
 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дополнительной образовательной программы дополнительного 

образования «Интеллектуальное развитие старших дошкольников» 

Составитель: Окользина Татьяна Анатольевна 

1. Цель  программы:  

   Развитие высокого уровня познавательных процессов детей, при котором возможно их 

успешное обучение в школе и адаптация к новым социальным условиям. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

1. Тренировка  познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста. 

• Тренировка свойств внимания (объема, концентрации, устойчивости, 

произвольности). 

• Тренировка памяти (зрительной, слуховой, фонематической). 

• Тренировка  мышления и речи. 

• Тренировка зрительного восприятия.     

• Тренировка  творческого воображения.                                                                                                    

2. Формирование навыков учебной деятельности: работоспособности, развитие мелкой 

моторики, целенаправленности и произвольности деятельности ребенка (умение работать 

по правилу).   

3.Создание условий для эмоционального комфорта и формирование навыков социального 

общения. 

 

2. Планируемые результаты: 

➢ Высокий уровень развития основных познавательных процессов, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

➢ У детей нет проблем в перцептивной и моторной организации пространства. 

➢ Мелкая моторика  руки и зрительно – двигательной координация у детей 

произвольно регулируемые процессы.   

➢ Дети умеют работать по правилу, соподчинять мотивы, сформированы элемент 

волевого действия и волевых качеств.  Сформировано стремление к достижению 

результата как основному мотиву учебной деятельности. 

➢ Систематизированные знания об окружающем мире как основа познавательной 

активности детей. 

➢  Хороший уровень развития речи, а в частности широта словарного запаса, 

связность речи, умение задавать и грамотно отвечать на вопросы. 

➢ Позитивная мотивация к обучению. 

➢ Коммуникативные умения, необходимые для успешного протекания процесса 

общения. 

 

3. Условия реализации программы:  

В коллектив принимаются все желающие дети в возрасте от 5-7 лет, посещающие 

подготовительную группу детского сада. 

Особенности организации образовательного процесса. 



Программа «Интеллектуальное развитие старших дошкольников», в соответствие с 

поставленными задачами состоит из 5 блоков игр и игровых заданий.  

1. Блок направлен на развитие и тренировку основных познавательных процессов 

(память, внимание, мышление, восприятие, воображение). Совокупность особенностей 

высших психических функций является основой интеллектуального развития старших 

дошкольников. 

2. Блок посвящен преодолению проблем в области перцептивной и моторной 

организации пространства, развитию мелкой моторики руки и зрительно – двигательной 

координации.  Ориентация на листе бумаги и готовность руки к письму это важная часть  

школьного обучения и она должна быть у старших дошкольников произвольно 

регулируемым процессом. 

3. Блок «Умение работать по правилу».  Основная  цель – развитие произвольности 

поведения, соподчинение мотивов, сформированность элементов волевого действия и 

волевых качеств. Стремление к достижению результата как основному мотиву учебной 

деятельности. 

4. Блок. Расширение и закрепление знаний об окружающем мире как основа 

познавательной активности детей. 

5. Блок. Общее развитие речи и тренировка фонематического слуха. Необходимым 

условием успешного обучения в школе является хороший уровень развития речи, а в 

частности широта словарного запаса, связность речи, умение задавать и грамотно отвечать 

на вопросы. Фонематический слух является основой грамотного письма будущих 

школьников. 

Вышеперечисленные блоки представлены практически на каждом занятии и являются их 

структурой. 

Срок реализации: 1 год 
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