?). Для профилактики утомляемости 

детей расписание уроков составляется с учетом смены видов деятельности и 

двигательной активности во время занятий.  

 

 

Методы обучения 

 

В процессе проведения занятий используются следующие методы: 

наблюдение, беседа, дидактические, подвижные игры, сказкотерапия (с 

использованием авторских и русский народных и медитативных сказок), 

игротерапия., арт-терапия и исследовательские методы Д.Векслера, 

Л.А.Венгера и В.В.Холмовской, содержащие  инструментарий измерения 

результатов и показывающие уровень развития детей. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Реализация программы предусматривает наличие кубиков Никитина,  

карточки с изображением различных групп предметов, наглядных пособий, 

еловых шишек и т.д., мелких игрушек, большого количества приобретенных 

и изготовленных игр и методических пособий, книг для детей и 

преподавателей и многого другого. С помощью ИКТ - средств применяются 

уже разработанные компьютерные игры («Мерсибо»), и презентации по 

темам программы. 

Школа искусств обеспечена необходимыми материально-техническими 

средствами. Для занятий используются: 

-специализированные помещения для занятий с детьми дошкольного 

возраста; 

-специализированное учебное оборудование – ростовая мебель (столы 

стулья); 

-технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор); 



-наглядные средства обучения: плакаты, счетный - раздаточный материал, 

шнуровки, мозаики, кубики, игрушки и пр. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного материала построено с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей развития детей 4-6 лет, а также некоторые игры 

и упражнения проводятся с усложнениями в течение 3-х годичного  

обучения. В обучении необходим принцип  системности.  В начале  и в конце 

года проводится диагностика развития детей с обязательным индивидуаль-

ным ознакомлением родителей с её результатам.  

 

Учебно-тематический план программы «Развивающие игры» 

на 3 года 

№п\п Наименование 

блоков 

Основные темы разделов Количество 

часов 

1 Развитие 

познавательных 

процессов 

Вводное занятие. Первичная 

диагностика. 

Воображение, восприятие, 

внимание, память, мышление и 

речь 

Итоговая диагностика 

3 

 

21 

 

 

3 

  всего: 27 

2 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

окружающий мир: 

профессии, времена года, 

группы предметов (овощи, 

фрукты, мебель, и др.) 

математические представления: 

геометрические формы, 

величина, счет, ориентировка во 

времени и пространстве 

15 

 

 

 

12 

  всего: 27 

3 Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы: эмоции, чувства, 

элементы волевой регуляции 

поведения, отношения с 

родителями, отношения со 

сверстниками 

26 

  всего: 26 



4 Этика Что такое воспитанность? 

Важные слова, вежливые слова 

и волшебные слова. 

Аккуратность и бережливость. 

Что такое дружба? 

Поведение в общественном 

месте.  

Итоговое занятие 

12 

 

 

 

 

7 

 

3 

   20 

  Итого: 102 

 

Учебно-тематический план предмета по годам. 

 

1 год обучения 

 

№п\п Основные темы разделов Количество 

часов 

1 «Давай подружимся». Диагностика по методикам 

Д.Векслера, Л.А.Венгера и В.В.Холмовской.  

2    

 

2 «Чувства. Введение в мир психологии» 7 

3 «Чувства нужно уметь распознавать» 6 

4 «Полезные чувства: радость, любовь,  забота» 2 

5 «Вредное чувство -  обида» 2 

6 «Ссора. Какие чувства приводят к ссоре» 3 

7 «Какие чувства живут в природе» 6  

8 «Что нас окружает: мир животных, предметы, форма и 

ориентировка в пространстве» 

4 

9 Важные, вежливые и волшебные слова 2 

 Итого: 34 

 

2 год обучения 

 

№п\п Основные темы разделов Количество 

часов 

1 «Кто я?». Диагностика по методикам Д.Векслера, 

Л.А.Венгера и В.В.Холмовской.  

4  

 

2 «Я – хозяин своих чувств» 6 

3 «Мои чувства» 11 

4 «Что такое счастье?» 4 

5 «Сказочная школа» 2 

6 «Занимательная математика для малышей» 3 



7 «Я и мир вокруг меня» 4 

 Итого: 34 

 

3 год обучения 

 

№п\п Основные темы разделов Количество 

часов 

1 «Трудное чувство «дружба». Диагностика по 

методикам Д.Векслера, Л.А.Венгера и 

В.В.Холмовской.  

6 

 

2 «Как можно изменить чувства другого человека» 2 

3 «Герои русского фольклора - какие они?» 7 

4 «Сильный человек –это человек с сильной волей» 2 

5 «Школа – это трудный и радостный путь к знаниям» 8 

7 «Чудеса природы» 3 

8 «Моя страна –Россия» 2 

9 «Наш дом -  Кубань» 2 

 Итого: 34 

 

Содержание (краткая характеристика) разделов 

 

1.Развитие познавательных процессов 

Уровень развития мелкой моторики один из показателей 

интеллектуального развития. Ребенок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память, внимание и связная речь. Кроме этого занятия сенсорной 

деятельностью помогают развить детям наблюдательность, фантазию, 

образно-пространственное мышление. Развитие речи – обогащение и 

активизация словаря детей, стимулирование речевой активности ребенка, 

знакомство с произведениями детской художественной литературы. К концу 

дошкольного возраста ребенок должен усвоить правильный грамматический 

строй речи, уметь образовывать новые слова, связно рассказывать о событиях 

своей жизни, составлять рассказы, передавать содержание литературного 

текста. 

2.Ознакомление с окружающим миром 

Окружающий мир – цель уроков: сформировать знания о предметах, их 

существенных признаках, научить группировать и классифицировать знания 

о живой и неживой природе, о предметах ближайшего окружения, об охране 

природы, о труде людей (названия профессий, содержание труда, роль труда в 

жизни людей). Этот предмет развивает логическое мышление, способствует 

развитию умения устанавливать логические связи между различными 

явлениями природы, учит детей анализировать. 



Дети узнают много интересного о природе, о временах года, о диких и 

домашних животных, насекомых и о многом другом. Дети учатся рассуждать, 

высказывать свои мысли. На примерах авторских сказок в доступной и 

увлекательной форме дети осознают единство с природой, учатся 

ответственному отношению к окружающей среде. 

Математические представления – основная цель сформировать у детей 

полноценные представления об отдельных математических понятиях и 

логических операциях, пробудить у дошкольников интерес к математическим 

знаниям, совершенствовать познавательную деятельность и общее 

умственное развитие. Наиболее важным является развитие мыслительных 

способностей, умение решать различные задачи: 

 -понятие количества и знакомство с числами; счёт предметов; 

 -понимание конкретного смысла сложения и вычитания; 

 -понятие о величине предметов и сравнение величин; 

 -ориентировка во времени и пространстве; 

 -знакомство с геометрическими формами; 

3. Развитие коммуникативных способностей. 

В процессе занятий ребята учатся общаться с другими детьми, решать 

неизбежно возникающие конфликтные ситуации. Любые занятия в группе 

развивают нравственно-коммуникативные качества личности. Ребёнок 

становится более ответственным, организованным, целеустремлённым, 

дисциплинированным, коммуникабельным. 

4.Этика 

Особенность дошкольного возраста заключается  в становлении 

базовых свойств его личности: самооценки, нравственных ценностей и 

установок. Поэтому в учебный план деятельности отделения для детей 4-5-6-

ти летнего возраста введен раздел «Этика»,  который призван помочь 

ребенку понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим,  

научить детей осознанно воспринимать свои эмоции и переживания, обучить 

детей этически ценным формам и способам поведения в обществе. 

На занятиях этикета дети найдут ответы на самые разные вопросы: как 

вести себя в семье, в коллективе сверстников, на городских улицах, в 

общественных местах, как приветствовать старших и заботиться о младших, 

как вести себя в театре и на концерте, как принимать гостей, сервировать стол 

и дарить подарки, как вести себя в транспорте и т.д. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

На каждом возрастном этапе обучения по предмету «Развивающие 

игры» ставятся разные задачи, итогом реализации программы должно стать 

развитие познавательных процессов, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению; воспитание творческой 

личности, у которой в достаточной мере будут развиты способность к 

рациональной организации деятельности; повышение уровня мотивации к 

обучению  как в нашей,   так и в общеобразовательной школе. 

К концу обучения дети овладевают возможностью: 



• анализировать; 

• сравнивать; 

• обобщать; 

• классифицировать; 

• осуществлять решение в соответствии с заданными правилами; 

• обдумывать и планировать свои действия; 

• аргументировать свои высказывания; 

• строить простейшие умозаключения; 

• рационально организовывать деятельность; 

• объективно относиться к себе; 

• работать в группе; 

• иметь положительную мотивацию к обучению в школе. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Формы контроля определены условиями и задачами программы. 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется с 

помощью мониторинга по эмоциональным и интеллектуальным показателям 

в сентябре и в мае, основными методами которого являются беседа, 

наблюдение, исследовательские методы Д. Векслера, Л.А. Венгера и В.В. 

Холмовской, О.В.Хухлаевой, Н.Лускановой, И.Захарова, содержащие 

инструментарий измерения результатов и показывающие уровень развития 

познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста. 

Мониторинг развития познавательных процессов осуществляется 2 ра-

за в год(водный - в сентябре, итоговый - в мае). 

Оценочная система у дошкольников отсутствует, поэтому педагогом — 

психологом проводится диагностика уровня развития ребенка по следующим 

направлениям: 

а) исследование познавательных процессов и интеллекта; 

б) исследование психологических свойств и состояний личности; 

в) исследование уровня предпосылок учебной деятельности, то есть УУД. 

Прогнозируемый результат: 

 

1 год обучения: 

 

Ребенок должен уметь определять направление: направо, налево. 

Ребенок должен уметь решать простейшие задачки. 

Ребенок должен уметь считать предметы в пределах 5. 

Ребенок должен уметь сравнивать числа: большой - маленький. 

Ребенок должен понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько всего?  

Ребенок должен уметь различать и называть предметы круглой, квадрат-

ной, треугольной. 

Ребенок должен знать такие геометрические фигуры как: квадрат, прямо-

угольник, круг, треугольник. 

Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет. 

Ребенок должен в какой  домашний адрес. 



Речь у ребенка должна быть приближена к взрослой речи (по смыслу). 

Ребенок должен уметь формулировать и задавать вопросы. 

Должен уметь предложенные предметы  разделить на группы. 

Ребенок должен уметь вести себя за столом. 

Ребенок должен знать, для чего нужен светофор. 

 

2 год обучения:  

 

Ребенок должен уметь вычитать и прибавлять к числу; 

Ребенок должен уметь определять направление: вперед, назад, направо, 

налево. 

Ребенок должен уметь сравнивать числа: равенства- неравенства. 

Ребенок должен понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько?  

Ребенок должен уметь различать и называть предметы круглой, квадрат-

ной, треугольной и прямоугольной формы.  

Ребенок должен знать такие геометрические фигуры как: квадрат, пря-

моугольник, круг, треугольник, ромб. 

Ребенок должен знать порядковый и количественный счет. 

Ребенок должен находить лишний предмет из 2-3 предложенных 

предметов.  

Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть 

город в котором живет, как зовут родителей. 

Ребенок должен знать домашний адрес, номер домашнего телефона. 

Речь у ребенка должна быть приближена к взрослой речи (по качеству). 

Ребенок должен уметь формулировать и задавать вопросы, строить 

рассуждения. 

Ребенок должен уметь составлять рассказ по предложенным картинкам. 

Рассказывать стихотворения  с выражением. 

Должен уметь разделять предложенные предметы на две группы. 

Ребенок должен знать названия некоторые окружающих его предметов: 

мебель, посуда, одежда, растений, животных,   названия сказок. 

Ребенок должен уметь звонить по телефону. 

Ребенок должен знать, как вдеть нитку в иголку. 

Ребенок должен самостоятельно чистить зуб. 

Ребенок должен знать название текущего месяца. 

 

3 год обучения: 

 

Ребенок должен уметь определять направление: вперед, назад, направо, 

налево, вверх, вниз. 

         Ребенок должен уметь считать предметы в пределах 10 на основе дей-

ствий со множествами. 

Ребенок должен уметь сравнивать числа: равенства- неравенства, больше 

- меньше. 

  Ребенок должен понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? 

Который? Какой по счету? 



Ребенок должен уметь различать и называть предметы круглой, 

квадратной, треугольной и прямоугольной формы. 

Ребенок должен знать такие геометрические фигуры как: квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник, трапеция, ромб; геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, пирамида. 

 Ребенок должен уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные 

части. 

 Ребенок должен знать прямой и обратный порядок числового ряда. 

Ребенок должен уметь выполнять задания, в которых необходимо 

выявить закономерность и продолжить ряд из предложенных предметов. 

Ребенок должен находить лишний предмет из 4-5 предложенных 

предметов. 

Ребенок должен уметь составлять рассказ по предложенным картинкам, 

уметь заканчивать рассказ (придумать конец). 

Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть 

город в котором живет, как зовут родителей, сколько им лет, где и кем они 

работают. 

Ребенок должен знать домашний адрес, номер домашнего телефона. 

Речь у ребенка должна быть максимально приближена к взрослой речи 

(по качеству). 

Ребенок должен знать, что такое интонация, должен пользоваться ею для 

выражения своих эмоций. 

Ребенок должен уметь отличать побудительное предложение от 

повествовательного, восклицательное от вопросительного, должен уметь их 

использовать. 

Ребенок должен уметь вести диалог и монолог. 

Ребенок должен знать много наизусть выученных стихотворений, 

сложных и больших по объему произведений.  

Должен уметь разделять предложенные предметы на две группы и 

находить для каждой группы общий признак. 

Ребенок должен знать названия всех окружающих его предметов: мебель, 

посуда, одежда, бытовые и электроприборы, растений, животных, явлений 

природы, названия любимых мультфильмов, сказок, книжек, имена любимых 

героев. 

Ребенок должен уметь звонить по телефону. 

Ребенок должен знать как вдеть нитку в иголку, как пришить пуговицу. 

Ребенок должен самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после 

приема пищи. 

Ребенок должен уметь застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Ребенок должен знать, что значит быть опрятным, должен уметь следить 

за прической, за ногтями и состоянием одежды. 

Ребенок должен знать, для чего нужен светофор, для чего нужен каждый 

цвет светофора, как и где можно переходить дорогу. 

Ребенок должен знать название текущего месяца, последовательность 

дней недели. 



 Форма контроля: вводный  и итоговый контроль – диагностика 

персональных данных. Особой формой предъявления результатов могут быть 

олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали участие в общешкольных и 

других мероприятиях и т.д. Контроль за процессом развития позволяет 

устанавливать и подвергать анализу параметры психического и 

психологического развития, проводить сравнительный анализ развития по 

возрастным этапам и корректировать его. 

Программа предполагает системные мероприятия в работе с 

родителями в формах: 

- индивидуальные беседы с родителями по динамике развития ребенка - это 

мероприятие, которое дает возможность общаться педагогам и родителям 

лично в доверительной обстановке. Преподаватели дают подробную 

характеристику того, насколько ребенок коммуникабелен степень его 

адаптации в условиях школы, уровень развития ребенка в динамике; 

-открытые мероприятия для родителей с демонстрацией фрагментов занятий 

с детьми, демонстрации достижений обучающихся (открытые уроки, 

концертные номера, сольные выступления, экспозиция художественных 

работ), т.е. показ в динамике, умений и навыков, которые приобрел ребенок, 

за определенный период обучения. 

  

Показатели результативности реализации программы 

 

Результативность программы отслеживается в ходе  проведения 

педагогической  и психологической диагностики, которая предусматривает 

выявление уровня развития познавательных следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

1. За ребенком ведется наблюдение в ходе организации непосредственной 

образовательной деятельности. При этом: - удерживает внимание на 20-25 

мин. Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл -  критерий не проявляется; 

2 балла – критерий проявляется частично; 

3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

2. Развитие памяти. 

Ребенку предлагается рассмотреть 8-10 картинок или предметов. А затем 

назвать:  на 3 этапе – 5-6 из них; 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл -  задание не выполнено, 

2 балла - задание выполнено с помощью взрослого; 

3 балла - задание выполнено правильно и самостоятельно. 

3. Развитие восприятия. 

Оценивается знание ребенком формы, цвета и размера в соответствии с 

возрастом. Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл -  критерий не проявляется; 



2 балла – критерий проявляется частично; 

3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

4. Развитие воображения. 

Ребенку предлагается выполнить: на 3 этапе – «Дорисуй элемент», 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл -  задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого или не полностью; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

5. Развитие мышления. 

Ребенку предлагается выполнить ряд заданий: 

1. «Чего не хватает на рисунке?» 

2. «Что лишнее на рисунке?» 

3. «Раздели на группы, и назови одним словом» 

4. «Сложи картинку» 

5. «Что перепутал художник?» 

6. «Продолжи ряд» 

7. «Заплатки к коврикам» 

8. «Что сначала, что потом?» 

9. «Так бывает или нет?» 

Наполняемость заданий должна соответствовать  возрасту 

воспитанников на каждом этапе реализации программы, при этом их 

количество не сокращается. 

При выполнении задания «Сложи картинку из 3-4 частей для 4-х 

летнего ребенка,  из 6-8 частей для 5 - 6 летнего ребенка.  Оценивание 

результата происходит по трехбалльной системе: 

1 балл -  задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

Общий уровень усвоения программы: 

2,45 – 3 балла – высокий уровень 

1,9 – 2,4 – средний уровень 

1,85 и ниже – низкий уровень 

Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет  оценить 

общий уровень развития  познавательных процессов дошкольников. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 Методы обучения учитывают физиологические и психологические 

особенности детей 4 - 6 - летнего возраста. В учебном процессе исключен 

перекос в сторону интеллектуального развития в ущерб физическому и 

ущемления прав ребенка на игру. Большинство занятий проводится в игровой 

форме с обязательными физкультурными минутками и другими 

здоровьесберегающими мероприятиями. 

Игры и упражнения, самостоятельная деятельность детей, игра-

путешествие, элементы сказкотерапии, арттерапии, куклотерапии, 



рассматривание иллюстраций, просмотр тематических презентаций, чтение 

литературы, работа с раздаточным счетным материалом, карточками и 

демонстрационным материалом, наблюдение, беседа. 

В данной программе показано, как через специальные игры и 

упражнения можно сформировать умение  детей  самостоятельно  

устанавливать логические отношения в окружающей действительности. 

Работая с дошкольниками над развитием познавательных процессов, 

приходишь к выводу, что одним из необходимых условий их успешного 

развития и обучения является системность (система специальных игр и 

упражнений с последовательно развивающимися содержанием, с 

дидактическими задачами, игровыми действиями и  правилами).   

Индивидуальный подход в проведении занятий  дает возможность не 

только помочь детям в усвоении программного материала, но и развить их 

интерес к этим занятиям, обеспечить активное участие всех детей в общей 

работе. Всё это ведет за собой развитие их умственных способностей, 

внимания, предупреждает интеллектуальную пассивность у отдельных ребят, 

воспитывает настойчивость, целеустремленность и другие волевые качества. 

 

Методические рекомендации 

 

Занятия с дошкольниками по предмету «Развивающие игры» на ОРЭР 

отличаются по формам и методам от занятий как в ДШИ, так и в других 

образовательных учреждениях. Они носят комплексный характер, могут быть 

осуществлены только в небольших группах до 10 человек и т.д. Поэтому их 

организация имеет ряд специфических особенностей. 

Отсюда рекомендация применения на занятиях «Развивающие игры» 

только тех игр, которые имеют вариативность использования и возможность 

постепенного усложнения. 
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цветными счётными палочками Кюизенера.- ООО «Корвет»: СПб, 2003. 

9. Б.Б. Финкельштейн «Страна блоков и палочек»; 

10. Б.Б. Финкельштейн «Лепим Нелепицы» 

11. Б.Б. Финкельштейн  «Вместе весело играть». 

12. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста». Учебно-методическое 

пособие. 2011 г. 

13. Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ», Воронеж, 2009 г. 

14. И.Е.Домогацкая. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет. 

Классика XXI.Москва 2014. 

 

Список литературы для родителей. 

1.Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей. - Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2003. 

2.С.Шмаков, Н.Безбородова. От игры к самовоспитанию.Сборникигр-

коррекций.-М.:Новая школа,1993-80с. 

3.Воскобович В.В., Харько Т.Г. и др. Игровые технологии интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные 

лабиринты игры) Кн.2. Описание игр. СПб., 2003 г. 

4.Развивающие игры для детей. Справочник. Составитель - Ехевич Н., М., 

1990 г. 

 

Средства обучения 

 

1.Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор; 

2.Мультимедийные презентации: 

 «Математика для детей» 

«Развиваем логическое мышление»; 

«Логика, счёт и геометрия» и т.д. 

3.Обучающие и развивающие компьютерные игры для детей 5-6 лет; 

4.Развивающие игры: 

игры Б.П. Никитина («Сложи узор», «Уникуб») и др.; 

5.Счетный материал; 

6.Мозаика,  

7.Набор тематических карточек; 

8.Трафареты; 

9.Наборы цветных карандашей и др. 

 

 

 

 

 

 

 


