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Пояснительная записка 

В период дошкольного детства формируются предпосылки будущей 

учебной деятельности детей. На протяжении дошкольного возраста 

происходят значительные изменения в восприятии, внимании, мышлении, 

памяти, воображении. К концу дошкольного периода, в условиях целевого, 

обучающего общения со взрослыми возникают более сложные субъектные 

произвольные формы психической познавательной активности, 

направленные на определенный познавательный результат и включающие 

элементарные приемы умственного преобразования материала. Эти формы 

психики обнаруживают деятельностную структуру. Поэтому дошкольный 

возраст является начальным этапом становления субъекта познавательной 

деятельности. Для его развития необходима специальная организация 

деятельности ребенка и его общения со взрослыми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №58 г. 

Костромы, Примерной образовательной программой дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утв. постановлением Главного 



государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 (далее – СанПиН 

2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);  

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 

июня 2014 года), «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 

г. № 124.  

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

- Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.  

- Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 

г. № 89/34-16  

-_Инструктивно–методическим письмом Министерства образования 

РФ от 14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планировании учебной нагрузке в течение недели.  

- Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса с детьми 4-5 лет. 

Предлагаемая программа способствует грамотному проведению 

коррекции и развития психических функций и позволяет в ходе выполнения 

игровых заданий развивать у детей мышление, внимание, память, 

восприятие, воображение. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год 

 

 



Цель: 

формирование познавательных процессов (восприятие, внимание, 

память, мышление) и пространственного ориентирования детей старшего 

дошкольного возраста, как показатель показателя стабильного психического 

развития в среднем дошкольном возрасте. 

Задачи: 

1. Создавать условия для полноценного психического развития 

ребёнка, своевременно предупреждать возможные нарушения и отклонения 

вторичного характера; 

2. Проведение психологической диагностики с целью выявления 

уровня сформированности психических процессов; 

3. Разработка и проведение коррекционно – развивающих занятий по 

преодолению трудностей в развитии психических процессов; 

4. Консультировать педагогов, родителей об особенностях 

психического развития ребёнка; 

Успех реализации данной программы обеспечивается 

несколькими обязательными условиями: 

• проведение коррекционных – развивающих занятий с детьми 

среднего дошкольного возраста, направленных на развитие познавательных 

процессов; 

Основные принципы организации образовательного процесса: 

• обеспечение права каждого ребёнка на свободный выбор, на 

собственную точку зрения; 

• опора на достижение предыдущего этапа развития ребёнка; 

• принцип психологической комфортности; 

принцип информированности, обогащённости и наукоёмкости. 

Комплекс занятий рассчитан на детей 5-6 лет. Каждое занятие состоит 

из четырех частей и занимает 25 мин., что соответствует физическим и 

психологическим возможностям детей данного возраста. Занятия проводятся 

индивидуально. 



Комплекс направлен на развитие взаимосвязанных между собой 

психических процессов, определяющих познавательные возможности: 

мышление, память, внимание, восприятие, воображение. 

Программа составлена из расчета 2 занятия в неделю. Занятия проходят 

в форме игры-задачи, с использованием физ.минуток и арт-терапии техник. 

Структура занятий: 

• Проверка знаний, полученных раннее. 

• Знакомство с новым материалом (дидактические игры, раздаточный 

игровой материал, словесные игры и т. д.) 

• Подвижная игра 

• Индивидуальные задания (по индивидуальным траекториям развития) 

• Продуктивная деятельность 

• Рефлексия 

Занятия реализуются в двух направлениях: развитие 

пространственного ориентирования в окружающем и развитие элементов 

логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Показатели. Нормативы.  

Ведущая потребность - потребность в общении, познавательная 

активность. Ведущая функция - наглядно-образное мышление, игровая 

деятельность, коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация. Отношения со взрослыми - внеситуативно-деловое: взрослый – 

источник информации. Отношения со сверстниками - ситуативно-деловое: 

сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. Эмоции - более ровные 

старается контролировать, проявляются элементы эмоциональной 

отзывчивости. Способ познания - вопросы, рассказы взрослого, 

экспериментирование. Объект познания - предметы и явления 

непосредственно не воспринимаемые. Восприятие - восприятие сенсорных 

эталонов, свойств предметов. Внимание зависит от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем внимания 4-5 предметов. Память - 

кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. 

Объем памяти - 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. Мышление - наглядно-

образное. Воображение - репродуктивное, появление творческого 

воображения.  

Особенности возраста: 1. Речь начинает выполнять контролирующую 

функцию. 2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое 

поведение правилам в игре). 3. Повышенная познавательная активность. 4. 

Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще 

видит в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию другого ребенка. 6. Усложнение сюжетно-ролевой 

игры. 7. Появление осознанности собственных действий. Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 2. Появление элементов творческого 

воображения в сюжетно-ролевой игре. 3. Появление элементов 



произвольности. 4. Появление внеситуативно -личностной формы общения с 

взрослым.  

К этому возрасту ребенок: правильно дифференцирует цвета и оттенки, 

называет названия шести основных цветов, различает и называет основные 

геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал, различает 

пространственные отношения: около, рядом, между, перед. Умеет соотносить 

предметы по длине, ширине и высоте. Узнает бытовые предметы на ощупь. 

Улучшается слуховое внимание и восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Месяц № 

занятия 

Тема, направление, цель Кол-во часов 

сентябрь 1 Диагностика уровня познавательных процессов. 

Изучение особенности развития мыслительных 

процессов ребенка, его знаний и представлений 

об окружающем мире. 

2 

2 

3 Развитие восприятия. Ознакомить детей с 

системой цветов, с последовательностью 

расположения в спектре. 

1 

4 Память, внимание, мышление, воображение. 

Развивать память, мышление, творческое 

воображение. 

1 

5 Ориентировка в пространстве. Закрепление 

навыков ориентировки на себе. 

1 

6 Ориентировка в пространстве. Закрепление 

навыков ориентировки на себе. 

1 

7 Чтение сказки «Репка». Развитие творческого 

воображения. 

1 

8 Рисование по сказке «Репка». Развитие навыков 

графической деятельности. 

1 

октябрь 1 «Фрукты». Учить зрительно расчленять 

изображение предмета на части, составлять 

предмет из частей, развивать умение пользоваться 

образцом, соотносить с ним отдельные части 

картинки. 

1 

2 Развитие восприятия. Учить узнавать предметы 

на ощупь, обогащение сенсорного опыта, 

развитие глазомера при выборе по образцу 

предметов определенной величины, развивать 

зрительную память). 

1 

3 «Умные помощники». Развивать зрительную и 

слуховую память, группировать картинки, 

развитие навыков классификации). 

1 

4 Придумывание сказки «Во саду ли в огороде». 

Развивать зрительную и слуховую память, 

группировать картинки, развитие навыков 

классификации). 

1 

5 Придумывание сказки «Во саду ли в огороде». 

Развитие творческого воображения, внимания, 

зрительной и слуховой памяти. 

1 

6 Пространственная ориентировка. Закрепление 

навыков ориентировки «на себе» 

1 

7 Пространственная ориентировка. Определение 

пространственного расположения предметов 

«относительно себя» 

1 

8 Пространственная ориентировка. Закреплять 

навыки ориентировки на микроплоскости – 

основные направления. 

1 

ноябрь 1 Кукольный пальчиковый театр. Развитие 1 



моторики, цветовосприятия, умения работать по 

образцу, понятие большой — маленький, 

развитие представления об эталонах формы. 

2 «Животные и птицы». Называть части тела 

животных и птиц, особенностях внешнего вида, 

какую пользу приносят. 

1 

3 Что растет в лесу? Формировать понятия деревья, 

травы и кустарники, развитие цветовосприятия, 

мелкой моторики, внимания. Памяти и 

мышления. 

1 

4 Игра «Вообразилия». Обогащение словарного 

запаса, развитие творческого воображения. 

1 

5 Пространственная ориентировка. Учить 

определять/сравнивать и словесно обозначать 

расположение предметов в пространствеве 

относительно друг друга. 

1 

6 Пространственная ориентировка. Закреплять 

навыки ориентировки на микроплоскости 

промежуточные направления 

1 

7 Пространственная ориентировка. Закреплять 

умение перемещать предметы  по словесной 

инструкции. 

 

1 

8 Пространственная ориентировка. Учить словесно 

обозначать пространственные понятия 

1 

декабрь 1 Сказка «Рукавичка». Обогащение словарного 

запаса, развитие творческого воображения. 

1 

 2 Пространственная ориентировка. Учить 

микроориентировке с помощью схем 

1 

 3 Развитие восприятия. Закреплять умение детей 

при обследовании предметов выделять и 

правильно называть признаки предметов 

1 

 4 Графическая деятельность. Освоение 

дополнительных приемов рисования: обводка. 

1 

 5 Развитие осязания. Работа с пластилином. 1 

 6 Диагностика уровня психического развития 2 

 7 

январь 1 Игровая деятельность «Почемучки». Нахождение 

частей тела, развитие мышления, целостное 

восприятие изображения, развитие мыслительных 

операций. 

1 

 2 «Кто такой человек». Формирование схемы тела, 

развитие пространственных представлений. 

1 

 3 Игры на логику «Что сначала, а что потом». 

Развитие навыка определять последовательность 

действий и событий 

1 

 4 Развитие восприятия. Продолжать  учить  

соотносить  основную  форму предметов с 

сенсорными эталонами 

1 

 5 Пространственная ориентировка. Обращать 

внимание детей на пространственные отношения 

во время наблюдений,  обследования предметов 

1 



февраль 1 «Игрушки». Развитие мышления: операций 

синтеза, классификации, обобщения  

1 

 2 «Посуда». Развитие мышления: операций синтеза, 

классификации, обобщения  

1 

 3 Пальчиковый театр «А у нас сегодня гости!» 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

1 

 4 Игра «Гости». Расширить и уточнить словарь 

детей. 

1 

 5 Познавательная беседа «Защитники Отечества» 

Расширить и уточнить словарь детей. 

1 

 6 Развитие восприятия. Находить сходство 

геометрических фигур с целыми предметами 

окружающего мира или их частями 

1 

 7 Пространственная ориентировка. Закреплять 

навыки ориентировки в пространстве (при 

выполнении различных поручений и игровых 

заданий). 

1 

 8 Моторика. Работа с ножницами. 1 

март 1 «Мебель». Развитие мышления: операций 

синтеза, классификации, обобщения  

1 

 2 Игровая деятельность «Почемучки и времена 

года». Развивать умение рассматривать картинки 

с развернутым сюжетом. Ввести в активный 

словарь слова «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

и сочетание слов «Время года». 

1 

 3 Игровая деятельность «Мамины помощники». 

Воспитание любви и уважения к близким людям. 

1 

 4 Игровая деятельность «Как незнайки попали в 

беду» Развитие творческого воображения, 

знакомство с профессией врача, развитие 

зрительной и слуховой памяти. 

1 

 5 «Профессии». Умение называть действия людей 

разных профессий, закрепление знаний о 

различных профессиях. 

1 

 6 Развитие восприятия. Дорисовывание 

изображений. 

1 

 7 Пространственная ориентировка. Уточнять и 

закреплять представления детей об 

относительности пространственных отношений. 

1 

 8 Моторика. Поделки с природным материалом. 1 

апрель 1 «Одежда». Развитие мышления: операций 

синтеза, классификации, обобщения  

1 

2 «Транспорт». Развитие мышления: операций 

синтеза, классификации, обобщения  

1 

3 Развитие восприятия. Составлять изображение 

предмета из геометрических фигур 

1 

4 Развитие восприятия. Продолжать учить 

сравнивать предметы по величине, словесно 

обозначать величину предметов. 

 

1 

5 Пространственная ориентировка. Побуждать 1 



детей использовать в речи пространственные 

термины (словесно обозначать пространственные 

отношения, направление движения). 

6 Пространственная ориентировка. Побуждать 

детей использовать в речи пространственные 

термины (словесно обозначать пространственные 

отношения, направление движения). 

1 

7 Моторика. Обращать внимание на работу  с 

бумагой (разглаживать края, сгибать, разгибать) 

1 

8 Моторика. Обращать внимание на работу  с 

фольгой (разглаживание). 

1 

май 1 «Обувь». Развитие мышления: операций синтеза, 

классификации, обобщения  

1 

 2 Закрепление полученных знаний 1 

 3 Диагностика уровня развития психических 

процессов 

2 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности в реализации Программы 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка:  

-особенности контакта ребенка;  

-эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

-реакция на одобрение;  

-реакция на неудачи; -эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

-эмоциональная подвижность;  

-особенности общения;  

-реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

-наличие и стойкость интереса к заданию;  

-понимание инструкции;  

-самостоятельность выполнения задания;  

-характер деятельности (целенаправленность и активность);  

-темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; -

работоспособность;  

-организация помощи.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

Используемые психодиагностические комплекты 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» под редакцией Е.А.Стребелевой. 2-ое издание, переработанное и 

дополненное М. 2005. 

Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей. Забрамная С.Д.,Боровик О.Д.,М.,2008 

Диагностика развития ребенка. Практическое руководство по тестированию. 

Борисенко М.Г.,Лукина Н.А., СПб. 2006 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое оснащение Программы 

1. Развитие ощущений и восприятия у детей от младенчества до младшего 

школьного возраста: игры, упражнения, тесты / Н. В. Краснощекова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. – 319 с. Ил. – (Школа развития). 

2. Психолого-педагогические средства познавательного развития 

дошкольников: Учебное пособие/ М. В. Ермолаева. – М. : Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЕК»,2006. – 224 с. – (серия «Библиотека педагога – практика»). 

3. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Тихомирова Л. Ф. – Ярославль: Академия развития, 

1996.- 192 с., ил. 

4. Логика для дошкольников. Упражнения на каждый день. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Тихомирова Л. Ф. - Ярославль: Академия 

развития, 2001.- 256 с., ил – (Серия: «Развивающее обучение. Практическое 

приложение»). 

5. Практикум для детского психолога/ Г. А. Широкова, Е. Г. Жадько. – 

Изд. 4 – е. – Ростов н / Д: Феникс, 2006. – 314, с., : ил. – (Психологический 

практикум). 

6. 500 лучших развивающих игр для детей от рождения до пяти лет / 

худож. : Н. В. Павлычева, А. А. Селиванов. – Ярославль, Академия развития, 

2010. – 416 с. : ил. – (Золотая коллекция игр). 

7. Е. Л. Набойкина. Сказки и игры с особым ребенком. Речь. Санкт-

Петербург. 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 


