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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Современная педагогика признает одним из приоритетов 

направленность  на развитие личности ребенка. Программа «Маленький гений» 

разработана с учетом одной из актуальных проблем дошкольной педагогики – 

эффективного развития интеллектуальных и творческих способностей 

дошкольников.  

В дошкольном возрасте происходят такие процессы, как: становление 

первых форм абстракции, формирование произвольности, воображения, 

развитие памяти и наглядно-образного мышления. Однако развитие ребенка 

происходит не само по себе, качественный уровень развития высших 

психических функций зависит от целенаправленных педагогических действий 

со стороны взрослого, а также от развивающей среды. Данная программа 

направлена на создание благоприятных условий для эффективного 

коммуникативно-личностного и  познавательно-речевого развития.    

Программа «Маленький гений» составлена в соответствии с 

требованиями нового Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, который одним из направлений развития 

дошкольника определяет формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка через его включение в различные виды 

деятельности. 

Цель предлагаемой образовательной программы - развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1 год обучения: 

 развивать сенсомоторную сферу; 

 развивать мелкую моторику; 

 формировать элементарные мыслительные операции (анализ и синтез, 

обобщение); 

 развивать внимание, наблюдательность. 
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2 год обучения: 

 развивать механическую зрительную и слуховую память; 

 формировать мыслительные операции (анализ, синтез, общение, 

сравнение) на уровне образного мышления; 

 развивать внимание, наблюдательность; 

 формировать умение действовать по образцу. 

3 год обучения: 

 развивать механическую зрительную и слуховую память, формировать 

элементарные мнемоприемы; 

 развивать умение действовать по образцу, аналогии; 

 развивать мыслительные операции (сравнение, обобщение) на образном 

уровне; 

 развивать воображение. 

4 год обучения: 

 развивать творческое и конструктивное мышление; 

 развивать творческое воображение; 

 развивать память и внимание. 

5 год обучения: 

 развивать творческое и конструктивное мышление; 

 развивать творческое воображение; 

 развивать произвольные память и внимание. 

Данная программа разработана с учетом: методик развивающего 

обучения: «Теория решения экспериментальных задач» Г. С. Альшуллера, 

развивающей технологии Б. и Е. Никитиных, методики работы с блоками 

Дьенеша, палочками Кюизнера, дарами Фребеля. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы. Программа «Маленький гений» оставлена с учетом специфики и 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида, где 
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реализуется модель инклюзивного образования, совместного обучения и 

воспитания здоровых детей и детей с ограниченными возможностями развития.  

Срок реализации программы 5 лет. Объем программы составляет 480 

часов, из которых 10 часов отводятся на диагностику, 450 часов – на 

непосредственную образовательную деятельность. Периодичность занятий 2 

раза в неделю.  

Каждый год обучения представляет собой относительно самостоятельную 

подпрограмму, соответствующий целям и задачам обучения и воспитания детей 

разного возраста (от 2 до 8 лет). 

1 год обучения (2-3 года) направлен на развитие сенсомоторной сферы и 

формирование мыслительных операций на образном уровне. 

2 год обучения (3-4 лет) направлен на развитие памяти и наглядно-

образного мышления. 

3 год обучения (4-5 лет) – на развитие памяти, мышления и творческого 

воображения. 

4 год обучения (5-6 лет) – на развитие памяти, конструктивного 

мышления и творческого воображения. 

5 год обучения (6-8 лет) – на развитие конструктивного мышления и 

творческого воображения. 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от 

возрастной категории детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 для 

дошкольных образовательных организаций. 

Возраст Количество детей в 

группе 

Время занятий 

(в минутах) 

2-3 до 6 8-10 

3-4 6-10 15 

4-5 6-10 20 

5-6 8-12 25 

6-8 8-12 30 
 

Форма занятий: групповые и индивидуальные занятия. 
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Прогнозируемые результаты первого года реализации программы 

В результате обучения по программе обучающиеся будут уметь: 

 концентрировать внимание в течении 5-10 минут; 

 осуществлять классификацию по форме, размеру и цвету; 

 находить сходства и различия по форме, размеру, цвету; 

 выделять свойства объектов; 

 замещать реальный образ схематическим изображением. 

В результате обучения по программе у обучающихся будет сформирован 

уровень развития мелкой моторики и координации движений соответствующий 

возрастным особенностям. 

 

Прогнозируемые результаты второго года реализации программы 

В результате обучения по программе обучающиеся будут уметь: 

 запоминать 4-5 объектов; 

 составлять узор из геометрических фигур по образцу; 

 составлять узор из геометрических фигур по замыслу; 

 концентрировать внимание в течение 10 минут; 

 выполнять мыслительные операции (анализ, синтез, общение, сравнение) 

на уровне образного мышления. 

 

Прогнозируемые результаты третьего и четвертого года реализации 

программы 

В результате обучения по программе обучающиеся будут уметь: 

 запоминать 5-7 объектов; 

 конструировать, добавлять недостающие фрагменты в узоре; 

 сравнивать объекты; 

 анализировать и обобщать на уровне образов, осуществлять аналогии; 

 выделять признаки и свойства объектов, оперировать ими; 
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 использовать приемы творческого воображения при рисовании и 

конструировании по замыслу. 

 

Прогнозируемые результаты пятого года реализации программы 

В результате обучения по программе обучающиеся будут уметь: 

 запоминать 7 и более предметов, слов, изображений и т.п., используя 

различные мнемические приемы; 

 конструировать по образцу и по замыслу, добавлять и заменять 

недостающие фрагменты в узоре; 

 сравнивать объекты; 

 анализировать и обобщать на уровне образов, осуществлять аналогии; 

 выделять признаки и свойства объектов, оперировать ими; 

 использовать приемы творческого воображения при рисовании и 

конструировании по замыслу. 

 

Формы контроля: психологическая диагностика развития 

познавательных процессов с использованием стандартизированных методик в 

групповой и индивидуальной форме (см. Приложение 1) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО  ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий 

1.  Диагностика 1 

2.  Выделяю признаки 30 

3.  Анализирую и сравниваю 32 

4.  Размышляю 32 

5.  Диагностика 1 

Итого  96 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО  ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

1.  Диагностика. Изучение развития внимания, памяти, восприятия. 

2.  Выделяю 

признаки. 

 

Пальчиковые игры по А.Л. Сиротюк. Игры с блоками 

Дьенеша по типу «Найди такую же как эта (не такая 

как эта)» (по форме, по форме и цвету, по форме и 

размеру, по цвету и размеру), «цепочка» (из фигур 

одинакового цвета, размера, формы). Упражнения на 

развития моторики (штриховка и обведение по 

контуру).  

3.  Анализирую и 

сравниваю. 

 

Упражнения на развития внимания и мышления 

«Найди похожие» (сравнение несложных по 

конструкции объектов), «Раздели фигуры» (по 

заданному признаку). Игры с блоками Дьенеша по 

типу «Найди лишнюю» (среди нескольких фигур или 

нескольких пирамидок из фигур), «Найди такие же, 

как эта по форме и цвету (по форме и размеру, по 

размеру и цвету)», «Найди такие же как эта» по цвету, 

но другой формы и такие же по форме, но другого 
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размера или такие же по размеру, но другого цвета, 

«Цепочка» (из фигур одинаковой формы, но разного 

цвета, размера, толщины; рядом расположенные 

фигуры разные по форме и цвету; из фигур 

одинаковых по размеру, но разных по форме и т.д.). 

Упражнения на развития моторики (штриховка и 

обведение по контуру). Пальчиковые игры. 

4.  Размышляю Раскрашивание по заданию («Раскрась одинаково», 

«Раскрась большие фигуры» и т.п.). Игры с блоками 

Дьенеша по типу «Найди блок такой же формы как 

объект», «Второй ряд», «Раздели фигуры». Игры с 

палочками Кюизинера. Пальчиковые игры. 

5.  Диагностика. Изучение развития внимания, памяти, восприятия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ п/п Тема Кол-во занятий 

1.  Диагностика 1 

2.  Хочу быть внимательным 24 

3.  Запоминаю. 22 

4.  Размышляю. 24 

5.  Думаю творчески 24 

6.  Диагностика 1 

Итого  96 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ  

 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

1.  Диагностика.  

 

Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 

2.  Хочу быть 

внимательным.  

 

Игры с правилами. Упражнения по типу 

«корректурная проба».  Упражнения «Найди 

похожие», «Лабиринт». 

3.  Запоминаю 

 

Упражнения на тренировку механического слухового 

и зрительного  запоминания (3-5 объектов). 

Упражнение «Что изменилось?» (исключение и 

добавление объектов в ряду объектов или на 

картинке), «Восстанови рисунок». Запоминание 

последовательностей «Что за чем?». Изучение 

простых меномотехник. Тренировка одномоментного 

восприятия количества 

4.  Размышляю. Работа с кубиками Никитина. Составление узоров по 

образцу. Упражнение «Найди похожие картинки» 
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(деление по группам). Выбери предмет по свойству 

(форма, размер, функции, цвет, материал). Дорисуй 

недостающие детали. Сравни пары картинок 

(обучение умению находить сходства и различия на 

наглядно-образном уровне). Логическое домино. 

5.  Думаю 

творчески.  

 

Игры ТРИЗ (теория решения экспериментальных 

задач): игры на формирование умения выявлять 

функции объекта (например, «Что умеет делать?», 

«Для чего используется?»), игры на определение 

линии развития объекта («Что было – что стало», 

«Раньше – позже»). 

6.  Диагностика Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий 

1.  Диагностика 1 

2.  Хочу быть внимательным 18 

3.  Запоминаю. 18 

4.  Размышляю. 18 

5.  Думаю творчески 20 

6.  Фантазирую 20 

7.  Диагностика 1 

Итого  96 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

1.  Диагностика.  

 

Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 

2.  Хочу быть 

вниматель-

ным.  

Упражнение «Чего не стало?» Упражнения 

«Путаница». 

3.  Запоминаю. 

 

Выборочное запоминание (вопросы по картинке и 

тексту). Знакомство с мнемотехниками. 

4.  Размышляю.  

 

Упражнение «Соедини картинки» (часть – целое, 

изделие – материал, род – вид, причина – следствие), 

«Найди лишнее» (с вариантами решений), «Раздели на 

группы». 
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5.  Думаю 

творчески 

(ТРИЗ). 

Игры на выявление над-системных связей. Игры на 

определение под-системных связей объекта. Игры на 

объединение над- и под- системы объекта. Игры на 

умение выявлять ресурсы объекта. Игры на сравнение 

систем. Универсальные  

системные игры. 

6.  Фантазирую. 

 

Упражнения «На что похоже», «Для чего это можно 

использовать», «Превращения». Составление узоров, 

образов из однотипных фигур, деталей, включение 

объектов в картинку, рисунок. 

7.  Диагностика.  

 

Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий 

1.  Диагностика 1 

2.  Хочу быть внимательным, хорошо 

запоминать 

22 

3.  Размышляю. 24 

4.  Думаю творчески 24 

5.  Фантазирую 24 

6.  Диагностика 1 

Итого  96 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

  

№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

1.  Диагностика.  

 

Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 

2.  Хочу быть 

вниматель-

ным.  

Упражнения «Найди два одинаковых», копирование 

точек, копирование узора по клеткам. 

3.  Размышляю.  Сравнение объектов без опоры на образ. Упражнения на 

поиск закономерностей. Логические задачи со 

счетными палочками. Упражнение «Подбери 

подходящего» (добавление в группу объекта). Поиск 

недостающего фрагмента в объемной фигуре из 

кубиков. Упражнение «Заплатки». Конструирование 

фигур из других фигур, поиск недостающего 

фрагмента. 
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4.  Думаю 

творчески. 

Игры на сравнение систем. Универсальные системные 

игры. 

5.  Фантазирую. 

 

Знакомство с приемами воображения (соединение, 

преувеличение и т.д.). Рисование и конструирование. 

6.  Диагностика.  

 

Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий 

1.  Диагностика 1 

2.  Буду внимательным, хорошо запоминать 22 

3.  Размышляю. 24 

4.  Думаю творчески 24 

5.  Фантазирую 24 

6.  Диагностика 1 

Итого  96 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЯТОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

  

№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

1.  Диагностика.  

 

Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 

2.  Хочу быть 

вниматель-

ным.  

Упражнения «Найди два одинаковых», копирование 

точек, копирование узора по клеткам. 

3.  Размышляю.  Сравнение объектов без опоры на образ. Упражнения на 

поиск закономерностей. Логические задачи со 

счетными палочками. Упражнение «Подбери 

подходящего» (добавление в группу объекта). Поиск 

недостающего фрагмента в объемной фигуре из 

кубиков. Упражнение «Заплатки». Конструирование 

фигур из других фигур, поиск недостающего 

фрагмента. 

4.  Думаю 

творчески. 

Игры на сравнение систем. Универсальные системные 

игры. 
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5.  Фантазирую. 

 

Знакомство с приемами воображения (соединение, 

преувеличение и т.д.). Рисование и конструирование. 

6.  Диагностика.  

 

Изучение развития внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Методические рекомендации 

Занятия проводятся по следующей структуре: 

 вводная часть, 

 основная часть, 

 заключительная часть. 

В вводной части выполняется упражнение на активизацию ребенка к 

занятию непосредственной образовательной деятельностью. 

В основной части проводятся развивающие игры и упражнения, 

физминутки и подвижные игры. 

В заключительной части обучающемуся предлагается выделить 

понравившиеся игры и оценить себя. 

 

2. Дидактические материалы: 

 блоки Дьенеша, 

 кубики Никитина, 

 дары Фребеля, 

 палочки Кюизнера, 

 планшет «Геометрик» с резиночками, 

 набор дидактического материала к упражнениям «Заплатки»,  

 наборы картинок с изображениями различных предметов для 

запоминания, 

 наборы картинок с изображением предметов или реальных предметов (по 

различным лексическим темам), 

 набор геометрических фигур разного размера и цвета; 

 серия бланков к упражнениям «Путаница», «Лабиринт», «Обведи по 

контуру». 
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Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Год 

обучения 

Методики 

1 год «Собирание разрезных картинок», «Доски Сегена», 

«Нелепицы», «Собирание пирамидки».  

2 год «Собирание разрезных картинок», «Доски Сегена», 

«Нелепицы», «Собирание пирамидки».  

3 год Методика Тулуз-Пьерона, «10 слов», «Четвертый лишний», 

Методики диагностики универсальных творческих 

способностей для детей (авторы: В. Синельников, В. 

Кудрявцев). 

4 год Методика Тулуз-Пьерона, «10 слов», «Четвертый лишний», 

Методики диагностики универсальных творческих 

способностей для детей (авторы: В. Синельников, В. 

Кудрявцев). 

5 год Методика изучения творческого мышления Торенса, матрицы 

Равена, «10 слов», корректурная проба Бурдона. 

 

 

 

 

 


