
  
 
 
 

 
 



 



Пояснительная записка. 

 Одна из важнейших задач воспитания дошкольника – развитие 
познавательных процессов, формирование таких мыслительных 
способностей, которые позволяют легко осваивать новое. Эффективное 
развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – 
одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым 
интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, 
легче адаптируются к новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 
Одним из наиболее волнующих вопросов воспитания для педагогов остаётся: 
Как вызвать устойчивый познавательный интерес, как возбудить жажду к 
нелегкому процессу познания? Уже сейчас непременной характеристикой 
готовности к обучению в школе служит не умение читать и писать, а  
наличие интереса к знаниям, способность к произвольным действиям. Эти 
способности и умения формируются  из прочных познавательных интересов, 
потому так важно развивать их, учить  детей мыслить творчески, 
нестандартно, самостоятельно находить нужное решение, а для этого 
необходимо    сделать обучение развивающим и занимательным.    В 
федеральных государственных требованиях к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в качестве одной 
из    составляющих содержания образовательной области «Познание»  
считается развитие у детей познавательных  интересов воспитанников.  
Поэтому  определение и создание условий, способствующих их развитию у 
дошкольников очень важно. Программа дополнительного образования 
«Эрудит»  ориентирована на познавательное развитие дошкольников 5-7 лет. 
Развитие характерной для дошкольников любознательности и 
познавательной активности стимулируется, благодаря насыщенности 
программы познавательными задачами и расширению круга объектов 
познания, работа поданной программе    ориентирована на        
совершенствование   восприятия, внимания, памяти, мышления, речи ,  то 
есть тех психических  функций и личностных  качеств, которые лежат в 
основе успешного освоения учебного материала. Программа «Эрудит» 
строится на следующих принципах: 

•  развивающего обучения, цель которого  полноценное развитие  
дошкольного возраста 

• Интеграции  образовательных областей в соответствии  с возрастными 
возможности и особенностями детей 

• единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 



• преемственности между возрастными группами дошкольного 
учреждения. 

Цель программы – активизация  познавательных и творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста 

Задачами программы   

учить детей умения обосновывать свои суждения, строить простейшие 
умозаключения, совершенствовать речевые навыки    

развивать логическое мышление детей в различных направлениях 
деятельности 

 обучать детей операциям: анализа – синтеза, сравнения, классификации, 
упорядоченности действий, ориентировке в пространстве; 

развивать умения детей выявлять свойства в объектах, называть их, 
адекватно обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам, 
объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения; 

развивать пространственные представления детей; 

развивать  умения  и навыки, необходимые детям для самостоятельного 
решения учебных и практических задач; 

развивать  умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, 
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 
себя глазами окружающих. 

воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 
цели, преодолении трудностей. 

 Одним из важнейших средств формирования мыслительной деятельности 
ребёнка, его интеллекта является игра.  Главное назначение этих игр – 
развитие ребёнка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод его 
на творческое, поисковое поведение. С одной стороны ребенку предлагается 
пища для подражания, а с другой стороны - предоставляется поле для 
фантазии и личного творчества.   В данной программе содержание занятий  
построено на развивающих игра.     Развивающие игры помогают воспитывать 
познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому 
поиску, желание и умение учиться. Необычная игровая ситуация с 
элементами проблемности, присущая занимательной задаче, интересна 
детям. Желание достичь цели — составить фигуру, модель, дать ответ, 



получить результат — стимулирует активность, проявление нравственно-
волевых усилий (преодоление трудностей, возникающих в ходе решения, 
доведение начатого дела до конца, поиск ответа до получения результата). 
Развивающие игры способствуют становлению и развитию таких качеств 
личности, как: целенаправленность, настойчивость, самостоятельность 
(умение анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее 
решения, планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль за 
ними и соотносить их с условием, оценивать полученный результат). 
Выполнение практических действий с использованием занимательного 
материала вырабатывает у ребят умение воспринимать познавательные 
задачи, находить для них новые способы решения. Это ведет к проявлению у 
детей творчества (придумывание новых вариантов логических задач, 
головоломок с палочками, фигур-силуэтов из специальных наборов 
“Танграм”, “Колумбово яйцо” и др. ). Дети начинают осознавать, что в 
каждой из занимательных задач заключена какая-либо хитрость, выдумка, 
забава.  Данная программа представляет собой цикл занятий  по развитию 
познавательных процессов. 

Содержание  программы. 

Материалом для занятий служат игры и упражнения, направленные на 
развитие познавательных функций, воспитания умения работать совместно. 
Программа состоит из 32 занятий, продолжительностью 30 минут, занятия 
проводятся   с подгруппой детей в количестве 8-10  человек. Занятия 
проводятся в игровой форме, т.к. преобладающие мотивы поведения связаны 
с интересом к процессу игры, одновременно играя, выполняя упражнения   
дошкольник, развивает  способность к восприятию, запоминанию, 
удержанию внимания и мыслительные процессы. Содержание 
представленной программы   условно можно  выделить  три блока:                                                  
Во-первых, это общее развитие . К тому времени, когда ребенок станет 
школьником, его общее развитие должно достичь определенного уровня. 
Речь идет в первую очередь о развитии памяти, внимания и особенно 
интеллекта,  а так же  запаса  знаний и представлений, так  как и умение,    
действовать во внутреннем плане, или, иными словами, производить 
некоторые действия в уме;  
Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. У ребенка 
дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое внимание и 
хорошая память, но произвольно управлять ими он еще   не умеет. Он может 
надолго и в деталях запомнить какое-то событие или разговор взрослых,   
если он чем-то привлек его внимание. Но сосредоточиться сколько-нибудь 



длительное время на том, что не вызывает у него непосредственного 
интереса, ему трудно. А между тем это умение совершенно необходимо 
выработать к моменту поступления в школу. Равно как и   умение, более 
широкого плана — делать не только то, что тебе хочется, но и то, что надо.   
В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению .  . Речь идет о 
воспитании действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать 
побудительной причиной их стремления к приобретению знаний.  

Программа включает следующие направления: 

- развитие памяти. В возрасте 5 лет начинают складываться произвольные 
формы запоминания. Наряду с преобладанием наглядно- образной возникает 
словесно логическая память: запоминая, ребенок выделяет более 
существенные признаки предметов. Программа создает благоприятные  
условия для развития словесно – логической памяти в играх и упражнениях. 

- развитие воображения. У детей шестого года жизни воображение может 
опираться  на предметы, не похожие на замещаемые.Постепенно 
необходимость во внешних опорах исчезает, происходит переход к игровому 
действию с предметами, которых в действительности нет, игровому 
преобразованию предмета, приданию ему нового смысла в уме без реального 
действия. Развитие познавательного воображения  связано с 
конструированием, рисованием. 

-развитие внимания – объем внимания детей  шестого года жизни не велик. 
Ребенок сосредотачивается на  привлекательных предметах в течение 10-15 
секунд. Устойчивость внимания зависит от индивидуальных особенностей. 
Упражнения и игры   программы направлены на выработку произвольности 
внимания, умения управлять своим вниманием. 

-развитие связной речи:  умения отвечать на вопросы полными развернутыми 
предложениями, доказывать, рассуждать, делать выводы 

- развитие мелкой моторики :  в программу включены  графические 
диктанты, написание элементов букв,  работа с мелким  бросовым 
материалом, и т.д. 

- закрепление  математических способностей:  решение нестандартных 
примеров, закрепление навыка  вычислений на сложение и вычитание с 
опорой на знание состава чисел, развитие умения решения простых задач, 
применяя анализ задачи; обучение навыкам сравнительного анализа; 
изучение основ геометрии. 



- Ознакомление с пространственно-временными представлениями 

 Составленные  конспекты занятий   помогут  ребенку  старшего 
дошкольного возраста подготовиться к школе.   Учитывая, что кружок 
посещают до десяти дошкольников т.е. специалият может достаточно 
времени  уделить индивидуальной работе с воспитанниками,   ребенок более 
адекватно относиться  к своим «пробам и ошибкам»,  проявляет активность 
Создать позитивную установку в обучении можно, если будут учитываться 
следующие правила:  

1.Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют взрослые.  

2. Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному». Если ребенок 
отвечает неуверенно, то вернитесь к простым заданиям, игам, изменяя их 
содержание, но оставляя цель.  

3.Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия 
ребенка словами: «Если бы ты сделал так (показ, объяснение), то было бы 
еще лучше».  

Условия реализации программы. 

Программа может быть реализована  при наличии следующих  материалов и 
оборудования: 
-набор оргтехники: ксерокс, принтер, ламинатор,  
-кубики Никитина, развивающие игры «Колумбово яйцо»,»Танграм», 
«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», развивающие игры  Воскобовича 
-природный, бросовый, материалы по изобразительнойдеятельности. 
 -карточки для индивидуальных заданий,карандаши, фломастеры. 
-оборудование кабинета для проведения занятий кружка. 
-постепенное приобретение компьютерных развивающих игр для старших 
дошкольников. 
- высокий профессиональный уровень руководителей кружка 
- наблюдения и помощь педагога-психолога детям с проблемами в 
познавательном развитии.   
Учебно - тематический  план   

№ Тема занятия Программное содержание кол-во 
часов 

1. Будь внимательным Развивать устойчивость и 
распределение внимания, зрительное 
восприятие, умение сравнивать и 
анализировать. 

1час 

2-3 Не ошибись Развивать устойчивость и 2час 



распределение внимания, зрительное 
восприятие, умение сравнивать и 
анализировать. 

3-4 Построй дорожку Развивать устойчивость внимания 
самоконтроль, способность 
обобщать объекты по признаку 
цвета. 

2 час 

5. Построй дорожку Развивать устойчивость внимания 
самоконтроль,  самоорганизацию, 
способность обобщать объекты по 
признаку цвета и формы. 

1час 

6-7 Что изменилось? Развивать внимание, зрительную 
память 

2 час 

8. Быстрее нарисуй! Развивать самоконтроль, 
самоорганизацию, умение 
переключать внимание. 

1 час 

 9-10 Найди и покажи Учить ориентироваться на листе 
бумаги, развивать внимание 
мышление. Стимулировать 
познавательную активность. 
Развивать умение анализировать,  
сосредоточенность. 

2 час 

11-
12 

Сравни картинки Развивать мелкую моторику. 
зрительное восприятие. 
Совершенствовать  произвольное 
запоминание  посредством 
группировки. Развивать тактильную 
память, координацию движений.  

2час 

 13-
14 

Собери бусы Совершенствовать восприятие 
цвета, умение анализировать,  
обобщать. Формировать образное  
представление, умение рассуждать. 
Развивать восприятие формы, 
логическое мышление , умение 
концентрировать внимание. 

2 час 

15-
16 

Что неправильно Развивать слуховую память, умение 
точно  выполнять указания 
взрослого, подчинять свои действия  
определенному правилу. 
Воспитывать сообразительность, 
наблюдательность, связную речь, 
умение анализировать. 

2 час 

17-
18. 

Треугольники Развивать зрительную память, 
умение рассуждать. Развивать 

2 час 



понятийный аппарат, способность 
быстро реагировать на сигнал. 

  Найди пирамидку Развитие слуховой памяти, умения 
слушать и точно выполнять указания 
взрослого, подчинять свои действия 
определенному правилу 

 

19-
20. 

Назови предмет Развивать мелкую моторику, 
самоконтроль, пространственную 
ориентацию, умение 
концентрировать внимание 

2 час 

21. Что лишнее Развивать связную речь, внимание, 
умение классифицировать и 
обобщать. 

1 час 

22-
23. 

Кубики Развивать пространственное 
воображение, умение 
концентрировать внимание, 
анализировать. 

2 час 

24-
25 

Подбери узор Развивать зрительное восприятие, 
самоконтроль, образную память, 
обучить приемам  логического 
запоминания «кодированию» и 
«шифровке» 

2 час 

26-
27. 

Реши примеры Развивать умение анализировать, 
умение концентрировать и 
распределять внимание   

2 час 

28-
29. 

Найди, кто 
спрятался 

Развивать наблюдательность, 
связную речь, умение включать 
части в целое. 

2 час 

30-
31 

Поиск отличий и 
общего 

Расширить представление об 
окружающем мире, развивать 
связную речь, познавательную 
активность, умение сравнивать и 
анализировать. 

2час 

32-
33 . 

Зачеркни Развивать устойчивость и 
распределение внимания, 
самоконтроль, самоорганизацию, 
способность обобщать объекты по  
общему признаку. 

2 час 

34-
35. 

Раскрась буквы и 
цифры 

Развивать зрительное восприятие, 
самоконтроль, мелкую моторику 
руки, умение  переключать 
внимание. 

2 час 

36-
37. 

Будь внимательным Развивать устойчивость и 
распределение внимания, зрительное 

2час 



восприятие, умение сравнить и 
анализировать. 

38-
39. 

Лабиринт  Развивать самоконтроль, умение 
концентрировать внимание. мелкую 
моторику  руки, восприятие. 

2 час 

40. Мышка Закрепить знание цифр, развивать 
дифференцированное восприятие, 
воображение, мелкую моторику 
руки 

1 час 

41-
42. 

Сравни картинки Развивать связную речь, 
воображение, способность 
устанавливать причинно –
следственные связи. 

2 час 

43-
44. 

Чего не хватает Развивать устойчивость внимания, 
целостное восприятие, умение 
сравнивать, закрепить знание 
геометрических фигур. 

2 час 

45-
46. 

Найди фрагмент Развивать самоконтроль, восприятие 
цвета, величины, пространственного  
расположения предметов и их 
деталей, умение  распределять и 
переключать внимание. 

2 час 

47-
48. 

Сколько? Развивать мыслительную операцию 
включения части в целое, закреплять 
навыки счета. Совершенствовать 
тактильную память, критичность 
мышления, активизировать 
воображение. 

2 час 

49-
50. 

Будь внимательным Развивать фантазию, образное 
мышление, представление, 
восприятие, мелкую моторику руки. 

2 час 

51-
54. 

 Развивать творческое воображение, 
образную память, мыслительную 
активность, расширять  словарный 
запас. 

3 час 

 итого 54 часа  
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