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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Актуальность 

Дошкольный возраст – благоприятный период для интеллектуального развития.  

Именно в это время происходят прогрессивные изменения во многих сферах, 

совершенствуются психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, 

речь, воображение), активно развиваются личностные качества, способности и склонности  

ребенка.  

Под интеллектуальным развитием понимается уровень и скорость мыслительных 

процессов: умение ребенка сравнивать, обобщать, делать выводы, находить взаимосвязь 

между отдельными явлениями, объектами, процессами, понимать причину и следствие 

явлений доступных для понимания того или иного детского возраста.  

Одной из главных задач ФГОС ДО, является развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста, создание условий 

для развития ребёнка в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, его позитивной социализации, личностного развития на основе 

сотрудничества со взрослыми, сверстниками.  

В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение 

знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески. Современные требования к дошкольному 

образованию ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость 

использования новых методик и технологий, методов и приемов, при которых бы успешно 

осуществлялся процесс интеллектуального развития дошкольников. С другой стороны, в 

каждом из детей заложены потенциальные интеллектуальные способности, которые 

нужно выявить и создать условия для их развития. Этим вопросом занимались многие 

педагоги и психологи. Большой вклад в изучение интеллектуальных способностей внесли 

А. Бине и Т. Симон, Г. Айзенк, Л. С. Выготский, Ф. Гальтон, Б. Г. Ананьев, Ж. Пиаже и 

др. 

Интеллектуальные способности – индивидуально-психологические особенности 

человека, позволяющие ему действовать разумно, рационально мыслить и хорошо 

справляться с жизненными обстоятельствами. Они представляют собой совокупность 

различных умений.  

Возникает противоречие между многообразием методик, технологий и развитием 

интеллектуальных способностей ребенка.  

Проблемы: 

1. Трудность при  отборе методов, приемов  и подборе заданий для развития 

индивидуальных способностей ребенка.  

2. Отсутствие системы по развитию индивидуальных способностей детей. 

Считаем, что одним из эффективных путей решения выявленных проблем является 

разработка  программы по развитию интеллектуальных способностей детей раннего 

возраста (2-3 года) и младших дошкольников (3-4 года). Дети в этом возрасте 

универсальны, у них велика предрасположенность к усвоению, высока обучаемость, так 

как имеются врожденные механизмы, служащие основой формирования психических 

процессов. 

МАДОУ «Детский сад №2» Камышловского городского округа с 2020 года 

является экспериментальной площадкой УрГПУ по теме «Интеллектуальное развитие 
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детей дошкольного возраста», поэтому направление образовательной траектории 

актуально.  Образовательная траектория представлена в виде «линии»- программы на 

этапе ее разработки. 

Программа разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников и представляет систему занятий, включающих в себя 

специальные развивающие игры, задания и упражнения на основе методики эйдетики и 

игровых технологий. 

Все дети настолько разные, что невозможно давать одинаковые задания всей 

группе. Программа обеспечивает вариативность и разнообразие содержания для разных 

по уровню развития  детей. Особое внимание уделяется способным (одаренным) детям.  

Таким образом, программа обеспечит полноценное развитие личности ребенка по 

интеллектуальному развитию. 

Нормативно-правовой базой программы являются:  

- Конвенция ООН «О правах ребенка»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Постановление Главнего государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16»Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598- 20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных учреждений для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции» 

- Паостановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 »Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 2.4 3648- 20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

 

Основной замысел 

- комплексный подход к планированию упражнений, заданий, дидактических игр; 



5 
 

- использование приемов  эйдетики, в основе которой лежит развитие образного 

мышления и памяти у детей. 

- вариативность в подборе средств, методов и приемов, а также подходов для 

развития интеллектуальных способностей детей младшего дошкольного возраста; 

- интеграция современных методик и технологий.  

 

Теоретическая значимость 

- представление нового взгляда на развитие  интеллектуальных  способностей детей 

в возрасте от 2-4 лет с использованием методики эйдетика; 

- педагогический опыт при внедрении в образовательный процесс методики 

эйдетики позволяет развивать познавательные процессы и интеллектуальные 

способности детей дошкольного возраста. 

 

Практическая значимость 

- выстроена система работы по развитию интеллектуальных способностей для детей  

раннего возраста (2-3 года) и младших дошкольников (3-4 года);  

- многовариативность и разные степени сложности заданий одной игры; 

- данная программа способствует развитию памяти, восприятия, внимания, 

неординарного мышления, познавательной активности ребенка; 

- итоговые продукты проекта могут быть использованы педагогами ДОУ, 

студентами ВУЗов, колледжей. 

 Цель и задачи программы 

Цель  - развитие интеллектуальных способностей детей младшего дошкольного 

возраста с использованием методики эйдетика. 

Задачи 

1. Формировать познавательные действия, первичные представления об 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. 

2. Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, мышление. 

3. Создать условия для развития интеллектуальных способностей младших 

дошкольников. 

 

Программа разработана с учетом основных принципов ФГОС ДО:  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором он сам становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

•  учѐт возрастных и психологических особенностей воспитанников;  

• содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Основные подходы при реализации программы: 
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1. Деятельностный. Ребенок овладевает деятельностью постепенно: сначала обучается 

вместе со взрослым, потом пользуется деятельностью во взаимодействии со 

сверстниками, затем действует самостоятельно.  

2. Личностно-ориентированный. Педагог в общении с детьми придерживается принципа: 

«Не рядом и не над, а вместе!» Воспитатель предупреждает возникновение возможных 

тупиков личностного развития детей. 

 

 Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Дети начинают ориентироваться в своих действиях на 

культурную модель, воспроизводимую взрослым. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Речь находится на стадии формирования. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

(большой - маленький, мокрый - сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает 

понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается 

начальное представление о количестве (больше - меньше, полный - пустой). 

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

К 3 годам дети осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Память у детей 2-3 лет непроизвольная, т.е. ребенок не может специально выучить, 

запомнить какую-либо информацию. Только при многократном повторении у него 

формируется память. К концу раннего возраста у детей формируются предпосылки к 

запоминанию и воспроизведению по образцу, а затем по словесному указанию взрослого, 

что является важнейшими предпосылками произвольной памяти. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 
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Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание, индивидуальный контакт с ним. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не правильному. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается 

им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. 

2 года - весьма значимый этап развития мышления ребенка. Ребенок один и тот же 

предмет может назвать несколькими словами. Это свидетельствует о формировании такой 

умственной операции, как сравнение. В дальнейшем на основе операции сравнения 

начинают развиваться индукция и дедукция, которые к 3 -3,5 годам достигают уже 

достаточно высокого уровня развития.  

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Интеллект ребенка при правильном уходе за ним достигает нового уровня, он 

начинает проделывать различные умственные операции, теперь он не сразу действует, а 

сначала обдумывает возможные варианты (если раньше, видя интересную игрушку в 

недоступном месте, мгновенно пытался ее достать различными способами, то теперь 

подумает и принесет стул, чтобы ему было удобно). Ребенок становится мыслителем, ведь 

теперь он знает больше о мире предметов, знает, что они существуют даже, если он их не 

видит, он может заранее предугадать последствия от действия с предметом (мяч 

отпрыгнет назад от удара о стену), отсюда и появляется склонность к продумыванию 

ситуаций. 

Ребенок 2-3 лет очень может очень активно заниматься творческой деятельностью, 

при чем уже на новом уровне. Появляются первые тематические рисунки и фигурки из 

пластилина.  

В возрасте 2-3 лет следует активно развивать внимательность. Дети в раннем 

возрасте способны концентрировать внимание на предмете 5-7 минут. 

 

Младший возраст 3-4 года 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

Важно понять, что характерное для ребенка в этом возрасте требование «я - сам» 

прежде всего отражает у него новой потребности в самостоятельных действиях, а 

нефактический уровень его возможностей. 
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«Маленькие почемучки» — это как раз про детей от трех до четырех. Часто 

вопросы сыплются один за другим, и кажется, что ребенок не очень заинтересован в 

вашем ответе. Но это не так. Просто в силу неустойчивости внимания ребенку трудно 

выслушать длинный, часто недоступный его пониманию ответ взрослого.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. 

В возрасте около трех лет ребенок начинает воспринимать взрослого не только как 

члена семьи, но и как члена общества с определенными функциями. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию противоречит его реальным возможностям. Но это 

противоречие успешно разрешается через игру. Поэтому игры для развития детей 3 -4 лет 

играют важнейшую роль и являются самым важным, ведущим видом деятельности. 

Содержание игры в этом возрасте связано с игрушками и предметами-заместителями 

(палочка вместо ложки, кубик вместо машинки). Как правило, дети ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простым сюжетом. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям  

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 -3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Внимание детей 3-4 лет неустойчиво, ребенок быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Развитие внимания детей в 3-4 года идет по пути формирования 

произвольных его форм. 

Память ребенка непроизвольная, образная. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с 

деятельностью, вызывало интерес и было эмоционально окрашено. Но то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий: 

  - обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму;  

  - называет и запоминает цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны   

    (бумага, дерево, ткань, глина); 

     - сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству (найди такой же,   

     подбери пару), группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

     - устанавливает сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое   



9 
 

     название;  

    -называет и запоминает свойства предметов; 

    -собирает пирамидки (башенки) и запоминает последовательность из 5–8 колец разной   

    величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат,  прямоугольник);   

    разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.); 

    -различает, запоминает количество предметов (один — много); 

    -сооружает элементарные постройки по образцу; 

    -называет и запоминает (образами) цифры (буквы); 

    - выстраивает элементарный алгоритмический ряд;  

    -запоминает и называет местоположение предметов; 

    -запоминает 2-3 картинки; 

    -запоминает 3-4 слова, которые взрослый повторил несколько раз; 

    -запоминает какую-либо деталь или признак предмета. 

  2. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает и запоминает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

3. Стремится к общению со взрослым и активно подражает им в движениях и действиях, 

запоминает их; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

4. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

5. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам. 

6. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения, запоминает и повторяет движения, которые показал взрослый 1-2 раза. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности 

Программа по развитию индивидуальных способностей детей младшего возраста 

обеспечивает развитие личности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание программы охватывает определенные направления развития и 

образования детей. Это социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Содержание программы реализуется в следующих видах деятельности детей 2-3 

лет: 

- предметная и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- восприятие музыки, детских стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- действия с бытовыми предметами-орудиями. 

Виды деятельности для детей 3-4 года: 

- игровая; 

- познавательно-исследовательская; 
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- коммуникативная; 

- конструирование; 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

- двигательная. 

Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, социальную 

ситуацию развития ребенка. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности  

Образовательная деятельность, организованная в рамках программы, 

осуществляется в первую  половину дня, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий для 

детей младшего дошкольного возраста составляет 10-15 минут.  

Программой предусмотрено перспективно-тематическое планирование: 

- первый год обучения для воспитанников 2-3 лет,  

- второй год обучения для воспитанников 3-4 лет.   

Занятия выстраиваются в соответствии с дифференцированным и индивидуальным 

подходом.  

Во время занятий педагогом учитывается зона ближайшего развития каждого 

ребенка, мотивация на успех, принятие ребенком  неудачи при выполнении 

интеллектуально - развивающего задания как временной трудности, а также сравнение 

интеллектуальных достижений с его собственными достижениями некоторое время назад 

и т.д.  

Ребенку предлагаются задания несколько более сложные, чем он решал до этого 

момента. На занятиях дается не готовая информация, а «информацию к размышлению», 

где ребенка просят доказать что-либо, погружаем его в какую-либо проблемную ситуацию 

и т.д. Познавательная информация на занятии содержит больше вопросов на 

домысливание, предположение, опровержение и т.д.  

Вся образовательная деятельность проходит для малыша в полезной и интересной  

игре. 

2.4. Технологии, методы и приемы в образовательной деятельности 
Для успешного достижения результатов используются следующие технологии и 

методики: 

1. Игровые технологии: палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, развивающие игры 

Никитина Б.П. 

2. Методика эйдетики. 

 

Эйдетика 
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В России изучением и практическим использованием эйдетики занимались 

отечественные ученые-психологи — П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. 

Эйдетизм — это особая разновидность человеческой памяти, в основе которой 

лежит запоминание деталей через зрительные образы и впечатления. Соответственно, 

эйдетика — это целая обучающая методика, с помощью которой можно развивать 

фантазию и зрительную память. 

Суть эйдетизма заложена уже в его названии, поскольку с греческого языка слово 

«эйдос» переводится как «образ». 

Эйдетика развивает способность мыслить образами, учит методам запоминания 

информации, способствует развитию воображения, образному и ассоциативному 

мышлению. 

Методы обучения, которые предлагает эйдетика, опираются на образное мышление 

ребенка, т.е. они соответствуют законам природы. Методика помогает гармоничному 

развитию обоих полушарий, делает более гармоничным и самого ребенка. Малышу 

необычайно интересно все, что происходит вокруг. Играя, он подключает зрение, слух, 

обоняние, движение и все те же положительные эмоции. Этот «набор инструментов» для 

запоминания способствует правильному запоминанию надолго. Метод эйдетики построен 

на простом принципе: воображение + положительные эмоции = усвоенная информация.  

Игровые технологии 

Эффективным средством интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

являются развивающие игровые технологии. Использование развивающих игр в 

педагогическом процессе позволяют перестроить образовательную деятельность: перейти 

от обычных занятий с детьми к игровой деятельности, организованной взрослыми или 

самостоятельно. Их содержание учитывает особенности психики ребенка, интересует его, 

мобилизует внимание, и незаметно втягивает в процесс «думания» над задачей. Ребенок 

неизбежно входит в ситуацию, требующую от него четких, последовательных действий: 

анализа содержания, осознания цели, поиска средств, способов путей ее выполнения, 

планирования и получения результата. Происходит задействование психических 

процессов, а также формирование качеств личности.  

 

Палочки Кюизнера 

Использование чисел в цвете позволяет развивать у дошкольников представление о числе 

на основе счета и измерения. Выделение цвета и длины палочек поможет дошкольникам 

освоить ключевые для их возраста средства познания – сенсорные эталоны (эталоны 

цвета, размера) и такие способы познания, как сравнение, сопоставление предметов (по 

цвету, длине, ширине, высоте). 

 

Блоки Дьенеша 

В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по 

определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными 

мыслительными умениями, К их числу относятся умения  абстрагирования, сравнения, 

классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также логические операции 

«не», «и», «или». В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у 

малышей развиваются элементарные  навыки  алгоритмической культуры мышления, 
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способность производить действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют 

память, внимание, восприятие.  

 

Развивающие игры Никитина Б.П. 

Главная особенность развивающих творческих играх Никитина - объединение одного из 

основных принципов обучения «от простого к сложному» с очень важным принципом 

творческой деятельности – «самостоятельно по способностям». Игры Никитина 

стимулируют развитие творческих и интеллектуальных способностей с самого раннего 

возраста. Сами задания для игр создают условия, опережающие развитие способностей. 

Ребенок развивается наиболее успешно, если он каждый раз самостоятельно пытается 

решить максимально сложные для него задачи; сам размышляет и принимает решения, не 

надо делать за него то, что он может и должен сделать сам.  

 

Методы и приемы: 

-метод зрительной прорисовки (суть метода в том, что контур фигуры, символа или знака 

должен дополняться деталями и превращаться в какой-нибудь предмет);  

-метод мысленной прорисовки (суть метода состоит в выстраивании фантазийной 

реальности); 

-метод запоминания точной информации (включает приемы: мнемонику, цепную 

технику); 

-метод пиктограмм;  

- игровые, проблемные ситуации; 

-интерактивные методы; 

-развивающие игры; 

-игровые упражнения; 

-ситуативные игры; 

-подвижные игры и т. д.  

2.5. Формы, способы и средства реализации программы 

Формы работы: 

-подгрупповая 

-индивидуальная 

-фронтальная 

Способы интеллектуального развития дошкольника: 

-интеллектуально - развивающие игры; 

-интеграция содержания и способов; 

-мыслительные техники; 

-интерактивные обучающие игры; 

-интерактивные обучающие и развивающие программы; 

-выполнение исследовательских, творческих заданий.  

             Средства обучения и воспитания 

-ноутбук; 

-мультимедиа проектор; 

-интерактивная доска. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для развития индивидуальности и инициативы созданы условия для свободного 

выбора детьми деятельности по интеллектуальному развитию, участников совместной 

деятельности на занятии. 

Педагоги оказывают недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности на занятии в разных видах деятельности.  

Создаются условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Согласованность действий педагогов и родителей - одно из ключевых условий 

благополучного развития интеллектуальных способностей  ребенка. Сотрудничество в 

направлении интеллектуального развития носит системный и конструктивный характер. 

Партнерский тип взаимодействия педагогического коллектива с родителями  приводит к 

созданию единого пространства развития ребенка.  

 

Цель - сопровождение психолого-педагогической поддержки семьи  в вопросах 

интеллектуального развития. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в развитии интеллектуальных способностей 

детей младшего дошкольного возраста. 

2. Вовлечь родителей непосредственно в образовательную деятельность. 

План  взаимодействия с родителями (первый год) 

Направле-

ния 

деятельности 

Период Темы Ответствен-

ные 

Анкетирова-

ние 

начало 

учебного 

года 

Выявление потребностей родителей Воспитатели 

Консультации  1 раз в 

квартал 

1. «Учимся играя»  

2. «Как учить стихи с ребенком» 

3. «Как помочь ребенку запомнить 

графическое изображение цифр, 

букв?» 

4. «Алгоритмы в жизни ребенка» 

Воспитатели 

Открытые 

занятия  

2 раза в год 1. «Геометрические формы» 

2. «Путешествие в лес» 

Воспитатели 

Родительские 

собрания 

1 раз в год 1. «Интеллектуальное развитие детей 

раннего возраста» 

2. «Мастер-класс по развитию 

образной памяти» 

Воспитатели, 

родители 
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Информация 

в 

родительский 

уголок 

1 раз в 

месяц 

1.  «Математика вокруг нас» 

2. «Развиваем творчество» 

3. «Развивающие творческие игры 

перед сном» 

4. «Ум на кончиках пальцев» 

5. «Роль книги в развитии ребёнка» 

6. «Что такое сенсорика» 

7. «Формирование пространственных 

представлений у младших 

дошкольников» 

Воспитатели 

 

План  взаимодействия с родителями (второй год) 

Направле-

ния 

деятельности 

Период Темы Ответственн

ые 

Консультации  1 раз в 

квартал 

1. «Как воспитать ребенка 

успешным» 

2. «Четыре заповеди умного 

родителя» 

3. «Как развивать образную  память 

детей» 

4. «Как научить ребенка 

пересказывать» 

Воспитатели 

Открытые 

занятия  

2 раза в год 1. «Учим цифры (буквы)» 

2. «Игры-ассоциации» 

 

Воспитатели 

Родительские 

собрания 

 1.  Семинар -  практикум: 

«Формирование познавательной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста» 

2. «Итоги по внедрению программы 

«Юные совята» 

 

Информация 

в 

родительский 

уголок 

1 раз в 

месяц 

1. «Игры на развитие внимания у 

детей дошкольного возраста» 

2. «Развитие речи детей 3-4 лет» 

3. «Игры и задания для развития 

мелкой моторики» 

4. «Развиваем познавательный 

интерес и любознательность у детей 

младшего дошкольного возраста» 

5. «Развитие познавательных 

интересов детей» 

6. «Проблемные ситуации и их 

решение (развитие познавательных 

процессов)» 

7. «Что нельзя и что нужно» 

Воспитатели 
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III. Организационный  раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего его социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

8. Поддержка родителей в направлении развития интеллектуальных способностей 

детей, вовлечение их непосредственно в образовательную деятельность.  

3.2. Условия  подбора и проведения игр  

Условия при подборе и проведении игр, направленных на развитие произвольной 

образной памяти следующие: 

– организация восприятия детей, направленная на выделение разнообразных признаков 

объектов окружающего мира; 

 – активизация мыслительных операций дошкольников: анализ, сравнение, обобщение;  

– усложнение дидактических игр, заключающиеся в изменении количественных 

(уменьшение времени для рассматривания, узнавания или воспроизведения) и 

качественных (усложнение содержания, увеличение деталей у запоминаемых объектов) 

показателей материала игры, ее правил. 

 

3.3. Условия для диагностики 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Оценка индивидуального 

развития детей производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей младшего дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Диагностика проводится 2 раза – в сентябре и мае. 

Используемые диагностики: 

1. Диагностика нервно-психического развития – Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева 

Л.Г. 

2. Методика Н.Е. Веракса на выявление способности решать интеллектуальные и 

личностные задачи.  

3. Методика «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» О.А. Сафоновой. 

4. Методика «Разрезные картинки» (С. Забрамная) 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения программы 

Для реализации программы предусмотрен специальный кабинет для занятий. В 

нашей образовательной организации для этой цели используются кабинет технического 

творчества. 

- Логические блоки "Дьенеша" 

- Цветные счетные палочки Кюизенера 

- СЛОЖИ УЗОР – кубики 

- Набор кубиков для всех "Уголки" 

- Набор кубиков для всех "Эврика" 

- Набор кубиков для всех "Фантазия" 

- Конструктор Лего DUPLO 

- Комплект "Мир диких животных" 

- Комплект игр В.В. Воскобовича. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает 

максимальное использование образовательного потенциала пространства детского сада 

для реализации  программы дополнительного образования по развитию интеллектуальных 

способностей. 

РППС содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

Трансформируемость пространства позволяет изменять в группе предметно-

пространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможности детей. 

Вариативность предполагает наличие разнообразных материалов, игр, игрушек, 

оборудования для интеллектуального развития детей и их периодическую сменяемость.  

Полифункциональность предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды для реализации программы дополнительного 

образования. 

 

Цель – создание условий  совместной деятельности детей и взрослых для развития 

интеллектуальных способностей детей младшего возраста. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию программы по развитию интеллектуальных способностей 

детей младшего дошкольного возраста через организацию образовательного 

пространства и разнообразие материалов. 

2. Создать условия для поддержки индивидуальности и инициативы, 

самостоятельности, вариативного развивающего образования по развитию 

интеллектуальных способностей. 

3. Создать благоприятную среду для развития интеллектуальных способностей.  

 

Примерное планирование развивающей предметно-пространственной среды 

Центры 

развития 

Содержание центров 

 (что имеется) 

Что планируется 

сделать 

Сроки  

1.«Речевичок» Демонстрационный материал по 

лексическим темам 

д/и «Подбери пару» 

д/и «Поезд» 

В течение  

года 
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Наборы животных 

д/и «Повтори за мной» 

д/и «Один-много» 

«Покажи и назови» 

д/и «Что сначала, что 

потом» 

2. «Узнавай – 

ка» 

Палочки Кюизнера 

Блоки Дьеныша 

Кубики Никитина «Геометрическое 

лото» 

«Сложи узор» 

Пазлы  

«Собери по образцу» 

«Большой- маленький» 

«Сложи цифру» 

Игры с прищепками 

д/и «Выложи дорожку» 

Игры с цифрами и 

буквами  Логические 

цепочки 

В течение 

года 

3.6. Сетка занятий 

Сетка занятий в первой младшей группе  

(первый год обучения для воспитанников 2-3 лет) 

Количество занятий: 

В неделю – 2 занятия 

В год – 64 занятия 

 

День недели Время проведения занятий 

Вторник 9.00- 9.10 

Четверг 9.00- 9.10 

 

 

Сетка занятий во второй младшей группе 

(второй год обучения для воспитанников 3-4 лет) 

Количество занятий: 

В неделю – 2 занятия 

В год – 64 занятия 

 

День недели Время проведения занятий 

Вторник 9.00- 9.15 

Четверг 9.00- 9.15 

 

3.7. Перспективное планирование 

 

Тематический план дополнительной образовательной программы «Юные совята» 

(1 год обучения) 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
занятий 

1 Знакомство с геометрическими фигурами, распознавание их на ощупь 10 

2 Метод пиктограмм 
 

18 

3 Нахождение предметов с заданными свойствами  16 

4 Алгоритмы 10 

5 Игры – ассоциации 4 
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6 Образы цифр (букв). Знакомство с методом зрительной прорисовки. 
 

6 

Итого 64 

 

Тематический план дополнительной образовательной программы «Юные совята» 

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1 Геометрические фигуры 6 

 Выделение в предметах различных свойств 8 

2 Метод пиктограмм 
 

12 

3 Развитие ассоциативного образного мышления 
 

16 

4 Алгоритмы 8 

6 Образы цифр и букв 

 

14 

Итого 64 

 

 

Перспективное планирование по развитию интеллектуальных способностей  

для воспитанников 2-3 лет. Первая младшая группа  

(первый год обучения) 

 

месяц Неделя  Наименование 

раздела   

Темы занятий Задачи Дидактические игры 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Геометрические 
фигуры  

Знакомство с 
геометрическими 
фигурами 
распознавание их 

на ощупь. 
 

Рассматривание 

геометрических фигур и 

палочек. Овладение 

способами обследования: 

погладить, обвести по 

контуру, прокатить, 

наложить друг на друга, 

выложить в ряд…  

Развивать способность 

узнавать фигуры на ощупь, 

слуховое восприятие, 

внимание, умение 

сравнивать, речь. 

 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Чудесный 

мешочек» 
«Теремок»  
«Кораблик» 
 
Д/и на развитие 
слухового восприятия 
«Кто в домике живет» 
 

2  Метод 
пиктограмм.  
 

Знакомство с 
основными 
цветами и 
карточками-
символами цвета.  
Красный цвет. 

 

Познакомить детей с 

эталоном красного цвета  и 

карточкой символом цвета, 

развивать умение 

группировать, 

классифицировать палочки 

(блоки) по цвету. Развивать 

слуховое восприятие, 

внимание, речь. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 

Комплекс 

«Коврограф 

Ларчик» 
 
Д/и «Найди и 
покажи» 
«Разноцветные 

палочки» 
 
Д/и на развитие 
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слухового восприятия 
«Что так звучит?» 
 

3 Нахождение 

предметов с 
заданными 
свойствами  

Знакомство с 

понятиями 
«большой – 
маленький» 

 

Формировать умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

"большой - маленький". 

Упражнять в различении 

величины. Развивать 
мышление, внимание, 
слуховое восприятие, 
умение сравнивать по 
величине. 

Блоки Дьенеша 

  

Д/и «Логические 

цепочки» 
«Найди фигуры» 
  
Д/и на развитие 

слухового восприятия 
«Отвернись и угадай» 
 

4 Алгоритмы Знакомство с 
алгоритмическим 
рядом. 

Познакомить с алгоритмом. 

Формировать умение 

выкладывать предметы по 

цепочке. Развивать память, 

слуховое восприятие, 

внимание, речь. 

 

Алгоритм 
Д/и «Подарок для 
оленя» 
«Домик для оленя» 
 
Игры на запоминание 
объектов 

Д/и «Что принес 
олень?»  
«Я сегодня что-то у 
вас оставил» 
 
Д/и на развитие 
слухового восприятия 

«Громко - тихо» 
 
 
 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Геометрические 

фигуры  

Знакомство с 

кругом. 
 

Познакомить с 

геометрической фигурой 

круг. Развивать способность 

узнавать фигуры на ощупь, 

речь, слуховое восприятие, 

внимание. 

 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Чудесный 
мешочек» 
 «Улица города» 
 
Д/и на развитие 

слухового восприятия 
«Внимание!» 
 

2 Метод 
пиктограмм.  

 

Знакомство с 
основными 

цветами и 
карточками-
символами цвета. 
Желтый цвет  
 

Познакомить детей с 

эталоном желтого цвета и 

карточкой символом цвета, 

развивать умение 

группировать, 

классифицировать палочки 

(блоки) по цвету. 

Формировать умение детей 

выявлять одно свойство 

(цвет) и объединять фигуры 

(блоки) по нему. Развивать  

речь, слуховое восприятие, 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 

Комплекс «Коврограф 
Ларчик» 
 
Д/и «Строим 
дорожки» 
«Поезд» 
 

Д/и на развитие 
слухового восприятия 
 «Угадай по голосу» 
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внимание. Воспитывать 

самостоятельность. 

3 Нахождение 
предметов с 
заданными 
свойствами  

Классификация 
по цвету и 
величине. 

 

Развивать умение выявлять 
два свойства блока и 
палочек (цвет красный -
желтый, величину большой 
- маленький) и объединять 
фигуры, палочки по ним. 

Формировать умение 
сопоставлять предметы по 
цвету и величине. 
Упражнять в различении 
цвета, величины. Развивать 
мышление, восприятие, 
речь, внимание, умение 

сравнивать по величине и 
цвету. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Дорожки к 
детскому саду»  
«Собираем урожай»  

 
Д/и на развитие 
слухового восприятия 
 «Где я?» 
 

4 Алгоритмы Выкладывание 
изображения по 
заданному 

алгоритму. 

Формировать умение 

выкладывать изображение 

по заданному алгоритму. 

Развивать память, речь, 

слуховое восприятие, 

внимание. 

 

Блоки Дьенеша 

 
Алгоритм 

Д/и «Спрячь 
игрушку» 
«Построим заборчик 
для птиц» 
 

Игры на запоминание 
объектов 
Д/и «Кто это принес?» 
«Музыкальные 
инструменты» 
 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Геометрические 
фигуры  

Знакомство с 
квадратом. 
 

Рассматривание 

геометрических фигур и 

палочек. Овладение 

способами обследования. 

Познакомить с 

геометрическими фигурами 

(треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). 

Развивать способность 
узнавать фигуры на ощупь, 
речь. 

 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 

Д/и «Чудесный 
мешочек» 
«Найди свой домик» 
 
 Д/и на развитие 
слухового восприятия 
 «А можешь ли ты?»  
 

Игра «Чудо-Крестики 
1» 

2 Метод 
пиктограмм.  
 

Знакомство с 
основными 
цветами и 
карточками-

символами цвета. 
Зеленый цвет. 
 

Познакомить детей с 

эталоном зеленого цвета и 

карточкой символом цвета. 

Развивать речь, умение 

группировать, 

классифицировать палочки 

(блоки) по цвету. 

Формировать умение детей 
выявлять одно свойство 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
Дидактическое 
пособие 

«Разноцветные 
квадраты» 
 
Д/и  
«Построим башенки» 
«Дорожки 
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(цвет) и объединять фигуры 
(блоки) по нему. 
Воспитывать 
самостоятельность. 

для матрешки» 
 

3 Нахождение 
предметов с 
заданными 
свойствами  

Классификация 
по цвету и  форме. 

 

Формировать умение детей 
различать и называть 
геометрические формы и их  
цвет, умение слушать и 
понимать инструкцию. 
Развивать умение 
классифицировать. 
Упражнять в различении 

цвета, величины. Развивать 
мышление, внимание, речь, 
умение сравнивать по цвету 
и форме. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Магазин» 
 «Пригласительный 
билет» 
«Найди своё место» 
«Кто это принес?» 

 

4 Алгоритмы Выкладывание 
фигур по цвету и 
форме в заданном 
алгоритме. 

Формировать умение 

выкладывать предметы по 

цвету и форме в заданном 

алгоритме. Развивать 

память, речь, слуховое 

восприятие, внимание. 

 

Блоки Дьенеша 
 

Алгоритм  

Д/и «Продолжи ряд» 

«Угадай-ка» 

«Лесенка для 

пожарной машины» 

 
Игры на запоминание 
объектов 

Д/и «Теремок» 
«Что лежит в 
коробке?»  
 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1 Геометрические 

фигуры  

Знакомство с 

треугольником. 
 

Закрепить умение  

обследовать предмет. 

Познакомить с 

геометрической фигурой - 

треугольник. Развивать 

речь, способность узнавать 

фигуры на ощупь. 

Блоки Дьенеша 

 
Д/и «Чудесный 
мешочек» 
«Найди свой домик» 
 
Игра «Чудо-Крестики 
1» 

2 Метод 

пиктограмм.  
 

Знакомство с 

основными 
цветами и 
карточками-
символами цвета. 
Синий цвет. 
 

Познакомить детей с 

эталоном цвета - синий и 

карточкой символом цвета 

Развивать речь, умение 

группировать, 

классифицировать палочки 

(блоки) по цвету. 

Формировать 
количественные 

представления один – много 

- ни одного. Воспитывать 

самостоятельность. 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Один, много, ни 
одного» 
«Башенки» 
«Строим дорожки для 
животных» 

  

3 Нахождение 
предметов с 
заданными 
свойствами  

Классификация 
по цвету, форме и 
величине. 

 

Формировать умение детей 
выявлять три свойства 
блока (цвет, форму, 
величину) и объединять 
фигуры (блоки) по ним. 

 Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Мешок с 
фруктами» 
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Активизировать в речи 
название геометрических 
форм, основных цветов и 
величинных понятий. 
Упражнять в различении 
цвета, величины. Развивать 
мышление, внимание, 

умение сравнивать. 
 

«Разноцветные 
листочки» 
 

4 Алгоритмы Выкладывание 
алгоритма по 
образцу. 

Формировать умение 
выкладывать 
алгоритмический ряд по 

образцу. Развивать речь, 
память, слуховое 
восприятие, внимание 

Игры на запоминание 
объектов  
Д/и «Танцы» 

«Кто в домике живет» 
 
Д/и на развитие 
слухового восприятия 
 «Угадай по голосу» 
 
 Алгоритм 

Д/и «Бусы на ёлку» 
 
 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1  
Каникулы 

2 

3 Метод 

пиктограмм  
 

Классификация 

по цвету 
(основные 4 
цвета). 
 

Формировать умение детей 

классифицировать 
предметы по цвету. 
Развивать речь. 
Воспитывать 
самостоятельность. 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Строим дорожки 
для животных» 
 «Найди ошибку» 

4 Геометрические 

фигуры 

Знакомство с 
прямоугольником. 
 

Закрепить умение  

обследовать предмет. 

Познакомить с 

геометрической фигурой - 

прямоугольник. Развивать 

способность узнавать 

фигуры на ощупь, слуховое 

восприятие, речь, внимание. 

Д/и на развитие 
слухового восприятия 
 «Громкие прятки» 
 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1 Метод 
пиктограмм 
 

Знакомство с 
белым цветом. 
 

Познакомить детей с белым 

цветом и карточкой 

символом цвета. Развивать 

речь,  умение группировать, 

классифицировать палочки 

(блоки) по цвету. 

Формировать умение детей 
выявлять одно свойство 
(цвет) и объединять фигуры 
(блоки) по нему. 
Воспитывать 
самостоятельность. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 

Д/и «Найди и 
покажи» 
«Разноцветные 
палочки» 
 

2 Нахождение 
предметов с 
заданными 

Знакомство с 

понятиями 

Формировать умение 

различать контрастные по 

Палочки Кюизнера 
Блоки Дьенеша 
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свойствами  «длинный – 

короткий», 

«длиннее – 

короче» 

 

величине предметы, 

используя при этом слова 

«длинный – короткий», 

«длиннее – короче». 

Закрепить умение 
сопоставлять предметы по 
цвету и величине. 

Упражнять в различении 
цвета, величины. Развивать 
мышление, речь, внимание, 
умение сравнивать. 

Д/и «Чья дорожка 

длиннее?» 

«Сделай как я» 

«Разложи карандаши 

по коробке» 

 
 

3 Алгоритмы Выкладывание  из 
палочек лесенки 
по цвету и длине. 
 

Формировать умение 
выкладывать палочки по 
цвету и длине. Развивать 
память, речь, слуховое 
восприятие, внимание. 

Алгоритм 
Д/и «Переправа для 
солдат» 
«Лесенка для 
котенка» 
«Цветок» 
 

Игры на запоминание 
объектов  
Д/и «Что прячется по 
этой карточкой?» 
«Под какой карточкой 
спрятан предмет?» 
 
Д/и на развитие 

слухового восприятия 
 «Молоточек» 
 

4 Нахождение 

предметов с 
заданными 
свойствами  

Классификация 

по цвету, форме и 
величине. 

 

Закрепить умение детей 

выявлять три свойства 
блока (цвет, форму, 
величину) и 
классифицировать фигуры 
(палочки) по ним. 
Активизировать в речи 
название геометрических 
форм, основных цветов и 

величинных понятий. 
Упражнять в различении 
цвета, величины. Развивать 
мышление, речь, внимание, 
умение сравнивать. 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизнера 
  

Д/и «Построим 
мостик» 
«Тили - бом» 
 

Д/и на развитие 
слухового восприятия 
 «Звуки вокруг нас» 
 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 Метод 
пиктограмм 
 

Знакомство с 
черным цветом. 
 

Познакомить детей с 

черным цветом и карточкой 

символом цвета, развивать 

умение группировать, 

классифицировать палочки 

(блоки) по цвету. Закрепить 

количественные 

представления «один – 

много - ни одного» и 

активизировать их в речи.. 

Формировать умение детей 
выявлять одно свойство 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 
Д/и  «Поезд» 
 «Один, много, ни 
одного» 
 

Д/и на развитие 
слухового восприятия 
 «Ать-два!» 
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(цвет) и объединять фигуры 
(блоки) по нему. 
Воспитывать 
самостоятельность. 

2 Нахождение 
предметов с 
заданными 
свойствами  

Знакомство с 
понятиями 
«широкий - 
узкий», «шире - 
уже» 
 
 

Формировать умение 
различать контрастные по 
величине предметы, 
используя при этом слова 
«широкий - узкий», «шире -
уже» 
Развивать умение слушать и 
понимать инструкцию. 

Упражнять в различении 
цвета, величины. Развивать 
мышление, речь, внимание, 
умение сравнивать. 

 Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Построим 
мостик» 
"Разноцветные 
дорожки" 
 

3 Образ цифр Знакомство с 
цифрой 1, ее 
образом. 

Познакомить с цифрой 1. 
Развивать образное 
мышление, память, речь, 
умение находить 
определенное количество 
предметов, способность 
узнавать цифру на ощупь.  

Игра «Кораблик 
«Плюх-Плюх»» 
Игра «На что похожа 
цифра 1». 
Игры на запоминание 
объектов: 
Д/и «Под какой 
карточкой спрятан 

предмет?» 
«Последовательность 
картинок» 
 

 

4 Игры – 
ассоциации 
 
 
 
 

Образ цифр 

Нахождение 
ассоциации к 
предмету. 
 

Закрепить умение 
объединять объекты в пары 
по ассоциации. Развивать 
логическое мышление 
ребенка, речь, 
внимательность. 

 

Ищем предмет... и 
находим к нему 
ассоциацию. 
Подбор ассоциации к 
слову. 
 

Знакомство с 
цифрой 2, ее 
образом. 

Познакомить с цифрой  2. 
Развивать образное 
мышление, память, речь, 
умение находить 

определенное количество 
предметов, способность 
узнавать цифру на ощупь. 

Игра «На что похожа 
цифра 2» 
Игры с цифрами 
Игра «Кораблик 

«Плюх-Плюх»» 
 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 Метод 

пиктограмм.  
 

Классификация 

по цвету (белый, 
черный). 

Закрепить представления о 

предметах белого и черного 

цвета, количественные 

представления «один – 

много - ни одного», 

активизируя их в речи. 

Развивать 
умение классифицировать 
предметы по цвету. 
Воспитывать 
самостоятельность. 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Один, много, ни 
одного» 
«Строим дорожки для 
животных» 
 «Найди ошибку» 
 

2 Игры – 
ассоциации 
 

Объединение 
предметов в пары 

Формировать умение 
объединять объекты в пары 
по ассоциации. 

Игра «Ассоциации. 
Найди пару» 
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Развивать логическое 
мышление, речь, 
внимательность. 

3 Образ цифр Знакомство с 

цифрой 3, ее 
образом. 

Познакомить с цифрой 3. 

Развивать образное 
мышление, память, речь, 
умение находить 
определенное количество 
предметов, способность 
узнавать цифру на ощупь. 

Игра «Кораблик 

«Плюх-Плюх»» 
Игра «На что похожа 
цифра 3» 
Игры с цифрами 
Игры на запоминание 

объектов 
Д/и «Под какой 
карточкой спрятан 
предмет?» 
«Последовательность 
картинок» 
 

4 Образ цифр Знакомство с 
цифрой 4,ее 
образом. 

Познакомить с цифрой 4. 

Развивать образное 
мышление, память, речь 

умение находить 
определенное количество 
предметов, способность 
узнавать цифру на ощупь. 

Игра «На что похожа 
цифра 4» 
Игры с цифрами 
Игры на запоминание 
объектов 

Д/и «Под какой 
карточкой спрятан 
предмет?» 
«Последовательность 
картинок» 
 

М 

А 

Й 

 

1 Метод 
пиктограмм 
 

Классификация 
по цвету. 

Закрепить представления о 
цветах. Развивать 
умение классифицировать 
предметы по цвету. 
Развивать слуховое 
восприятие, речь, внимание. 

Воспитывать 
самостоятельность. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Один, много, ни 
одного» 
«Найди ошибку» 

 
Д/и на развитие 
слухового восприятия 
«Звуки животных» 
 

2 Нахождение 
предметов с 
заданными 
свойствами  

Классификация 
по цвету, форме и 
величине. 

 

Закрепить умение детей 
выявлять три свойства 
блока (цвет, форму, 
величину) и 
классифицировать фигуры 
(палочки) по ним. 

Активизировать в речи 
название геометрических 
форм, основных цветов и 
величинных понятий. 
Упражнять в различении 
цвета, величины. Развивать 
мышление, внимание, 
умение сравнивать. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизнера 
 
Д/и «Найди ошибку» 
«Угощение медвежат» 
«Комната для куклы 

Кати» 
 
  
 

3 Образ цифр Знакомство с 
цифрой 5, ее 
образом 

Познакомить с цифрой 5. 

Развивать образное 
мышление, память, речь, 

умение находить 
определенное количество 

Игра «Кораблик 

«Плюх-Плюх»» 
Игра «На что похожа 
цифра 5» 
Игры с цифрами 
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предметов, способность 
узнавать цифру на ощупь. 

 
Игры на запоминание 
объектов: 
Д/и «Под какой 
карточкой спрятан 
предмет?» 
«Последовательность 

картинок» 
 

4 Повторение 
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