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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 
№95 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.

1.1.Цель и задачи реализации программы
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.
• Г армоничное 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.

1.2Принципы 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.

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. Срок реализации программы -  192 часа. 
Продолжительность реализации программы -  двенадцать месяцев (период с сентября 
месяца по август месяц включительно), что составляет 8 занятия в месяц.
Численный состав группы не должен превышать 10человек.

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;
• 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.

2. Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы 
является комплексное взаимодействие модулей программы, где присутствует 
единый игровой сюжет. В программу включены следующие разделы:
1 год обучения
1. Раздел «Займемся математикой».
2. Раздел «Графические навыки и развитие моторики».
2 год обучения
1. Р а з д е л  «Развитие памяти, внимания мышления».
2. Раздел «Графические навыки и развитие моторики».

Актуальность программы ориентирована на целостное развитие личности ребенка и 
служит целям формирования, думающего и чувствующего, любящего и активного 
ребенка, готового к творческой деятельности в любой области.

Игровая методика обучения детей является условием и средством обучения детей 
дошкольного возраста.

Программа разработана с учетом новейших технологий и направлена на 
формирование интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста. Система 
занятий отличается высокой динамичностью. Большое значение в курсе занятий 
отводится развитию памяти, обучению приемам произвольного запоминания, что 
является одним из условий адаптации ребенка к постоянным умственным нагрузкам. 
Способствует этому постепенное усложнение материала: увеличение объема и 
сложности материала, предлагаемого для запоминания и восприятия, усложнение 
графических диктантов и симметрических рисунков, увеличение темпа выполнения 
заданий.



II. П ланируемы е результаты освоения Программы  

по курсу «Займемся математикой».

К концу изучения курса дети должны:

-Знать цифры от 1 до 10; знаки : +, -,=,<, >;
-Количественный и порядковый счет, прямой и обратный счет.
-Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части.
-Понимать независимость числа от пространственного расположения предметов;
-Писать цифры от 1 до 10;
-Записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических 
знаков, цифр;
-Соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;
-Знать геометрические фигуры;
-Рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 
предметов из геометрических фигур;
-Выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 
предметов;
-Составлять и решать задачу на сложение и вычитание;
-Ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;

-Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним;

-Решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности событий, анализ и синтез;
-Название и последовательность дней недели, месяцев, времен года.

-Называть явления природы.
П ланируемы е результаты освоения Программы

по курсу «Г рафические навыки и развитие моторики».
К концу изучения курса дети должны:

-Выполнять задания, не отвлекаясь.
-Находить несколько отличий между предметами и между двумя рисунками. 
-Копировать узор или движение.
-Запоминать несколько 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.
-Выполнять графические диктанты.
-Копировать рисунки по клеточкам.
-Ориентироваться на листе бумаги.
-Ориентироваться в окружающем пространстве, устанавливать последовательность 
событий, способность рассуждать и давать причинные объяснения.



-Проявлять устойчивый интерес к различным видам деятельности.

П ланируемы е результаты освоения Программы

по курсу «Развитие памяти, внимания мышления».
К концу изучения курса дети должны:

- Решать задачи и примеры.
-Ориентироваться в сложных лабиринтах.
-Расшифровывать слова, разгадывать головоломки и загадки. 
-Срисовывать предметы по точкам и клеточкам.
-Рисовать вторую половину предмета в зеркальном отображении. 
-Решать логические задачи и задания творческого характера. 
-Ориентироваться в пространстве и во времени.
-Знать геометрические фигуры и тела.
-Уметь делить фигуры на 2, 4 равные и неравные части.
-Составлять целые фигуры из частей.
-Выделять предмет или группу по признакам.
-Разбивать множество на группы.
-Делить группы на 2, 3, 4 предмета.
-Сравнивать числа и группы предметов.
-Преобразовывать равенства в неравенства и наоборот.
-Заполнять таблицы и копировать их.
-Составлять по картинкам задачи и выполнять их решение.
-Находить и исправлять ошибки.

П ланируемы е результаты освоения Программы

по курсу «Г рафические навыки и развитие моторики». 
К концу изучения курса дети должны:

- Рисовать рисунки по контуру.
-Копирование рисунка по клеточкам.
- Выполнять штриховку фигур, не выходя за контуры рисунка. 
-Рисовать петлеобразные линии.
-Рисовать по точкам и контурам.
-Выполнять задание на координацию движения руки.
-Рисовать дугообразные линии, не отрывая карандаш от бумаги. 
-Выполнять графические диктанты.
-Симметричное отображение рисунка.
-Накладывать фигуры друг на друга и раскашивать их.



III. Формы и методы организации образовательного процесса

Форма организации детей на занятии: групповая.
Формы проведения занятий: занятие -  игра, занятие -  путешествие, викторина, 
самостоятельная и практическая работа.
Виды деятельности с детьми:
- дидактические, настольные игры;
- выполнение различных упражнений;
- самостоятельная работа с карточкам, схемам, и др.
Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает тесное 
взаимодействие педагога с родителями.
Формы работы с родителями: презентации, просмотр и участие в открытых 
мероприятиях, индивидуальные консультации.

Приемы и методы, используемы е на занятиях:

• Эмоциональный настрой.
• Артикуляционная, зрительная, дыхательная, пальчиковая гимнастики.
• Практические -  упражнения, игровые приемы.
• Словесные методы -  рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, словесные приемы -  объяснение, пояснение, педагогическая оценка.
• Наглядные методы и приемы -  наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др.
• Демонстрационные и раздаточные (наборы демонстрационных картинок, 

раздаточный материал и др)
В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации имитационные 
движения, сопровождаемые комментированной речью.

IV. Содержание программы

Содержание курса «Займемся математикой»(1 год обучения, дети 5-6 лет)

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. Выявить знания детей. Игра «Раз, два, три, за 
мною повтори», Игра «Веселый счет»
2. Число и цифра 0. Образование 0. Повторение понятий много, ни одного.
Г еометрические фигуры-круг, овал. Познакомить с образованием числа 0, научить 
писать цифру 0.
3. Число и цифра 1. Научить писать цифру 1. Учить соотносить число с количеством 
предметов.
4. Число и цифра 2. Действие сложение. Научить писать цифру 2. Учить прибавлять 1 к 
любому числу присчитывании по числовой прямой.
5. Число и цифра 3. Действие вычитание. Научить писать цифру 3. Учить вычитать 1 из 
любого числа по числовой прямой.



6. Повторение и закрепление пройденного материала. Уточнение полученных 
знаний, развитие ориентировки в пространстве.
7. О знакомление с составом числа 3 из двух меньш их чисел. Учить раскладывать 
число 3 на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять одно число.
8. Знакомство с понятием «соседи» числа. Сложение и вычитание 1.
9. О бучение прибавлению по числовой прямой числа 2 способом присчитывания  
по 1.
10. О бучение вычитания по числовой прямой числа 2 способом отсчитывания по 1.
Познакомить с приемом вычитания числа 2 из любого числа по числовой прямой.
11. О бучение составлению и реш ению задач по картинке на нахождение суммы. 
Познакомить со структурой задачи. Упражнять в составлении задач по картинкам.
12. О бучение составлению и реш ению задач по картинке на нахождение остатка.
Закрепить представления о структуре задачи. Упражнять в составлении задач по 
картинкам.
13. Число и цифра 4. Составление задач на сложение и вычитание. Научить писать 
цифру 4. Упражнять в составлении задач по картинкам.
14. Сравнении чисел. Знакомство со знаками =, <, >. Учить сравнивать смежные 
числа с опорой на наглядный материал.
15. Ознакомление с составом числа 4 из двух меньш их чисел. Учить раскладывать 
число 4 на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое.
16. Число и цифра 5. Повторение и закрепление пройденного материала. Научить 
писать цифру 5. Повторить пройденный материал.
17. Ознакомление с составом числа 5. Учить раскладывать число 5 на два меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое.
18. Порядковый счет. Развивать навыки порядкового счета в пределах 10.
19. Число и цифра 6. Повторение и закрепление пройденного материала.
20. Ознакомление с составом числа 6. Учить раскладывать число 6 на два меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое.
21. Повторение и закрепление пройденного материала.
22. Число и цифра 7. Повторение и закрепление пройденного материала.
23. Ознакомление с составом числа 7. Учить раскладывать число 7 на два меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое.
24. Число и цифра 8. Повторение и закрепление пройденного материала.
25. Ознакомление с составом числа 8. Учить раскладывать число 8 на два меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое.
26. Знакомство с понятием на 1 больше. Знакомство с текстовыми задачами.
27. Знакомство с понятием на 1 меньш е. Знакомство с текстовыми задачами.
28. Число и цифра 9. Повторение и закрепление пройденного материала.
29. Ознакомление с составом числа 9. Учить раскладывать число 9 на два меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое.
30. Число и цифра 10. Повторение и закрепление пройденного материала.



31. Ознакомление с составом числа 10. Учить раскладывать число 10 на два меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое.
32. Количество и счет. Учить соотносить число с предметом.
33. П ознакомить с понятием величина.
34. Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться в пространстве.
35. Обобщение. Учить классифицировать предметы, деление фигур на группы.
36. Ориентировка во времени. Учить детей ориентироваться во времени.
37. Л огические задачи. Учить решать логические задачи.
38. Геометрические фигуры. Учить соотносить геометрическую фигуру с предметом.
39. Графические задачи. Учить выполнять графические задачи.
40.Количество и счет. Учить соотносить число с предметом.
41. Л огические задачи. Учить решать логические задачи.
42. Ознакомление с понятием «сантиметр». Измерение длины предметов с помощью 
линейки. Познакомить с понятием «сантиметр». Познакомить с измерением предметов с 
помощью линейки.
43.Знакомство с часами. Познакомить с часами.
44. Повторение изученного.
45. Повторение и закрепление пройденного материала.
46. Повторение и закрепление пройденного материала.
47. Повторение и закрепление пройденного материала.
48. Тесты-задания.

Содержание курса «Графические навыки и развитие моторики».
(1 год обучения 5-6 лет)

Тема 1. Знакомство с клеткой. Обведи по штриху полет бабочки и пчелы.
Графический диктант.
Тема 2 Работа в тетрадях в клетку.
Тема 3. Дорисуй до конца строчки точки и палочки. Продолжи рисовать 
узор.
Тема 4 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Золотой ключик».
Тема 5 Повтори точки. Дорисуй до конца фигуры. Продолжи штриховать 
квадраты.
Тема 6 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Слоненок».
Тема 7 Повтори палочки. Дорисуй фигуры и раскрась. Графический 
диктант.
Тема 8 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Домик с окошком» .
Тема 9 Обведи по штрихам и раскрась. Графический диктант.
Тема 10 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Ключ от замка».
Тема 11 Продолжи рисовать узоры. Графический диктант.
Тема 12 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Заяц Егорка».
Тема 13 Продолжи рисовать узор справа на лево. Графический диктант.
Тема 14 Работа в тетрадях в клетку. «Змейка».
Тема 15 Продолжи рисовать узор сверху вниз и снизу вверх. Раскрасить 
фигуры по строчкам и столбикам. Нарисуй такую же картинку.



Тема 16 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Утка- Вертихвостка».
Тема 17 Обвести по штрихам и раскрасить. Графический диктант.
Тема 18 Повтори ломанную линию. Графический диктант.
Тема 19 Повтори рисунок и раскрась. Графический диктант.
Тема 20 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Уж»
Тема 21 Дорисуй до конца строчки. Графический диктант.
Тема 22 Повтори кривую линию. Графический диктант.
Тема 23 Продолжи рисовать и раскрась. Графический диктант.
Тема 24 Повтори ломаную. Графический диктант.
Тема 25 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Гусь».
Тема 26 Продолжи рисовать снежинки. Обведи по штрихам. Графический 
диктант.
Тема 27 Продолжи рисовать снежинки. Обведи по штрихам. Графический 
диктант.
Тема 28 Продолжи рисовать фигуры. Графический диктант.
Тема 29 Продолжи рисовать узор. Графический диктант.
Тема 30 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Дом с трубой».
Тема 31 Продолжи рисовать рисунок справа на лево. Графический 
диктант.
Тема 32 Продолжи рисовать фигуры и раскрась. Графический диктант.
Тема 33 Продолжи рисовать узор снизу вверх и сверху вниз. Графический 
диктант.
Тема 34 Обведи по штрихам и раскрась. Графический диктант.
Тема 35 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Щенок».
Тема 36 Продолжи рисовать фигуры и раскрась. Графический диктант.
Тема 37 Продолжи рисовать узор справа на лево и справа на лево.
Графический диктант.
Тема 38 Графический диктант. Нарисуй такую же картинку по клеточкам.
Тема 39 Обведи по штрихам и раскрась. Графический диктант.
Тема 40 Продолжи рисовать фигуры и раскрась. Графический диктант.
Тема 41 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Волк».
Тема 42 Повтори точки и палочки. Графический диктант.
Тема 43 Повтори ломаную. Графический диктант.
Тема 44 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Робот».
Тема 45 Продолжи рисовать узор справа на лево и справа на лево.
Графический диктант.
Тема 46 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Золотая Рыбка».
Тема 47 Продолжи штриховать фигуры. Графический диктант.
Тема 48 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Утка-Кряква»

Содержание курса «Развитие памяти, внимания мыш ления».
(2 год обучения 6-7 лет)

Занятие 1 Учить ориентироваться в лабиринте. Закреплять классификацию предметов. 
Учить решать логическую задачу. Закреплять состав числа.
Занятие 2 Учить решать логическую задачу. Учить выполнять задания творческого 
характера. Учить срисовывать предмет по клеточкам. Учить ориентироваться в 
лабиринте. Закреплять состав числа.



Занятие 3 Учить решать логическую задачу. Закреплять составлять и решать примеры. 
Закреплять классификацию предметов. Закреплять состав числа.

Занятие 4 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. Учить 
заполнять таблицу.
Занятие 5 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Учить финансовой 
грамотности. Учить решать логическую задачу.
Занятие 6 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить ориентироваться по часам. Учить 
решать логическую задачу. Учить срисовывать предмет по клеточкам.
Занятие 7 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. Учить 
составлять целые фигуры из частей. Закреплять состав числа.
Занятие 8 Учить ориентироваться в лабиринте из геометрических фигур. Учить решать 
логическую задачу. Закреплять знания о днях недели. Закреплять классификацию 
предметов.
Занятие 9 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить находить ошибки и их 
исправлять. Учить заполнять таблицу. Учить расшифровывать шифр. Учить 
срисовывать предмет по клеточкам.
Занятие 10 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Учить решать логическую 
задачу. Закреплять состав числа.
Занятие 11 Учить выполнять графический диктант. Учить решать логическую задачу. 
Закреплять состав числа. Учить заполнять таблицу. Учить расшифровывать шифр. 
Занятие 12 Учить ориентироваться в лабиринте. Закреплять состав числа. Учить 
рисовать вторую половину предмета в зеркальном отображении. Учить решать 
логическую задачу.
Занятие 13 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Учить решать логическую 
задачу. Учить решать цветные примеры. Учить рисовать ломаную линию.
Занятие 14 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. 
Учить решать логическую задачу творческого характера. Учить рисовать вторую 
половину предмета в зеркальном отображении.
Занятие 15 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить определять время по часам. 
Закреплять решение примеров. Учить решать логическую задачу.
Занятие 16 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. 
Закреплять классификацию предметов. Учить заполнять таблицу. Закреплять состав 
числа.
Занятие 17 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. 
Закреплять состав числа. Учить ориентироваться в пространстве.
Занятие 18 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. 
Учить решать числовую цепочку. Учить заполнять таблицу.
Занятие 19 Учить решать логическую задачу. Учить рисовать предмет по точкам. Учить 
финансовой грамотности.
Занятие 20 Учить ориентироваться в сложном лабиринте. Учить рисовать предметы в 
противоположном направлении. Учить решать логическую задачу. Учить рисовать 
предмет по точкам.
Занятие 21 Учить ориентироваться в сложном лабиринте. Учить решать логическую 
задачу. Учить заполнять таблицу. Учить делить группу на 2, 3, 4 предмета. Учить 
рисовать вторую половину предмета в зеркальном отображении.



Занятие 22 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. 
Учить делить предметы на группы. Закреплять решение примеров. Учить рисовать 
предмет по точкам. Закреплять составлять целые фигуры из частей.
Занятие 23 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Учить решать логическую 
задачу. Учить рисовать вторую половину предмета в зеркальном отображении.
Занятие 24 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить решать логическую задачу. 
Учить находить и исправлять ошибки. Закреплять ориентацию в пространстве.
Занятие 25 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить расшифровывать слова. Учить 
решать логическую задачу. Закреплять состав числа. Закреплять ориентацию в 
пространстве.
Занятие 26 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Учить решать логическую 
задачу. Закреплять классифицировать предметы. Закреплять состав числа. Развивать 
логическое мышление.
Занятие 27 Графический диктант. Учить решать логическую задачу. Закреплять знания 
геометрических фигур.
Занятие 28 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Учить решать логическую 
задачу. Закреплять сравнивать предметы. Развивать логическое мышление. Учить 
преобразовывать равенства.
Занятие 29 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Учить решать логическую 
задачу. Учить выполнять задания творческого характера. Закреплять решение примеров. 
Закреплять знания геометрических тел.
Занятие 30 Учить ориентироваться в лабиринте по направлениям. Учить решать 
логическую задачу. Развивать логическое мышление. Закреплять знания о знаках «>» 
«<» «=». Учить определять время.
Занятие 31 Закрепление порядкового счета. Закреплять счет в пределах 10. Развивать 
логическое мышление. Научить заполнять таблицу. Научить составлять по картинке 
задачу и решать её.
Занятие 32 Учить ориентироваться в лабиринте. Закреплять решение логического 
задания творческого характера. Научить составлять по картинке задачу и решать её. 
Научить находить и исправлять ошибки.
Занятие 33 Учить проходить лабиринт. Закреплять знания геометрических фигур.
Учить выделять предмет по признакам и делить группу на части. Научить составлять по 
картинке задачу и решать её.
Занятие 34 Закрепление порядкового счета. Закреплять классификацию животных. 
Закреплять состав числа. Учить заполнять таблицу. Закреплять решение примеров. 
Занятие 35 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Закреплять знания 
ориентировки во времени. Учить финансовой грамотности. Закреплять названия 
геометрических тел. Учить рисовать вторую половину предмета в зеркальном 
отображении.
Занятие 36 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Закреплять знания 
ориентировки во времени. Учить решать логическую задачу. Учить заполнять таблицу. 
Занятие 37 Учить ориентироваться в лабиринте. Учить расшифровывать шифр. 
Закреплять знания об объёмах. Научить составлять по картинке задачу и решать её. 
Занятие 38 Графический диктант. Закреплять решение примеров. Учить решать 
логическую задачу. Учить заполнять таблицу. Закреплять знания цветов у радуги. 
Занятие 39 Учить ориентироваться в лабиринте. Закреплять счет в пределах 10.
Научить делить фигуры на 4 равные и неравные части. Научить копировать таблицу. 
Занятие 40 Учить ориентироваться в лабиринте по плану. Закреплять классификацию



овощей и фруктов. Закреплять раскрашивать картинку по номерам. Научить находить и 
исправлять ошибки. Учить решать логическую задачу.
Занятие 41 Продолжать развивать графические навыки. Развивать логическое 
мышление. Научить заполнять таблицу. Научить находить и исправлять ошибки. 
Занятие 42 Продолжать развивать графические навыки. Научить определять 
закономерность и продолжать рисовать. Научить составлять по картинке задачу и 
решать её. Закреплять рисование по клеточкам.
Занятие 43 Продолжать развивать графические навыки. Научить находить и исправлять 
ошибки. Научить заполнять таблицу. Развивать логическое мышление.
Занятие 44 Продолжать развивать графические навыки. Закреплять знания о животных 
и их детенышей. Учить составлять рассказ по схемам. Графический диктант. Учить 
расшифровывать шифр.
Занятие 45 Продолжать развивать графические навыки. Научить заполнять таблицу. 
Учить расшифровывать шифр. Закреплять знания о классификации съедобные и 
несъедобные предметы.
Занятие 46 Продолжать развивать графические навыки. Графический диктант. Научить 
составлять по картинке задачу и решать её.
Занятие 47 Продолжать развивать графические навыки. Учить находить и исправлять 
ошибки. Научить заполнять таблицу. Закреплять решение примеров. Учить 
ориентироваться в схемах. Учить решать логическую задачу.
Занятие 48
Промежуточная аттестация развлечение «Заседание клуба знатоков»  

Содержание курса «Графические навыки и развитие моторики». 
(1 год обучения 6-7 лет)

Тема 1. Знакомство с клеткой. Обведи по штриху полет бабочки и пчелы.
Графический диктант. Нарисуй такую же картинку. Проведи линии по 
направлению стрелок.
Тема 2 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Жираф»
Тема 3. Дорисуй до конца строчки точки и палочки. Продолжи рисовать 
узор. Нарисуй такую же картинку. Проведи линии по направлению 
стрелок.
Тема 4 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Бабочка».
Тема 5 Повтори точки. Дорисуй до конца фигуры. Продолжи штриховать 
квадраты. Нарисуй такую же картинку. Помоги ёжику, зайчику, и мышке 
добрать до норки. Раскрась круги начиная с нижнего.
Тема 6 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Ракета»
Тема 7 Повтори палочки. Дорисуй фигуры и раскрась. Графический 
диктант. Нарисуй такую же картинку. Соединить фигуры одинакового 
цвета. Пройди по лабиринту.
Тема 8 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Медведь».
Тема 9 Обведи по штрихам и раскрась. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Продолжи штриховать квадраты. Пройди по 
лабиринту. Раскрась треугольники начиная с верхнего.
Тема 10 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Цветок»
Тема 11 Продолжи рисовать узоры. Графический диктант. Раскрась



фигуры по образцу. Нарисуй такую же картинку. Пройди по лабиринту. 
Раскрась кружки так, чтобы они оказались лежать сверху над другой 
фигурой.
Тема 12 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Сторожевой пес».
Тема 13 Продолжи рисовать узор справа на лево. Графический диктант. 
Нарисуй такую же картинку. Раскрась квадраты по образцу. Раскрась 
треугольники так чтобы, они лежали внизу под другой фигурой. Кто что 
(кого) поймал.
Тема 14 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Ёлочка».
Тема 15 Продолжи рисовать узор сверху вниз и снизу вверх. Раскрасить 
фигуры по строчкам и столбикам. Нарисуй такую же картинку. Раскрась 
орнамент. Пройди по лабиринту по плану. Проведи линии по 
направлению стрелок.
Тема 16 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Конь».
Тема 17 Обвести по штрихам и раскрасить. Графический диктант. 
Нарисуй такую же картинку. Раскрась фигуры по образцу. Пройди по 
лабиринту по плану.
Тема 18 Повтори ломанную линию. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Раскрась орнамент. Пройди по лабиринту. Проведи 
линии по направлению стрелок.
Тема 19 Повтори рисунок и раскрась. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Раскрась орнамент. Обведи по штрихам. Положи 
круги и квадраты друг на друга.
Тема 20 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Олень»
Тема 21 Дорисуй до конца строчки. Графический диктант. Нарисуй такую 
же картинку. Раскрась второй квадрат так же как и первый. Пройди по 
лабиринту. Треугольники и прямоугольники положи друг на друга.
Тема 22 Повтори кривую линию. Графический диктант. Продолжи 
штриховать фигуры. Нарисуй такую же картинку. Пройди по лабиринту 
по плану. Проведи линии по стрелочкам.
Тема 23 Продолжи рисовать и раскрась. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Продолжи раскрашивать гирлянды. Помоги 
медвежонку добрать до берлоги. Соедини точки на квадрате.
Тема 24 Повтори ломаную. Графический диктант. Нарисуй такую же 
картинку. Продолжи штриховать бусы. Раскрась окна домика в 
определенный цвет. Пройди по лабиринту.
Тема 25 Работа в тетрадях в клетку. «Зонт».
Тема 26 Продолжи рисовать снежинки. Обведи по штрихам. Графический 
диктант. Нарисуй такую же картинку. Раскрась орнамент как на образце. 
Соедини точки на квадрате. У кого какая игрушка.
Тема 27 Продолжи рисовать по образцу. Обведи по штрихам. 
Графический диктант. Нарисуй такую же картинку. Во втором квадрате 
заштрихуй маленькие квадраты, так как в первом. Кто на чем приехал. 
Продолжи рисовать змеек.
Тема 28 Продолжи рисовать фигуры. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Обведи по штрихам предметы и раскрась. Раскрась 
самолеты которые летят выше всех и ниже всех, а рыбок которые 
плавают на глубине и на поверхности.



Тема 29 Продолжи рисовать узор. Графический диктант. Нарисуй такую 
же картинку. Раскрась второй поезд так же, как первый только в другом 
направлении. Дорисуй заплатки на одеялах. Треугольники, квадраты и 
круги положи друг на друга.
Тема 30 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Белочка».
Тема 31 Продолжи рисовать рисунок справа на лево. Графический 
диктант. Нарисуй такой же орнамент. Обведи по штрихам и раскрась по 
образцу. Нарисуй необходимые предметы в пустых клеточках. Соедини 
линиями фигуры одинаковой формы.
Тема 32 Продолжи рисовать фигуры и раскрась. Графический диктант. 
Дорисуй недостающие части предметов и раскрась. Нарисуй такую же 
картинку. Нарисуй необходимые фигуры в пустых квадратах. Проведи 
линии по стрелочкам.
Тема 33 Продолжи рисовать узор снизу вверх и сверху вниз. Графический 
диктант. Нарисуй такую же картинку. Раскрась орнамент по образцу. 
Соедини линиями одинаковые предметы. Пойди по спирали от точки до 
центра и из центра наружу.
Тема 34 Обведи по штрихам и раскрась. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Нарисуй стрелки в противоположную сторону. 
Треугольники, овалы и прямоугольники положи друг на друга.
Тема 35 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Кенгуру».
Тема 36 Продолжи рисовать фигуры и раскрась. Графический диктант. 
Нарисуй такой же орнамент. Под нарисованными флажками нарисуй 
флажки в противоположную сторону. Проведи линии по направлению 
стрелок.
Тема 37 Продолжи рисовать узор справа на лево и справа на лево. 
Графический диктант. Нарисуй такую же картинку. Раскрась второй 
квадрат так же, как первый. Раздели круги и прямоугольники на части, 
так чтобы в каждой из них было по два предмета.
Тема 38 Графический диктант. Нарисуй такую же картинку по клеточкам. 
Раздели нарисованные фигуры на части по две клеточки. Под 
нарисованными предметами нарисуй такие же только в противоположном 
направлении. Раскрась цветок по образцу. Обведи по штрихам.
Тема 39 Обведи по штрихам и раскрась. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Продолжи раскрашивать бусы. Нарисуй недостающие 
кораблики.
Тема 40 Продолжи рисовать фигуры и раскрась. Графический диктант. 
Нарисуй такую же картинку. Раскрась фигуру по образцу. Нарисуй 
недостающие очки в пустые квадраты. Пройди по лабиринту.
Тема 41 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Цапля».
Тема 42 Повтори точки и палочки. Графический диктант. Нарисуй такую 
же картинку. Раскрась четные и нечетные шарики. Нарисуй недостающие 
листочки в пустых клеточках. Пройди по лабиринту.
Тема 43 Повтори ломаную. Графический диктант. Нарисуй такую же 
картинку. Фигуры положи друг на друга. Нарисуй недостающие бусы в 
пустых квадратах. Пойди по лабиринту.
Тема 44 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Слон».
Тема 45 Продолжи рисовать узор справа на лево и справа на лево.



Г рафический диктант. Нарисуй такой же орнамент. Соедини линиями 
одинаковые фигуры. Нарисуй предметы в клетках. Нарисуй ломаную и 
кривую по точкам.
Тема 46 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Самовар».
Тема 47 Продолжи штриховать фигуры. Графический диктант. Нарисуй 
такую же картинку. Нарисуй недостающие зонтики в пустых квадратах. 
Пройди по лабиринту.
Тема 48 Работа в тетрадях в клетку. Диктант «Верблюжонок».

V. Учебны й план общ еразвивающ ей программы

№ Наименование
курса

Кол-во часов Форма проведения 
промежуточной 

аттестации

1 Займемся
математикой.
Г рафические 
навыки и развитие 
моторики.

96 Путешествие в «Страну 
математике»

2 Развитие памяти,
внимания,
мышления.
Г рафические 
навыки и развитие 
моторики.

96 Заседание «Клуба 
знатоков»

Итого 192

VI. Календарно-учебны й график на 2022-2023 учебны й год

Сведения о 
П рограмме

1 год обучения 2 год обучения

Начало реализации 
Программы

01.09.2022 01.09.2023

Окончание
реализации
Программы

31.08.2023 31.08.2024

Форма обучения очная очная
Форма занятий групповая групповая
Длительность
занятий

20 мин 25 мин

Пр одолжительно сть 
перемены

10 мин 10 мин

Сроки на последнем на последнем



промежуточной
аттестации

занятии по курсу занятии по курсу

Кол-во обучающихся до 10 человек до 10 человек

VII. Организационно -  педагогические условия.

Кадры.
Программу реализует педагог с высшим образованием, высшей квалификационной 
категорией, систематически повышающий уровень своей квалификации (не реже 
одного раза в три года).

7.1 М атериально-техническое обеспечение Программы  
Программа реализуется в кабинете учителя-логопеда. В кабинете есть столы для детей, 
стулья детские, доска.

Технические
средства
обучения

Компьютер

Учебно-наглядные
пособия

Плакаты «Цифры», «Геометрические фигуры и 
тела»
Игрушки
Презентации
Индивидуальные карточки.
Игры: «Собери грибы», «Сосчитай и запиши», 
«Числовые домики», «Назови соседа», «Приготовь 
пиццу», «Судоки Матрешки», «От цифры к цифре», 
Блоки Дьенеша, палочки Кюизнера, математический 
планшет, «Собери квадрат», «Волшебный круг», 
«Листик», «Танграм», «Камешки Марблс-цифры», 
Игра с прищепками, «Рассели жильцов», 
«Математическое лото», «Вьетнамская игра», 
«Математические весы», «Пентамино», 
«Головоломка Пифагора», «Колумбово яйцо», 
«Свинкс», «Математическая ромашка»
Плакаты: «Плоские и объемные геометрические 
фигуры», «Цифры», «Запоминаем дни недели».



7.2 О ценочны е материалы к промежуточной аттестации

По курсу «Займемся математикой. Г рафические навыки и развитие моторики»
промежуточная аттестация предусмотрена в форме развлечения «Путешествие в страну 
математике».

Сценарий занятия
Пальчиковая гимнастика.
Сосчитай устно по числовой прямой.
Сосчитай от 0 до 10 и обратно.
Сосчитай от5 до 10. Сосчитай от 8 до 0.
Какое число стоит после числа 2? Напиши.
Какое число стоит перед числом 4? Напиши.
Какое число стоит между 2 и 4? Напиши.
Возьми карандаш и напиши цифру 1 по образцу.
Возьми карандаш и дорисуй узоры.
Посмотри на картинки и попробуй догадаться, кто спрятался.
Сколько пар ушей на картинке? Запиши.
Сколько пар копыт? Запиши.
Сколько хвостов? Запиши.
Соедини картинки и соответствующие цифры.
Возьми карандаш и обведи первый и четвертый цветок в ряду.
Возьми карандаш и обведи того, кто стоит третьим в ряду.
Отметь крестиком тех детей, которые смотрят влево.
П едагог оценивает:
-умение считать по числовой прямой.
-умение писать цифру в клеточку.
-умение правильно выполнять узор.
-умение логически мыслить.
-умение соотносить цифру с предметом.
-умение ориентироваться в направлениях влево и вправо.

Г рафические навыки и развитие моторики.
Пальчиковая гимнастика.
Дорисуй до конца строчки точки и палочки.
Графический диктант.
Отгадай загадку.
Повтори чистоговорку.
Обведи по штрихам синим карандашом путь бабочки, зеленым карандашом- путь 
пчелы.
Нарисуй такую же картинку.
Проведи линии по направлению стрелок от точки к точке.
П едагог оценивает:
-умение рисовать по клеточкам.



-умение правильно выполнять графический диктант.
-умение обводить по штрихам.
-умение копировать рисунок точно по клеточкам.
-умение проводить правильно проводить линии.

По курсу «Развитие памяти, внимания, мыш ления. Г рафические навыки и 
развитие моторики» промежуточная аттестация предусмотрена в форме развлечения 
заседание «Клуба знатоков».

Сценарий занятия
Чтобы Ювентику добраться в страну знаний, он должен проходить мимо цифр 5 и 4. 
Отметить его путь красным карандашом.
Назови предметы, нарисованные на картинках, одним словом.
Реши логическую задачу.
Кто будет учителем в 1 «А» классе? Расшифруй слово.
Сумма двух чисел в соседних прямоугольниках должна быть равна числу, записанному 
в круге. Допиши недостающие числа. Состав чисел.
Посчитай и запиши, сколько балов набрал снайпер?
П едагог оценивает:
-умение проходить правильно лабиринт.
-умение классифицировать предметы.
-умение решать логическую задачу.
-умение расшифровывать шифр.
-умение решать примеры.

Графические навыки и развитие моторики.
Пальчиковая гимнастика.
Продолжи рисовать фигуры до конца строчки. Каждую третью фигуру раскрась в 
красный цвет.
Выучить скороговорку.
Отгадать загадку.
Графический диктант.
Нарисуй такую же картинку.
Самолеты, которые летят выше других, раскрась в синий цвет, которые ниже всех-в 
зеленый.
Рыбок, которые плавают на глубине, раскрась в красный цвет, которые ближе к 
поверхности- в зеленый.
Обведи по штрихам все нарисованные предметы. Раскрась картинку.
П едагог оценивает:
-умение рисовать фигуры.
-умение выполнять правильно графический диктант.
-умение рисовать по клеточкам.
-умение определять направление выше ниже.
-умение рисовать по штрихам.



7.3 Методическая литература.
Бортникова Е.Ф. «Развиваем математические способности» (для детей 4-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2016.
Бортникова Е.Ф. «Развиваем пространственно-временные представления»
(для детей 4-6 лет).-Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2015.
Володина Н. В. «Считаю и решаю». Москва: Эксмо, 2017.
Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л.,Топоркова И. Г., Щербинина С. В. «Тренажёр 
математический» 6-7 лет. Москва РОСМЭН, 2018.
Крупенчук О. И. «Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам.» -СПб.; Издательский 
Дом «Литера», 2013.
Михайлова З. А. , Носова Е. А. «Логико-математическое развитие дошкольников» СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Николаева Л. П., Иванова И. В. «Тренировочные задания по математике» 1 класс.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2016.
Рахманова Е. М. «Графические диктанты для подготовки руки к письму». -  СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2018.
Тихомирова Л. Ф. «Логика. Дети 5-7 лет». -  Ярославль: Академия развития, Академия 
Холдинг, 2000.
Узорова О. В., Нефедова Е. А. «300 заданий для подготовки детей к школе. Раскрась и 
запомни. Состав числа от2 до 10». ООО «Издательство АСТ» 2014.
Узорова О. В., Нефедова Е. А. «Математика 1 класс + дошкольники. Десяток. Состав 
числа».-Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017.
Шевелев К. В. «Учимся работать с таблицами». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. -М .: 
Ювента, 2017.
Шевелев К. В. «Развитие математических способностей у дошкольников». Рабочая 
тетрадь. -М .: Ювента, 2014.
Шевелев К. В. «Энциклопедия интеллекта». Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.- М.: 
Просвещение, 2021.
Шевелев К. В. «Графические диктанты». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- М.: 
Просвещение, 2021
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