
1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 75 «ЗАЙЧОНОК» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 75 «ЗАЙЧОНОК) 
______________________________________________________ 
663340, г. Норильск, район Кайеркан   ул. Первомайская, д.36,Тел./факс: (3919) 39 38 09 

e-mail: mdou 75@ norcom.ru ОГРН 1062457033264 ИНН 2457062994 КПП 245701001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Игра – как средство развития речи»  

(Развитие мыслительных операций: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Норильск, 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 75 «Зайчонок» 

__________ Симбирякова И.О.       

 «17» 08. 2021 г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим советом МБДОУ                           

«Детский сад №75 «Зайчонок»                                      

 Протокол № 1  

от «17» 08. 2021 г. 
                               

 

. 



2 

 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Стр. 

Паспорт программы 3 

1. Целевой раздел 5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.2. Цели и задачи реализации программы 6 

1.3. VI направления для развития речи 6 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 7 

1.5 Методы и формы, используемые в программе 7 

2. Содержательный раздел 8 

2.1 Содержание программы 8 

2.2. Календарно - тематический план дополнительной 

образовательной программы (для детей 6 – 7 лет) 

10 

2.3. Перспективное планирование 

(содержательная характеристика разделов) 

11 

3. Организационный раздел  

3.1.  Материально-техническое обеспечение  

Список литературы  

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Паспорт программы 

 

 Наименование 

дополнительной 

услуги 

Дополнительная образовательная программа «Игра - как 

средство развития речи»  

 Наименование 

программы 

«Игра как средство развитие речи» 

 Исполнитель 

программы 

Крамар Лилия Рауфовна – воспитатель 

 Составитель 

программы 

Крамар Лилия Рауфовна – воспитатель  

 Целевая группа Дети подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет) 

 Цель программы Создание условий для развития у детей предпосылок 

успешного школьного обучения, развитие речевой и 

коммуникативной активности через включение их в игровую 

деятельность. 

 Задачи программы -Обеспечение плавного вхождения детей в систематическое 

обучение. 

-Развитие мыслительных операций: анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование. 

-Повышение речевой активности детей. 

-Обогащение и активизация словаря детей. 

-Развитие мелкой моторики детей через ритмическую и 

пальчиковую гимнастику. 

-Развитие воображения и творческих способностей 

-Создание картотеки дидактических игр. 

-Воспитание навыков межличностного взаимодействия, 

формирование доброжелательных отношений между детьми в 

совместной деятельности. 

Планируемые 

результаты 

-Обладать целенаправленным, устойчивым вниманием и 

способностью управлять им. 

-Уметь выразить свою мысль словами. 

-Выделять существенные признаки предмета, синтезировать 

их в едином представлении. 

-Удержать в памяти и воспроизвести в нужный момент 

необходимую информацию, определенную цель, не 

отвлекаясь на постороннее. 

-Различать и называть те цветовые тона, которые наиболее 

часто встречаются в их окружении.  

-Управлять своим слухом: прислушиваться, сравнивать и 

оценивать звуки по силе, тембру, характеру. 

-Диалогическая речь, носящая активный характер, 

определяемый ролью говорящего и того, к кому она 

обращена. 

-Развито свободное общения со взрослыми и ровесниками. 

Срок реализации 

программы 

  1.09.2021 – 30.04.2022 
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Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

 Осуществляется администрацией «МБДОУ Детский сад № 75 

«Зайчонок» и родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в различных 

формах: 

- выставки детского творчества; 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

Краткая 

характеристика 

Программы 

Наименование дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой сверх утвержденного муниципального задания: 

«Игра как средство развитие речи» (развитие мыслительных 

операций: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование.)  

Максимально допустимая численность обучающихся 

(воспитанников) в 1 группе в соответствии с образовательной 

программой: 15 человек. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с нормами 

СанПиН для указанного возраста 

обучающихся/воспитанников: 6-7 лет/30 мин.  

Количество учебных часов всего в соответствии с 

образовательной программой: 32 часа  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы заключается в том, чем богаче и правильнее речь у 

ребенка, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Но речь не является врожденной функцией, она развивается постепенно, вместе с его 

ростом и развитием. Речь необходимо развивать, причем комплексно, вместе с общим 

развитием ребенка. 

Развитие речи ребенка гораздо успешнее проходит, если использовать игру, так как 

в дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности ребенка. 

Игра - это наиболее доступный, интересный способ переработки информации, 

выражения эмоций, переживаний. Игра - это наиболее благоприятные условия для 

развития речи, обогащения словаря, знакомство с окружающим миром через образы, 

звуки, краски, которые способствуют развитию психических способностей, качеств и 

свойств личности: воображения, самостоятельности. 

 

    В основе системы развивающих игр лежат следующие принципы: 

-совмещение в деятельности ребёнка элементов игры и учения, и постепенный переход от 

игр-забав через игры-задачи к учебно-познавательной деятельности; 

-постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры; 

-повышение умственной активности ребёнка в решении предлагаемых задач; 

-единство обучающих и воспитательных воздействий. 

    Разработанные в данном проекте развивающие игры характеризуются тем, что они 

содержат готовый игровой замысел, предложенный ребёнку игровой материал и правила. 

Всё это определяется целью игры, т.е. тем, для чего эта игра создана, на что она 

направлена. 

    Цель игры всегда имеет два аспекта: 

1)  Познавательный, т.е. то чему мы должны научить ребёнка, какие способы действия с 

предметами хотим ему передать. 

2) Воспитательный, т.е. те способы сотрудничества, формы общения и отношения                            

к другим людям, которые следует привить детям. 

    В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как передача конкретных 

знаний, умений, и навыков, а как развитие определённых психических процессов или 

способностей ребёнка. 

 

Характерные проблемы развития речи дошкольников: 

1.Неумение правильно и грамотно строить предложение. 

2.Маленький словарный запас. 

3.Небогатая диалогическая и монологическая речь: неумение грамотно задать вопрос, 

построить развернутый ответ. 

4.Неумение слушать рассказы без наглядного показа. 

5.Отсутствие культуры речи: правильно использовать громкость голоса, темп, интонацию. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: Создание условий для развития у детей предпосылок успешного 

школьного обучения, развитие речевой и коммуникативной активности через включение 

их в игровую деятельность.   

        . 

 Задачи программы: 

-Обеспечение плавного вхождения детей в систематическое обучение. 

-Развитие мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование. 

-Повышение речевой активности детей. 

-Обогащение и активизация словаря детей. 

-Развитие мелкой моторики детей через ритмическую и пальчиковую гимнастику. 

-Развитие воображения и творческих способностей 

-Создание картотеки дидактических игр. 

-Воспитание навыков межличностного взаимодействия, формирование доброжелательных 

отношений между детьми в совместной деятельности. 

 

1.3. VI направления для развития речи 

 

Данная программа предусматривает VI направления для развития речи: 

I. Игры, формирующие целенаправленное внимание. 

    Без целенаправленного, устойчивого достаточного внимания невозможны ни 

самостоятельная деятельность ребёнка, ни выполнение им заданий взрослого. Специальная 

работа педагога по развитию внимания способствует своевременному психическому 

развитию детей и успешному усвоению ими программы школы. 

II. Игры, развивающие речь и мышление.   

    Игры, представленные в данном разделе, обеспечивает органическую связь между 

мышлением и речью, которая взаимообогащает важнейшие психические процессы и 

способствует познавательному развитию ребёнка. 

III. Игры, развивающие память. 

    Память-необходимое звено всякой деятельности человека: практической, 

познавательной, художественной и т.п. Без участия памяти ребёнок не может ни играть, ни 

разговаривать, ни обращаться с предметами. 

    Игры, предлагаемые в этом разделе, содержат необходимые условия, способствующие 

развитию целенаправленной памяти ребёнка. 

IV. Игры, развивающие целенаправленное восприятие цвета.    

    Предлагаемые игры помогут научить детей различать и называть те цветовые тона, 

которые наиболее часто встречаются в их окружении. Эти игры содержат два типа 

обучающих задач: 

1. Задачи на целенаправленное различение цветовых тонов. 

2.   Задачи на правильное называние цветов.                                     

V. Игры, развивающие воображение. 

    Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего детям 

ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства 

практических действий. 

    Игры на развитие воображения развивают способность представлять отсутствующий 

или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно 

манипулировать их. 
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VI. Игры на развитие слухового внимания.  

    Предлагаемые игры создают условия для развития целенаправленного восприятия 

внешних признаков предметов. Играя, ребёнок учится различным приемам слухового и 

осязательного обследования, помогающим различать и выделять качества предметов, 

сравнивать их по этим качествам и обозначать соответствующим словом. Так возникают 

семорные эталоны, т.е. общепринятые представления о внешних качествах предметов. 

Развитие семорики является чувственной основой для всех способностей ребёнка 

(познавательных, эстетических, творческих и т.п.), для полноценного, осознанного 

восприятия окружающей действительности. 

      

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

1. Обладать целенаправленным, устойчивым вниманием и способностью управлять им. 

2. Уметь выразить свою мысль словами. 

3. Выделять существенные признаки предмета, синтезировать их в едином 

представлении. 

4. Удержать в памяти и воспроизвести в нужный момент необходимую информацию,  

     определенную цель, не отвлекаясь на постороннее. 

5. Различать и называть те цветовые тона, которые наиболее часто встречаются в их 

окружении.  

6.    Управлять своим слухом: прислушиваться, сравнивать и оценивать звуки по            

     силе, тембру, характеру.  

7. Развивать у ребенка диалогическую речь, носящую активный характер, определяемый 

ролью говорящего и того, к кому она обращена. 

8. Умение создавать игровую обстановку в соответствии с темой игры: использование 

атрибутов, заместителей, самоделок. 

9. Развитие свободного общения с взрослыми и ровесниками. 

 

1.5. Методы и формы, используемые в программе 
 

Игровая форма обучения. Дидактические, словесные, сюжетно-ролевые, игры. 

Пальчиковая и дыхательная гимнастика. Работа с родителями. Работа в подгруппах. 

Индивидуальная работа. 
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II- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание программы 
                                     

1. Игры, формирующие целенаправленного внимание  

Развитие у детей устойчивость внимания. Развитие способности 

удерживать в памяти, определенную цель, не отвлекаясь на постороннее.  

Ребята учатся замечать и осознавать окружающую их обстановку, и 

происходящие в ней изменения. Учатся подмечать происходящие изменения в 

составе предметов, их расположении, позах и пр. У них формируются такие 

качества; как наблюдательность, сосредоточенность, устойчивость, 

произвольность внимания.  

2. Игры, развивающие речь и мышление 

           В данный раздел включены игры, которые направлены на развитие речи 

ребенка,  

отработка артикуляции, и расширение активного словаря, и развитие связной 

речи, т. е. умения выразить свою мысль словами, и формирование речевого 

мышления. Игры, направленные на интонационной выразительности речи, на 

развитие пространственных представлений ребенка и на усвоение их 

словесного обозначения. В большинстве игр этого раздела связано с 

движением и действием (реальным или воображаемым), что способствует их 

осознанию и пониманию.  

      В некоторых играх дети учатся выделять назначение (функцию) предмета, 

в дальнейшем дети учатся формулировать назначение предметов с помощью 

слов, загадывая и отгадывая их. Учатся сравнивать предметы по 

совокупности признаков, устанавливают тождество или различия предметов, 

учатся их рассуждать и делать выводы. А так же устанавливать смысловые 

связи и отношения между действующими персонажами и понимать разные 

жизненные ситуации. Передавая эти отношения посредством связной речи, 

дети осмысливают содержание жизненных ситуаций.  

      Игры, представленные в данном разделе, обеспечивает органическую 

связь между мышлением и речью, которая взаимообогащает эти важнейшие 

психические процессы. Способствует познавательному развитию ребенка.  

 

     3. Игры, направленные на развитие памяти  

         В этом разделе представлены игры, которые помогут ребятам удержать в 

памяти и воспроизвести в нужный момент необходимую информацию.  

Формирование у детей готовность, к таким умственным усилиям как 

способность к целенаправленному, намеренному запоминанию.  

Игры,  предлагаемые в этом разделе, содержат необходимые условия, 

способствующие развитию целенаправленной памяти ребенка. Эти условия 

заключаются в следующем:  

Во-первых, во всех играх у ребят возникает необходимость в преднамеренном 

запоминании, которая побуждает его приложить определенные умственные 

усилия для того, чтобы запомнить и припомнить нужные ему сведения.  

Во-вторых, в каждой игре ребятам передаются рациональные приемы 

осмысленного запоминания и припоминания, средства овладения своей 
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памятью... Эти приемы используются ребятами в качестве опоры в 

актуальной для него игровой ситуации.  

Воспитательное значение всех игр заключается в том, что дети приучаются 

действовать в согласии друг с другом, соблюдая очередность.  

 

     4 Игры, развивающие целенаправленное восприятие цвета  

          В процессе различных игр формируется устойчивый зрительный образ цвета. 

Предлагаемые игры помогают научить детей различать и называть те 

цветовые тона, которые наиболее часто встречаются в их окружении и 

которые позволяют ребенку правильно различать цвета предметов, в самых 

разных условиях.  

5. Игры, направленные на развитие воображения  

Развитие фантазии у детей, учимся использовать рисунки в игре, сочинять сказки.  

Дети учатся ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного 

вмешательства практических действий. Развивают способность представлять 

отсутствующий или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и 

мысленно манипулировать их. 

 

 6. Игры, развивающие слуховое внимание  

          Игры, которые направлены на умение управлять своим слухом: прислушиваться, 

сравнивать и оценивать звуки по силе, тембру, характеру. Задания Умение не 

просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на звуке, выделять его 

характерные особенности. Открыть для ребят мир звуков, сделать их 

привлекательными, значимыми, говорящими о чем -то важном.  

 В процессе игры формируется способность слышать и понимать звуки.  

Ребята учатся выделять звук среди других и воспринимать его как сигнал 

какого-либо действия или события .  

 

7. Игры, развивающие тонкую координацию движения и моторику рук  

          Развитие и укрепление детской руки и пальчиков, сделать их более послушными, 

ловкими, подвижными. Физические упражнения для развития детской руки, игры и 

упражнения для совершенствования мелкой моторики, пальчиковые гимнастики. Развитие 

свободы и раскованность движений. Рассказ детских стихотворений, сопровождающие 

характерными движениями. Развитие тонких движений пальцев обеих рук. 

 

8. Итоговое занятие  

Повторение и обобщение пройденного материала.  

 

К завершению реализации программы воспитанники должны: 

 

1. Обладать целенаправленным, устойчивым вниманием и способностью управлять им. 

2. Уметь выразить свою мысль словами. 

3. Выделять существенные признаки предмета, синтезировать их в едином представлении. 

4. Удержать в памяти и воспроизвести в нужный момент необходимую информацию,  

     определенную цель, не отвлекаясь на постороннее.  

5. Различать и называть те цветовые тона, которые наиболее часто встречаются в их 

окружении.  

6.    Управлять своим слухом: прислушиваться, сравнивать и оценивать звуки по            

     силе, тембру, характеру.  
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2.2. Календарно - тематический план  

дополнительной образовательной программы 

 (Для детей 6 – 7 лет) 

 

№ Название разделов Месяц 

1 Игры, формирующие целенаправленное внимание. 

 

Сентябрь 

2 Игры, развивающие речь и мышление. 

 

Октябрь 

3 Игры, развивающие память. 

 

Ноябрь 

4 Игры, развивающие целенаправленное восприятие 

цвета. 

Декабрь 

5 Игры, развивающие воображение. 

 

Январь 

6 Игры на развитие слухового внимания. 

 

Февраль 

7 Игры развивающие тонкую координацию и 

моторику рук 

Март 

8 Итоговое занятие. 

 

Апрель 

 Итого:  С сентября 2021 по 

апрель 2022 
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2.3. Перспективное планирование 

(содержательная характеристика разделов) 

 

 

№ Название разделов, 

игр 

Дата 

проведения 

Время  

(в часах) 

Описание игры Методическое 

обеспечение 

 1. Игры, формирующие целенаправленное внимание. 

1 «Художник».   Ребята сидят в кругу. Ведущий показывает какие-либо 

движения, а ребята должны делать наоборот. Если 

ведущий, сложит ладони в кулак – дети должны разжать 

ладони. Кто ошибается, становится ведущим. 

Иллюстрации, 

дидактические игры, 

дидактический 

материал. 

2 «Детектив»   Игра «Детектив» 

Дети разбиваются по парам встают лицом друг к другу и в 

течение 10 секунд внимательно изучают внешность друг 

друга. После этого поворачиваются спиной друг другу и по 

очереди громко описывают внешность друг друга. 

Иллюстрации, 

дидактические игры, 

дидактический 

материал. 

3 Игра «Найди 

ошибки». 

  Игра «Найди ошибки». 

Заранее нарисуйте картинку, на которой допущено 5- 6 

ошибок. 

Например, на картинке, изображающий детей, играющих во 

дворе зимой, можно нарисовать дерево с листьями и т.п. 

содержание картинка и допущенные ошибки должны быть 

понятны малышу, чтобы усложнить игру сделайте ошибки 

более заметны. 

 

4 Игра «Найди 

игрушку». 

  Игра «Найди игрушку». 

Взрослый описывает ребенку какую-нибудь игрушку, 

находящуюся в комнате. Ребенок может задавать вопросы. 

Затем ребенка просят найти предмет, о котором шла речь 

 

5. Игра «Да» и «нет» не 

говорить, черное и 

белое не носить». 

  Игра «Да» и «нет» не говорить, черное и белое не носить». 

Взрослый предлагает ребенку поиграть в вопросы и ответы. 

Ребенок может по-разному отвечать на вопросы, но должен 
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выполнять одно правило: нельзя произносить запретные 

слова «да - нет», «черное - белое». Взрослые задает такие 

вопросы, которые предполагают использование запретного 

слова. Например: «Какого цвета у доктора халат?». В 

случае ошибки играющие меняются местами. 

6 Игра «Друг за 

другом» 

  Игра «Друг за другом» 

Для игры вам потребуется набор карточек со всеми буквами 

алфавита. 

Разложите карточки перед ребенком. При этом некоторые 

буквы положите не в алфавитном порядке. Ребенок должен 

внимательно посмотреть на карточки и поменять их 

местами так, чтобы восстановить алфавитный порядок. 

Начинать занятия можно с 3—4 неправильно 

расположенных карточек. Впоследствии задания 

усложняются, количество необходимых перемещений 

увеличивается. 

 

Умение концентрировать внимание хорошо тренируется 

при проведении игры на точное копирование исходного 

образца. 

 

7 Игра «Нарисуй круг и 

треугольник» 

  Материалы: два простых остро заточенных карандаша (2М) 

и по 1/2 альбомного листа (формат А-4 размер, 20x14,5 см) 

для каждого ребенка. 

Условие игры: Ребенок должен рисовать одновременно 

двумя руками на одном листке: круг — одной рукой, 

треугольник — другой рукой (причем начинать и 

заканчивать рисовать обе фигуры одновременно). 

Ход игры: «Сейчас ты будешь рисовать сразу двумя 

руками. Возьми два карандаша. На отдельном листе бумаги 

попробуй одновременно рисовать одной рукой круг, а 

другой — треугольник. Неважно, какой рукой, какую 

фигуру ты будешь рисовать. Делай, как тебе удобно! Но 
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только помни, что начинать и заканчивать рисовать обе 

фигуры надо в одно время». 

Примечание. Упражнение можно использовать как при 

индивидуальной работе, так и при групповой. 

8 Нарисуй пароход   Ребёнку предлагают как можно точнее срисовать пароход, 

отдельные детали которого составлены из элементов 

прописных букв и цифр. Взрослый говорит: «Перед тобой 

лежит лист бумаги и карандаш. На этом листе нарисуй, 

пожалуйста, точно такую же картинку, какую ты видишь на 

этом рисунке. Не торопись, постарайся быть внимательным, 

чтобы рисунок был точно таким же, как образец. Если ты 

что-то не так нарисуешь, то не стирай ластиком, а нарисуй 

поверх неправильного или рядом правильно». 

При сравнении рисунка с образцом следует обращать 

внимание на а) соотношение размеров деталей, б) на 

присутствие всех деталей, в) на правильность изображения 

– нет ли зеркального отражения, не путает ли ребёнок верх 

и низ, г) на количество деталей и способ их изображения – 

считает ли ребёнок или рисует «на глазок»? 

 

9 Игра «Цифровая 

таблица» 

  Покажите ребенку таблицу с набором цифр от 1 до 25, 

которые располагаются в произвольном порядке. Но 

вначале убедитесь, знает ли малыш все эти цифры. Скажите 

ему: "Постарайся как можно быстрее находить, показывать 

и называть вслух цифры от 1 до 25". Большинство детей 5-7 

лет выполняют это задание за 1,5-2 минуты и почти 

 

10 Игра «Дорисуй».   Игра «Дорисуй». 

Взрослый раздаёт детям рисунки с изображением 

предметов, на которых отсутствуют некоторые детали. 

Предлагает 

назвать, что именно отсутствует на рисунке и дорисовать 

их. Например: машина без колёс, дом без крыши и т.п 
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2. Игры, развивающие речь и мышление. 

 

1 «Придумай 

предложение» 

  «Придумай предложение» 

Дети и воспитатель садятся в круг. Воспитатель объясняет 

правила игры: «Сегодня мы будем придумывать 

предложения. Я скажу какое-либо слово, а вы быстро 

придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу 

слово «близко» и передам Мише камешек. Он возьмет 

камешек и быстро ответит: «Я живу близко от детского 

сада». Затем он назовет свое слово и передаст камешек 

рядом сидящему». Слово в предложении должно 

употребляться в той форме, в какой   его предлагает 

загадывающий. Так по очереди  (по  кругу) камешек 

переходит от одного играющего к другому. Если дети 

затрудняются при ответе, воспитатель помогает им. Эта 

игра проводится после того, как дети познакомились со 

словом и предложением. 

Иллюстрации, 

дидактические игры, 

дидактический материал 

2 «Подбери слово»   «Подбери слово» 

Ход игры: 

 Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, 

например: «Вспомните, что можно шить». Ответы детей. 

«Платье, пальто, сарафан, рубашку, сапоги, шубу и т. д.». 

«Штопать?»—«Носки, чулки, варежки,  шарф».   

«Завязывать?» — «Шнурки,   веревочку, шарф, завязки». 

«Надвигать?»—«Шапку, платок, шляпу,   панаму,   

бескозырку,   фуражку,   буденовку».   «Надеть?»—

«Пальто, платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, 

колготки». 

Воспитатель называет заранее намеченные им слова. Дети   

дают   ответы,   подбирая   слова, подходящие по смыслу. 

 

3 «Закончи 

предложение» 

  «Закончи предложение» 

Ход игры: воспитатель предлагает детям закончить 
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предложение: 

Мама положила хлеб… куда? В хлебницу. 

Мама насыпала сахар… куда? В сахарницу. 

Бабушка сделала вкусный салат и положила его … куда? В 

салатницу. 

Папа принес конфеты и положил их…куда? В конфетницу. 

Марина не пошла сегодня в школу… почему? Потому что 

заболела. 

Мы включили обогреватели… почему? Потому что стало 

холодно. 

Я не хочу спать… почему? Потому что еще рано. 

Мы поедем завтра в лес.. Если будет хорошая погода. 

Мама пошла на рынок… для чего? Чтобы купить продукты. 

Кошка забралась на дерево… для чего? Чтобы спастись от 

собаки. 

4 «Задачки на 

мышление» 

  Задачки на мышление 

Описание: воспитатель предлагает детям поиграть в 

логические задачи, за каждый правильный ответ выдаются 

фишки. У кого больше фишек, тот и выиграл. 

1) Перед Чиполлино стоят предметы: ведро, лопата, лейка. 

Как сделать так, чтобы лопата стала крайней, не 

переставляя ее с места? (Можно лейку поставить перед 

лопатой или перед ведром.) 

2) Винни-Пух, Тигра и Пятачок вырезали три флажка 

разного цвета: синий, зеленый, красный. Тигра вырезал не 

красный, а Винни-Пух - не красный и не синий флажок. 

Какого цвета флажок вырезал каждый? (Винни-Пух 

вырезал зеленый флажок, Тигра — синий. Пятачок - 

красный.) 

3) На столе лежат четыре яблока. Одно яблоко разрезали и 

положили обратно. Сколько яблок на столе? (4 яблока.) 

4) Расставьте в комнате два стула так, чтобы у каждой 
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стены стояло по стулу. (Надо поставить стулья в двух 

противоположных углах.) 

5) Сложите на столе треугольник из одной палочки и 

квадрат из двух палочек. (Надо положить палочки на углу 

стола.) 

5 

 

«Четвертый лишний»   Игра «Четвертый лишний» 

Описание. Взрослый показывает карточку с изображением 

4 предметов (или 4 отдельные картинки) и задает вопрос: 

«Какой предмет здесь лишний?» 

Дети (или ребенок) должны правильно назвать лишний 

предмет и объяснить, почему они так думают. 

Оборудование: карточки 

с 4 предметными 

картинками или 4 

отдельных предметных 

картинки, 3 предмета на 

которых относятся к 

одной группе, а один - 

отличается от них 

каким-либо признаком. 

6 «Исправь ошибку»   Игра «Исправь ошибку» 

Описание. Взрослый читает предложения, в которых 

допущены ошибки. Дети должны их заметить и произнести 

предложение правильно. 

Например: «Собака кормит девочку». «Мяч играет с 

Катей». «Мама несет в воде ведро». «Велосипед едет на 

мальчике». «Света рисует картинкой карандаш». За каждую 

исправленную ошибку дети получают фишки. Побеждает 

тот, кто набрал больше фишек. 

Оборудование: 

подготовленные 

взрослым неправильные 

предложения, фишки. 

 

7 «Назови одним 

словом» 

  Игра «Назови одним словом»  

Описание: ведущий называет ряд слов, для которых игрок 

должен придумать одно общее название.  

Примеры цепочек слов: 

— елка, береза, сосна, осина, дуб, лиственница (деревья);  

— зайчик, медведь, волк, лиса, корова (животные);  

— яблоко, апельсин, лимон, мандарин, банан (фрукты);  

— картофель, свекла, морковь, капуста, лук (овощи);  

— конструктор, Барби, машинка, мячик (игрушки);  

Материалы: не 

потребуются. 
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— бабочка, муха, комар, жук, стрекоза (насекомые);  

— компьютер, принтер, телефон, телевизор (технологии);  

— каша, суп, торт, хлеб, пирог, оладьи (еда). 

После того, как дети наигрались, можно немного изменить 

правила. Теперь ведущий называет обобщающие слова, а 

дети должны называть все, что к ним относится. 

8 «Выбери нужное»   Игра «Выбери нужное» 

Описание: детям предлагаются варианты, в которых есть 

лишние позиции, например: 

• У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы. 

• В теплых краях живут: медведь, олень, волк, пингвин, 

верблюд. 

• Месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май. 

• В году: 24 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца. 

• Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда. 

• Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник. 

• У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень. 

• Времена года: август, осень, суббота, каникулы. 

• Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, 

тепловоз 

 

9 «Маленькие 

человечки» 

  Игра «Маленькие человечки» 

Описание: педагог рассказывает детям о том,  что все 

предметы и явления состоят из множества разных веществ, 

которые можно изобразить в виде маленьких человечков: 

твёрдых, жидких, газообразных. Они ведут себя по- 

разному: они могут думать, производить какие – то 

действия, у них разные характеры, они подчиняются 

разным командам.  Человечки твёрдого вещества 

(предмета) крепко держатся за руки. Человечки жидкого 

вещества стоят рядом и слегка касаются друг друга (эта 

связь непрочна). Одних человечков легко отделить от 

Материал: карточки с 

изображением 

человечков, 

символизирующих 

вещество в твёрдом, 

жидком, газообразном 

состоянии. 
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других. Человечки газообразных веществ неусидчивы, 

любят прыгать, бегать, скакать и лишь иногда они 

сталкиваются или задевают один другого.  

Воспитатель раздаёт карточки с изображением маленьких 

человечков и предлагает детям смоделировать то или иное 

вещество и описать его. Постепенно задания усложняются: 

построить модель аквариума, растения, супа, то есть таких 

объектов, которые состоят не из одного вещества, а из двух, 

трёх и более. 

10 «Фантастические 

гипотезы 

  Игра «Фантастические гипотезы» 

Описание: воспитатель предлагает детям поразмышлять: 

что бы было, если бы… дальше называет любой  предмет и 

действие: 

Например: 

Что было бы, если внезапно исчезнет солнце? 

- если исчезнут все взрослые? 

- если на планете исчезнет вода? 

- если на планете исчезнут леса? 

- если к нам пришёл крокодил? 

- если к нам пришёл слон? 

 

 3. Игры, развивающие память 

1 «Добавь слово». 

 

 

Ноябрь  Игра «Добавь слово». 

Первый называет какую-нибудь игрушку. Второй повторяет 

это слово и 

добавляет свое. Третий ребенок повторяет первые два по 

порядку и 

называет свое и т.д. 

Если эту игру проводить неоднократно, то от раза к разу 

увеличивается 

количество запоминаем слов т.е. объем памяти. А 

установка, которую 

Иллюстрации, 

дидактические игры, 

дидактический 

материал, мешочек, 

подборка детской 

сказки, цветные 

карандаши, лист бумаги 
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дает взрослый на запоминание как можно большего числа 

слов, развивает 

произвольное внимание. 

2 «Художник».   Игра «Художник». 

Ребенок играет роль художника. Он внимательно 

рассматривает того кого 

он будет рисовать, потом отворачивается и дает словесный 

портрет. 

 

 

3 Игра «Что на 

картинке?» 
  Игра «Что на картинке?» 

Постарайтесь, как можно быстрее назвать, сколько 

автомобилей 

изображено. 

Сколько колес на этом рисунке. 

Вариант 2. задание 1. 

Посмотрите на этот рисунок и постарайтесь определить, 

что на 

нем изображено. Картинка показывается на короткое время 

(не более 30 

секунд) 

задание 2. сколько летающих тарелок на рисунке. 

 

4 «О ком говорю?»   О ком говорю? 

Воспитатель. Я расскажу о присутствующем здесь 

человеке. Попробуйте отгадать, кто это. Воспитатель 

описывает одного из детей: цвет волос, глаз, рост, характер 

(веселый, спокойный, молчаливый или шумный и 

задиристый; со всеми дружит или нет), голос, чем любит 

заниматься. Дети отгадывают, о ком идет речь. Для этого 

они задают встречные вопросы. Например: «Это мальчик?», 

«Девочка?», «В платье?», «В брюках?», «Одет в красное?», 

«В белой кофточке?», «На ногах коричневые туфли?», «В 

белых носочках?», «У нее есть бантики?», «Стоит 
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первым?», «Последним?», «Стоит в середине?» и т.п. На 

вопросы детей воспитатель отвечает кратко: да, нет, может 

быть. 

Побеждает тот, кто первым отгадает, о ком идет речь. 

Победителю предлагают сыграть самому — загадать и 

описать одного из детей. 

5 «Воспроизведение 

рассказа» 
  «Воспроизведение рассказа» 

Для детей дошкольного возраста можно предложить 

следующие варианты рассказов для запоминания: 

Жили-были детки. Подарила им мама деревянную лошадку. 

Стали детки на лошадке катать кошечку и собачку. Хорошо 

катали. Вдруг лошадка перестала катать. Смотрят детки, а у 

нее ножка сломана. Позвали они дядю Ваню, и он починил 

лошадку. 

 

Жил-был мальчик. Звали его Ваня. Пошел Ваня с мамой на 

улицу гулять. Побежал Ваня быстро-быстро, споткнулся и 

упал. Ушиб Ваня ножку. И у него ножка сильно болела. 

Повела мама Ваню к доктору. Доктор завязал ножку, и она 

перестала болеть. 

 

Жила-была девочка Зоя. Построила Зоя из кубиков машину. 

Посадила в машину мишку и начала его катать. «Ту-ту 

машина, катай моего мишку». Вдруг машина сломалась. 

Мишка упал и ушибся. Положила Зоя мишку в кроватку и 

дала ему лекарство. 

 

Детям рассказ зачитывается. Затем ребенка просят 

воспроизвести прослушанное как можно ближе к тексту. 

 

При воспроизведении рассказа обязательно обратить 

внимание на точность воспроизведения, 
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последовательность событий. Очень важно, чтобы ребенок 

понял смысл рассказа. Если ребенок с рассказом не 

справляется, следует задавать ему вопросы. Например, к 

первому рассказу: 

 

Что подарила мама детям? 

 

Как играли дети? 

 

Почему они перестали играть? 

 

Кого позвали дети и зачем? 

6      

7      

8      

9      

10      

 4. Игры, развивающие целенаправленное восприятие цвета 

 

1 «Цветы на клумбах».   Игра «Цветы на клумбах». 

Описание: воспитатель вырезает из картона по три цветка 

красного, оранжевого, синего цвета и три клумбы - круглой, 

квадратной и прямоугольной форм. Предложить ребенку 

распределить цветы на клумбах в соответствии с рассказом: 

«Красные цветы росли не на круглой и не на квадратной 

клумбе, оранжевые - не на круглой и не на прямоугольной. 

Где какие цветы росли?» 

Иллюстрации, 

дидактические игры, 

дидактический 

материал, разноцветные 

ленточки. Игровой 

материал и наглядные 

пособия: разноцветный 

картон, ножницы. 

2 «Свой цвет»   «Свой цвет» 

Дети делятся на команды, у каждой свой цвет. Воспитатель 

раскидывает разноцветные предметы по полу. По сигналу 

двое участников (один участник) от каждой команды 

собирают рассыпанные кубики, фишки, палочки, шарики 

Оборудование: 

разноцветные кубики, 

фишки, палочки, 

шарики 
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своего цвета. Можно взять сколько угодно предметов, но 

ронять их нельзя. Нужно отнести предметы к своей 

команде. Затем задание выполняют следующие участники 

команд. Так продолжается до тех пор, пока команды не 

соберут все предметы своего цвета. Побеждает команда, 

собравшая первой предметы своего цвета. 

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 5. Игры, развивающие воображение 

 

1     Иллюстрации, 

дидактические игры, 

дидактический 

материал, цветные 

карандаши, 

раздаточный материал 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 6.Игры на развитие слухового внимания 
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1 «Слово заблудилось»   Игра «Слово заблудилось» 

Воспитатель произносит рифмованные и нерифмованные 

фразы. Дети слушают и подсказывают нужное слово. 

Например: 

На полу из плошки молоко пьет ложка. 

На поляне у дубочка собрала кусочки дочка. 

Вкусная сварилась Маша. Где большая крошка наша. 

На дворе большой мороз, отморозить можно хвост. 

Испеки мне утюжок! – просит бабушку крючок. 

Иллюстрации, 

дидактические игры, 

дидактический материал 

2 Игра «Что слышно?»   Материалы: предметы, издающие знакомые детям звуки; 

ширма. 

Условие игры: Ведущий предлагает детям послушать и 

запомнить то, что происходит за дверью или ширмой. Затем 

он просит рассказать, что они слышали. Побеждает тот, кто 

больше и точнее определит источники звука. 

Ход игры: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и 

узнаем, кто самый внимательный. Нужно в полной тишине 

в течение некоторого времени (засекаю его я) внимательно 

слушать, что происходит за дверью (ширмой). По 

окончании данного времени (1—2 минуты) необходимо 

назвать как можно больше услышанных звуков. Чтобы 

каждому была дана возможность сказать, надо называть 

услышанные звуки в порядке своей очереди. Повторять 

звуки при назывании нельзя. Победит тот, кто больше всех 

назовет таких звуков». 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с 

одним ребенком. Очередность в игре может быть 

установлена с помощью считалки. Предметы, которые 

могут быть использованы для игры: барабан, свисток, 

деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости 

с водой для ее переливания и создания звуков льющейся 
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воды, стеклянные предметы и молоточек для стука по 

стеклу и т.д. 

3 «Я положил в мешок»   «Я положил в мешок» 

В эту игру можно играть с детьми, например, во время 

длительных поездок, на прогулке. 

Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в 

мешок яблоки». Следующий играющий повторяет 

сказанное и добавляет еще что-нибудь: «Я положил в 

мешок яблоки и бананы». Третий игрок повторяет всю 

фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. 

 

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 7. Игры развивающие тонкую координацию и моторику рук  

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 8. Итоговое занятие 
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 «Путешествие по 

стране «Поиграй-ка». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Педагог осуществляет деятельность по реализации дополнительной образовательной 

программе в групповом помещении.  В группе создаются все необходимые условия для 

комфортного пребывания воспитанников. 

Имеется:  

Столы и стулья 

Схемы и картинки по темам занятий программы 

Материалы для работы с детьми (дидактические, подвижные игры)  

 

Учебный план 

Содержание  Возраст детей (6-7 лет) 

 

Начало занятий  

 

01.09.2021 г. 

Окончание занятий  

 

30.04.2022г. 

Продолжительность курса 

  

8 месяцев  

Объем нагрузки  1 занятие в неделю 

30 минут (1 занятие)  

Курс  33 занятия в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

 

1. З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. Развивающие игры, для детей младшего 

школьного возраста. Москва «Просвещение» 1991г. 

2. Евгения Синицына. Через игру к совершенству, «Лист». Москва 1998г. 

3. Р.С. Немов. Психология. «Владос», Москва 2001г.  

4. Базисная программа развития ребенка-дошкольника, Москва, издательский дом 

«Карапуз», 1997г. 

5. С.П. Баранов, Л.Р. Болотина, В.А. Сластенин. Педагогика. «Просвещение» Москва, 

1987г.     

 

 

 

Источники: http://www.maaam.ru 

                      http://nsportal.ru/detskiy-sad/ 

                      http://apruo.ru/doshkolnoe-obrazovanie 

                      http://www.detsadclub.ru 

                      http://tmndetsady.ru 

                      http://go.mail.ru/search?mailru 

http://tmndetsady.ru/
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