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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по интеллектуальному 

развитию дошкольников «Умка» (далее – Программа) разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями от 30.09.2020); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей»;  

-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№101 г. Липецка. 

            Развитие интеллекта – это целенаправленный и организованный процесс 

передачи и усвоения знаний, приёмов и способов умственной деятельности. 

Интеллектуальное развитие рассматривается в качестве главного условия 

сохранения индивидуального в детях, так как именно разум и воображение 

позволяют им строить осмысленную картину мира и осознавать своё место в нём. 

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.   Уже с младшего возраста 

главной задачей я ставлю интеллектуальное развитие и сохранение 

индивидуального в ребёнке. Специфика содержания образования позволяет детям 

в образной форме воспринимать общие связи и отношения, объективно 

существующие в окружающем мире: качество – количество, пространство – время, 

целое – часть, последовательность. Решающее значение в этом процессе я отвожу 

моделированию скрытых связей и отношений в форме наглядных образов, 

отражающих общее в единичном. Образное отражение позволяет малышам 

воспринимать мир в целостности и осваивать жизненное пространство. Обучение 

детей организую в форме игры и связанных с ней деятельностей, обеспечивающих 

эмоциональное взаимодействие и общение со взрослым. Создаю условия для 

свободного выбора ребёнком содержания деятельности и развития детей.  

             Основное место занимает содержание взаимодействия и общение взрослого 

с детьми, основанное на понимании того, что каждый ребёнок обладает 

неповторимой индивидуальностью и ценностью, способен к непрерывному 

развитию.  

2. Направленность программы: социально-гуманитарная.     

3. Цель и задачи. 

   Целью данной Программы является формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование культуры 



здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация 

их свободного времени.    

   Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

Программы: 

• Формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия. 

• Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.  

• Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало. 

• Развитие мышления, памяти, внимания.  

• Развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики. 

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

• Гармоничное развитие психофизических качеств ребенка. 

• Создание условий с использованием здоровьесберегающих технологий в 

учебном    процессе для развития личности ребенка. 

• Формирование умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

4. Принципы реализации программы.  

При реализации программы учитываются следующие принципы: 

• принцип научности – направлен на формирование у воспитанников умений 

и навыков, способствует развитию их познавательной активности, усвоению 

новых терминов и понятий.  

• связь теории с практикой – те знания, которые дети получают на занятиях, 

воплощаются в практической деятельности.  

• принцип развития и воспитания детей в коллективе – воспитывается и 

развивается чувство ответственности, коллективизма, товарищеской 

взаимопомощи.  

• принцип последовательности и систематичности – направлен на развитие 

компетентности детей в данном виде творчества.  

• принцип доступности – деятельность в коллективе строится на основе 

реальных возможностей ребенка, учебный материал прост и доступен.  

• принцип наглядности – обеспечивается применением разнообразных 

образцов, их иллюстраций, использованием наглядного материала. 

5. Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы 

является комплексное взаимодействие модулей программы, где присутствует 

единый игровой сюжет. В программу включены модули: 

1 год обучения 

1. Модуль «Развитие памяти, внимания, мышления».     

2. Модуль «Графические навыки и развитие моторики». 

2 год обучения     

1. Модуль «Развитие памяти, внимания».  

2. Модуль «Развитие творческого мышления». 

3. Модуль «Графические навыки и развитие моторики».  



6. Сроки реализации. 

Сроки реализации данной программы - 2 года. 

7. Форма и режим занятий:  

интеллектуальные игры, игры с правилами. 

Занятия (1 год обучения) проводятся в группе 1 раз в неделю, в год - 34 часа 

Длительность занятия – не более 25 минут. Занятия (2 год обучения) проводятся в 

группе 1 раз в неделю не более 30 минут, в год - 34 часа.  

Численный состав группы не должен превышать 15 человек. 

Форма организации детей – групповая. 

Для реализации программы по интеллектуальному развитию и воспитанию 

дошкольников используются следующие методы: 

Наглядные методы обучения: это такие методы обучения, при которых усвоение 

учебного материала в процессе обучения зависит от применения наглядных 

пособий и технических средств. 

• наблюдение; 

• рассматривание картин и демонстрация видео фильмов;  

•  разнообразные упражнения. 

Практические методы: 

К группе практических методов обучения относятся: 

• упражнения; 

•  игровой метод; 

• элементарные опыты; 

• моделирование. 

Словесные методы: 

• Рассказ педагога 

Основная задача этого метода — создать у детей яркие и точные представления о 

событиях или явлениях.   

• Рассказы детей 

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно-речевых умений 

детей. 

•  Чтение художественных произведений детям 

Чтение позволяет решить ряд задач: расширять, обогащать знания детей об 

окружающем мире, формировать способности детей к восприятию и пониманию 

художественной литературы. 

• Беседы 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации.   

8. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате по окончанию обучения дети должны: 

ЗНАТЬ: 

 Цифры от 1 до 10; знаки «+», «-», «=»,  

 Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части.  

 Количественный и порядковый счет, прямой и обратный счет. 

 Название и последовательность дней недели, месяцев, времен года.  



 Называть свое имя и фамилию. Называть имя и фамилию своих родителей.  

 Знать название своего города. Знать название столицы Родины. Знать 

название нашей планеты.  

 Называть явления природы. 

УМЕТЬ: 

 Выполнять задания, не отвлекаясь. 

 Находить несколько отличий между предметами и между двумя рисунками.  

 Копировать узор или движение.  

 Запоминать несколько картинок.  

 Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок.  

 Определять последовательность событий по картинкам. 

 Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями.  

  Уметь конструировать по образцу. 

 Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивать 

сложные рисунки.  

 Ориентироваться на листе бумаги. 

 Составлять рассказы по одной картинке, по серии картинок.  

  Ориентироваться в окружающем пространстве, устанавливать 

последовательность событий, способность рассуждать и давать причинные 

объяснения. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам деятельности. 

Оценка результатов работы обучающихся проводится в виде: 

творческих выставок;  

открытых занятий; 

мониторинга. 

9. Содержание программы 

1 год обучения 

Модуль I Развитие памяти, внимания, мышления.     

Путешествие в страну Математики. Город разноцветных палочек. Математические 

тропинки. Занятие в школе волшебства. В гости к сказочным героям. Как зверята 

грибы собирали. Спасаем обитателей фиолетового леса.  

Мы – архитекторы. Улица разноцветных палочек. Таинственный незнакомец. Зима. 

Украшаем новогоднюю ёлочку. Снежная королева. Цветные числа. Весёлые 

приключения.  Палочки-считалочки. Цирковое представление.  Прогулка в 

сказочный лес. Заседание клуба знатоков 

Модуль II Графические навыки и развитие моторики     

Данный модуль включает следующие темы: Сложи по схеме. Сложи свою картинку 

такой же формы и нарисуй её. Сделай любую симметричную картинку. Дорисуй 

фигуры. Найди цифру на картинке и раскрась. Зачеркни лишний предмет. Сравни 

рисунки и найди отличия. Продолжи узор. Ищем клад. Найди дом для палочки.  

Помоги фигурам выбраться из леса. Построй дом. Четвёртый лишний. Составь 

число. Разгадай головоломку. Найди закономерность. Засели домик.  Узор в 

геометрической фигуре. Вырасти дерево. Размести цифры. Измерь длину 

карандаша одинаковыми (разными) палочками. Заштрихуй фигуру. Копирование 



рисунка по клеточкам. Цифровые пазлы. Конструирование цифр. Пройди по 

лабиринту. Игра-беседа «Число головоломка» 

2 год обучения  

Модуль «Развитие памяти, внимания» включает в себя следующие темы:  

Сравнение количества предметов в группах. Сравни рисунки и найди отличия.  

Нахождение предметов определенной формы. Найди на рисунке нужные 

фрагменты. Нахождение недостающих деталей у предметов. Развитие 

пространственного мышления – соотноси предметы по цвету, форме и размеру, 

подбирать детали подходящие друг другу. Различие геометрических рисунков. 

Запомни количество предметов в группах. Запомни нарисованные предметы, 

узнавать и правильно называть домашних животных. Кто где спрятался? 

Нахождение на рисунке определенных предметов: «Животных, птиц, 

одушевленные предметы, неодушевленные предметы». Игра – импровизация. 

Модуль «Развитие творческого мышления» включает в себя следующие темы:  

Цикл творческих занятий «Дорисуй-ка». «Увидеть в предлагаемом стимуле образ 

и дорисовать его». «Особая тщательность дорисовывания, детальная проработка 

образов». «Объедени изображения общим сюжетом». «Увидеть в предлагаемом 

стимуле образ и дорисовать его».  

Задания цикла «Фабрика игрушек» направлены на развитие у детей способности 

создавать имеющие смысл рисунки с помощью разработки деталей на 

представленных объектах и способности к продуцированию идей.  

Цикл творческих занятий «Фабрика игрушек»: это альбом включает 

незавершенные объекты для создания различных игрушек. «Елочная игрушка». 

«Звонкий мяч». «Одеяло для куклы». «Мягкая зверушка». «Увидеть в 

предлагаемом стимуле образ и дорисовать его». «Игрушечный автомобиль». 

«Объедени изображения общим сюжетом». «Домик в деревне». «Увидеть в 

предлагаемом стимуле образ и дорисовать его». «Любимая игрушка. Какая это 

игрушка?»  Чего на рисунке не хватает? Дугообразные линии, не отрывая карандаш 

от бумаги.  

Сравни рисунки и найди отличия.  

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Игрушечный автомобиль». «Домик в 

деревне». «Увидеть в предлагаемом стимуле образ и дорисовать его». «Особая 

тщательность дорисовывания, детальная проработка образов». «Объедени 

изображения общим сюжетом». 

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Веселый кораблик». «Бабочка». 

«Разноцветный попугай».  

«Увидеть в предлагаемом стимуле образ и дорисовать его».  

«Особая тщательность дорисовывания, детальная проработка образов».  

«Объедени изображения общим сюжетом». 

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Грустный зайка». «Быстрая лошадка». 

«Неваляшка». «Любимая игрушка. Какая это игрушка?»         

Нахождение на рисунке определенных предметов: «Животных, птиц, 

одушевленные предметы, неодушевленные предметы». 

Задания цикла «Фабрика игрушек» «Грустный зайка». «Быстрая лошадка». 

«Неваляшка». «Любимая игрушка. Какая это игрушка?»         



Нахождение недостающих деталей у предметов. 

Модуль «Графические навыки и развитие моторики» включает в себя следующие 

темы:  

- Контурная линия. Рисунки по контуру. 

- Нарисуй предметы по образцу. Копирование рисунка по клеточкам.  

- Штриховка фигур, не выходя за контуры рисунка. 

-Петлеобразные линии. Проведи петлеобразные линии. Волнистые линии. 

Петлеобразные линии сверху вниз и наоборот. 

-Задание на координацию движения руки: проведи линию по середине дорожки.  

-Дугообразные линии, не отрывая карандаш от бумаги.  

-Развиваем координацию движения руки: «Дорисуй и раскрась картинку», 

«Дорисуй животных, птиц, рыб».  

-Симметричное отображение рисунка.  

-Итоговое занятие для родителей. 

10. Средства, необходимые для реализации программы 

Средства реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

● демонстрационные и раздаточные (наборы демонстрационных картин, 

картинок, раздаточный материал для познавательного развития и др.); 

● реальные и виртуальные (наблюдения, виртуальные экскурсии с использованием 

мультимедийного оборудования, развивающие игры и другие).   

11. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной общеразвивающей программы. 
Наименование 

модуля 
Первый год Второй год 
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Развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления 

17 7 10 Заседание клуба 

знатоков 

- - - - 

Графические 

навыки и 

развитие 

моторики 

17 5 12 Игра-беседа 

«Число-

головоломка» 

9 3 6 Итоговое 

занятие для 

родителей 

Развитие 

творческого 

мышления  

- - - - 13 4 9 Наблюдение 

Развитие 

памяти, 

внимания 

- - - - 12 4 8 Игра - 

импровизация 

ИТОГО: 34 ч. 12 ч. 22 ч.  34 ч. 11 ч. 23 ч.  

 

Календарный учебный график  
Промежуточная аттестация 1 год обучения 2 год обучения 

По завершению изучения каждого модуля 



Начало года 01.10.2021 

Окончание года 31.05.2022 

Количество учебных недель, всего 34 недели 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Объём недельной дополнительной образовательной 

нагрузки 

не более 25 мин не более 30 мин  

 

12. Программно – методическое обеспечение. 

Методическая литература: 

1. Андреева И.А. 30 уроков развития мелкой моторики руки. – Минск: ООО 

«Издательство «Белорусский дом печати»», 2011.  

2. Береславский Л.Я. Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА _ ПРЕСС, 2000. 

3. Волина В., Праздник числа. Занимательная математика. –М., издательство 

«Знание»,1994. 

4. Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича: Сборник 

методически материалов. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

5. Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л. Что я знаю о времени. – М.: ООО «Издательство 

«Росмэн – пресс»», 2004. 

6. Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л. Играем в числа. – Ярославль: «Академия развития», 

1997.  

7. Живописцева К.Е. Веселая геометрия. – М.: Издательство «Гранд Пресс», 1994. 

8. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2001. 

9. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико - математическое развитие дошкольников» 

— СПб «Издательство «Детство – пресс», 2016. 

10. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - М.: Просвещение, 1985. 

11. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: 

Просвещение, 1990. (электронная версия). 

12. Носова Е.А., Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников» — 

пособие, Санкт – Петербург, «Детство – пресс», 1994. 

13. Панова О.Ю. Логические игры для детей. Интеллектуальные игры. – М.: ООО 

«Издательство «Эксмо»», 2013. 

14. Столяр А.А. Давайте поиграем: математические игры для детей. Москва, 

Просвещение,1991. 

15. Соловьева Е.В. Моя математика: развивающая книга для детей ст. дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2005. 

16. Сметанкины Александр и Светлана Учимся и оздоравливаемся. – СПб.: ЗАО 

«Биосвязь», 2009. 

17. Сметанкины Александр и Светлана Учимся и оздоравливаемся. – СПб.: ЗАО 

«Биосвязь», 2009. 

18. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. Альбом 

дошкольника. — М.: Национальный книжный центр, 2014. (электронная версия). 

19. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997.  



20. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Развитие логического мышления. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2013. 

13. Материально – техническое обеспечение. 

   Занятия проводятся в кабинете на первом этаже детского сада. Кабинет – 

светлый, просторный, проветриваемый, отвечающий требованиям СаНПиН. Для 

проведения занятий имеется детская мебель: столы, в соответствии с возрастом и 

ростом детей.  

Для реализации программы необходимо следующее: 

- Материально – технические средства 

- Учебно – методические средства 

- Учебные пособия 

- Компьютерная техника: 

• ноутбук 

• мультимедийный проектор 

- Раздаточный дидактический материал, иллюстрации, плакаты, фотографии, 

стенды. 

- Оформленное игровое пространство: конструктор, мячи, кубики и т.д. 

- Мольберт. 

-Шкаф для хранения дидактических и методических пособий. 

14. Сведения о педагогических работниках, реализующих программу. 

   Дополнительная общеразвивающая программа реализуется воспитателем. 

Педагог соответствует всем требованиям, имеет высшее профессиональное 

образование, аттестована на высшую квалификационную категорию по 

специальности воспитатель. 
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