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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Размышлялочка» имеет социально-гуманитарную направленность и 

направлена на развитие и коррекция познавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 

«СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

Устав МАДОУ ЦРР д/с №133, Положение об организации платных 

образовательных услуг, Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности.  

Актуальность программы  
Дошкольное детство – это период интеллектуального  развития  и всех 

психических процессов, которые обеспечивают ребенку возможность 

ознакомления с окружающей действительностью. 

Ребенок учится воспринимать, думать, говорить; он овладевает 

многими способами действия с предметами, усваивает определенные правила 

и начинает управлять собой. Все это предполагает работу памяти. Роль 

памяти в  развитии  ребенка огромна. Усвоение знаний об окружающем мире 

и о самом себе, приобретение умений и навыков, привычек – все это связано 

с работой памяти. Особенно большие требования к памяти ребенка 

предъявляет школьное обучение.  

Для успешного освоения  программы  школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно 

мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение,  логически  

мыслить. 

Обучение  развитию   логического   мышления  имеет немаловажное 

значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни. Овладевая 

любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 



осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он 

начинает понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, 

группировать материал в целях запоминания. Обучение детей классификации 

способствует успешному овладению более сложным способом запоминания 

– смысловой группировкой, с которой дети встречаются в школе. Используя 

возможности  развития   логического   мышления  и   памяти   дошкольников  

можно более успешно готовить детей к решению тех задач, которые ставит 

перед нами школьное обучение. 

Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Размышлялочка» предназначена для детей МАДОУ ЦРР детского сада 

№133 в возрасте 5-6 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Формы обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает фронтальные формы работы с детьми. Состав групп от 4 до 

30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – до 25 минут. Недельная нагрузка на 

одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Методики, приемы и технологии и формы работы с детьми, 

используемые педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из 

числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности. Следует отметить, что в дошкольном 

возрасте при обучении чтению важно воспитывать у ребенка уверенность в 

собственных силах, успешность, желание использовать приобретенные 

навыки в повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, 

заголовков в газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми 

упражнениями, которые доступны ребенку, доставляет ему удовольствие. 

Это стимулирует обучение, способствует его успешности.  

Цель программы: развитие и коррекция познавательных процессов у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи 

Обучающие: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 



 углубление и расширение знаний детей исходя из интересов и 

специфики их способностей; 

Развивающие: 

 формирование и развитие логического мышления; 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение 

объёма, переключение и т.д.); 

 развитие памяти (формирование навыков запоминания, 

устойчивости, развитие смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; 

 развитие психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, умение слушать и слышать 

учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение 

учитывать в своей работе заданную систему требований); 

 развитие речи и словарного запаса дошкольников; 

 развитие быстроты реакции; 

Воспитательные: 

 формирование положительной мотивации к учению 

 формирование адекватной самооценки, объективного отношения 

ребёнка к себе и своим качествам; 

 формирование умения работать в группе. 

Принципы отбора содержания.  

В основе программы лежат следующие принципы: 

 принцип многократного повторения материала для 

формирования у ребенка не только умения, но и навыка; 

 принцип положительного подкрепления; 

 принцип динамического изучения; 

 принцип последовательности; 

 от частного к общему; 

 принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не 

боимся переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными; 

 принцип уважительного отношения друг к другу. 

Формы работы: 

 игры;  

 упражнения; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 игра-путешествие;  

 рассматривание;  

 чтение художественной литературы; 

 интеллектуальные викторины. 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее 

придерживаться определенной структуры занятий, например:  

 разминка; 

 основное содержание занятия – изучение нового материала; 

 физминутка; 



 закрепление нового материала; 

 развивающая игра. 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем 

позволяет активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает 

настроить на продуктивную деятельность. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Физминутка позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида 

деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень 

овладения детьми новым знанием. 

Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по теме  в конце 

занятия является своеобразной рефлексией, логическим окончанием 

проделанной работы и служат стимулом для ее продолжения. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 наглядные – рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания. 

 практические – упражнения, игровой метод, моделирование; 

 словесные – рассказы педагога, рассказы детей, чтение 

художественной литературы. 

Применяемые технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии в настоящее время 

пронизывают всю систему обучения и воспитания, особенно в дошкольном 

возрасте. Динамичные физкультминутки, музыкально-ритмические паузы, 

специальные упражнения для рук, для глаз применяются на всех занятиях. 

Смена видов деятельности так же снижает утомляемость ребёнка. Большое 

значение имеет психологический климат на занятии, которые создаёт 

педагог, речь педагога, его эмоциональная сторона. 

 Личностно-ориентированное обучение предполагает 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей 

детей, способствует пробуждению интереса детей к знаниям. На занятии для 

малышей создаётся спокойная, благоприятная обстановка, детям даются 

посильные задания, используется богатый дидактический материал, 

подбадривание и положительная оценка способствует сохранению 

позитивной самооценки детей.  

 Игровые технологии обладают средствами, активизирующим 

деятельность детей. Именно игра помогает детям ощутить себя в реальной 

ситуации. Именно в игре развиваются творческие способности личности. Во 

все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и 

даже подвижные игры. Часто вводятся игровые ситуации, сказочные 

персонажи, сюрпризные моменты, так нравящиеся детям. 

 Компьютерные (новые информационные) технологии  

Компьютер предоставляет широкие возможности применения наглядности, 



проведения дидактических игр, использование интерактивной установки 

позволяет развивать мышление детей, их творческую активность. 

 Технология деятельностного подхода – это организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. Деятельностный подход к обучению предполагает: 

 -наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить);  

-выполнение учащимися определённых действий для приобретения 

недостающих знаний;  

-выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретённые знания;  

-формирование у учащихся умения контролировать свои действия – как 

после их завершения, так и по ходу;  

-включение содержания обучения в контекст решения значимых 

жизненных задач. 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы обеспечивается достижение 

обучающимися следующих воспитательных результатов и эффектов 

деятельности: 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять 

свои ошибки; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 учиться позитивно проявлять себя в общении; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, 

обобщения, 

 классификации, систематизации; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между 

явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своё внимание. 

Формы подведения итогов реализации программы: викторины, 

праздники, открытые занятия с использованием развивающих игр (не реже 

двух раз в год). 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Дети по данной программе не оцениваются. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

данной программы предполагают наличие специального учебного кабинета - 

кабинета дополнительного образования. 



Материально-техническое обеспечение 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и 

материалы: 

-шкафы для пособий; 

-столы для занятий с детьми; 

-стулья детские; 

-мольберт; 

-магнитная доска; 

-ноутбук и флеш-диск c записью музыкального сопровождения к 

занятиям; 

-учебно-методические пособия,  игрушки, конструкторы, кубики; 

- настольные и настольно-печатные игры: 

 Далеко ли, близко ли? (ориентировка в пространстве) 

 Маленький художник 

 Танграмм (мягкий, магнитный) 

 Направо - налево 

 Логический поезд 

 Найди четвертый лишний 

 Разгадай головоломку 

 Чудесные наклейки (Найди различия) 

 Волшебные коробочки 

 Тренируем память (папка) 

 Научи меня слышать (развитие слухового восприятия, внимания 

и памяти) 

 Задачки для ума (Развиваем мышление 5-6 лет) 

 Магнитная аппликация: 

- Маленький – большой 

- Домашние животные 

- Дикие животные 

- Геометрические фигуры 

- Времена года 

 Задачки для ума (Развиваем мышление 6-7 лет) 

 Комплект коррекционно-развивающих материалов для работы с 

детьми от 4 

лет. Что? За чем? Почему?: 

 Разложи по порядку 

 Форма и цвета 

 Числа и геометрические фигуры 

 Кто первый? 

 Где я это видел? 

 Головоломки из спичек (Серия карточек «Шпаргалки для 

мамы»). 

 Собери свой город 



 Вправо – влево, вверх - вниз 

 Лабиринты (папка) 

 Развитие зрительных функций у детей от рождения до трех лет 

 Что перепутал художник? 

 На что это похоже? 

 Запоминай-ка 

 Что где находится? 

 Зрительные диктанты 

 Веселая мозаика (книжка с наклейками) 

 Развиваем внимание 

 Подбери по смыслу 

 Логика 

 Подбери нужную фигуру 

 Путешествие в мир эмоций 

 Грамотейка 5-6  

 Грамотейка 6-7  

 36 занятий для будущих отличников в 2-х частях 

 Верю, не верю (развиваем память и внимание) 

 Что откуда? 

 Третий лишний 

 Магнитная мозаика (с магнитной доской) 

 Магнитная Мозаика. Чудесный мир (книжка) 

 Веселая логика 

 Четвертый лишний 

 Подбери узор 

 Логические цепочки 

 Скоро в школу 

 Развивающее лото. Цветные фигурки 

 Головоломка «Волшебные квадраты» (Игры Никитина)  

-канцелярия: специальные тетради, альбомы, простые карандаши, 

гелевые ручки, фломастеры, маркеры, гуашевые и акварельные краски, 

-аудио- и видеозаписи, тексты художественных произведений, 

документы, карты, иллюстрации, музыкальные записи, инвентарь, 

литературные произведения, таблицы, плакаты, видеофильмы и др.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 



 вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников. 

Кадровые. Педагог дополнительного образования, реализующий 

данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1.  Сравнение 1 3 4 

2.  Анализ – синтез 1 2 3 

3.  Обобщение  1 2 3 

4.  Классификация  1 2 3 

5.  Систематизация  1 2 3 

6.  Ограничение 1 2 3 

7.  Умозаключения 1 2 3 

8.  Установление причинно-следственных 

связей 
1 2 3 

9.  Развитие умения устанавливать связи 

между понятиями 
1 2 3 

10.  Смысловое соотнесение 1 2 3 

11.  Угадай-ка 1 3 4 

12.  Повторение 0,5 0,5 1 

 Итого  11,5 24,5 36 

 

 

 

 

Содержание программы 

(36 часов, 1 час в неделю) 

 



№ 

 

Ме

ся

ц  

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание  

1. 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Сравнение. 1 «Давайте познакомимся», «Назови свое имя 

ласково», «Назови правило» (карточки) 

2. Сравнение. 1 Д/И «Давай, сравним», «Найди вырезанные 

кусочки», «Что изменилось».         

3. Сравнение. 1 Игра с блоками Дьенеша. Группируем фигуры 

по цвету, форме, величине, толщине.           

4. Сравнение. 1 Занимательные вопросы, загадки – шутки. 

5. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Анализ – синтез. 1 Д/И «Дополни картинку», «Что для чего», 

«Подскажи Незнайке» «Чем похожи и чем 

отличаются». 

6. Анализ – синтез. 1 «Зачем и почему»  Игра с блоками Дьенеша. 

Знакомство с карточками – символами.                                        

7. Анализ – синтез. 1 Решение логических задач. 

8. Обобщение. 1  Д/И «Логический поезд», «Назови одним 

словом».  

9. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Обобщение. 1 «Логические цепочки».       Игра с блоками 

Дьенеша.      

10. Обобщение. 1 Игра с блоками Дьенеша. Продолжать знакомить 

с карточками – символами.  Выкладывание 

картин из счётных палочек. 

11. Классификация 

 

1 Д/И «Магазин универсальный», «Разложи на 

группы».  

12. Классификация 1 «Вопрос – ответ»             Д/И «Подбери и 

назови».          

13. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Классификация 1 Игра с палочками Кюизенера.  Учимся 

отгадывать загадки. 

14. Систематизация 1 Д/И «Картинки последовательные», «Продолжи 

ряд предметов».       

15. Систематизация 1 Игры с блоками Дьенеша. 

16. Систематизация 1 

 

Игра с блоками Дьенеша «Где спряталась 

мышка». Графический диктант. 

17. 

Я
н

в
ар

ь 

Ограничение 1 Д/И «В гостях у лисы», «Что лишнее».  

 

18. Ограничение 1 Игры с блоками Дьенеша. 

19. Ограничение 1 «Найди фрагменты изображений».                                  

Игра с блоками Дьенеша «Найди клад».                                   

20. Умозаключения 1 Д/И «Потому, что…», «Логика».                              

21. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Умозаключения 1 Игры с блоками Дьенеша. 

22. Умозаключения 1 Подумай, на что похожа картинка, дорисуй её.                      

Игра с блоками Дьенеша «Кот и мыши». 

23. Установление 

причинно-

следственных 

связей 

1 Д/И «Почему это произошло».     Что должно 

быть в пустых клеточках, дорисуй.                          



24. Установление 

причинно-

следственных 

связей 

1 Логическая мозаика. Д/И «Логический 

паровозик» Д/И «От большого до маленького», 

«Найди и назови» 

25. 
М

ар
т 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

1  «Танграм», «Лягушка», «Веселая логика», 

«Логическая лесенка» 

26. Развитие умения 

устанавливать связи 

между понятиями 

1 «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», 

«Составь новые слова», «Нарисуй такую же 

фигуру 

27. Развитие умения 

устанавливать связи 

между понятиями 

1 «Вставь по аналогии», «Развивай быстроту 

реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же 

фигуру» 

28. Развитие умения 

устанавливать связи 

между понятиями 

1 «Найди общее название», «Раздели слова на 

группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру» 

29. 

А
п

р
ел

ь
 

Смысловое 

соотнесение 

1 Д/И «Что подходит», «Бывает ли такое». 

30. Смысловое 

соотнесение 

1 «И хорошо и плохо».  Придумывание небылиц.        

Нарисуй справа такую же фигуру. 

31. Смысловое 

соотнесение 

1 «Найди пару», «Найди общее название», 

«Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее 

слово» 

32. Угадай-ка 1 Игра с логическими блоками Дьенеша. Назови и 

покажи из каких фигур составлены эти 

предметы.    

33. 

М
ай

 

Угадай-ка 1 Решение логических задач.     Графический 

диктант. 

34. Угадай-ка 1 Игра с палочками Кюизенера. «Посудная лавка».                            

35. Угадай-ка 1 Задачи – шутки, занимательные вопросы.               

Д/И «Что делать?» 

36. Повторение 1 Игры на выбор детей. 

 

 

Итого 36  

 

Календарный учебный график 

 
Начало учебного года 7 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

Сроки проведения родительских, 

организационных, тематических 

собраний 

Сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 2021-2022 г. 



Всего недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Вторник 

Время  занятий 15.05-15.30 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 
1 

Объем образовательной нагрузки 

(минут) 
20 

Сроки проведения мониторинга Сентябрь, май 

Периодичность показа деятельности Январь, май 

Мониторинг Итоговое занятие 
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