
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме 

одаренности детей. И это не случайно. Происходящие изменения в системе 

дошкольного обучения и воспитания: ориентация на гуманизацию всей 

педагогической работы, создание условий для развития индивидуальности 

каждого ребенка позволяют по-новому поставить проблему одаренности 

детей-дошкольников, открывают новые аспекты ее изучения и решения. 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. ` 

Существует значительное разнообразие видов одаренности, которые 

могут проявляться уже в дошкольном возрасте. 

В их числе интеллектуальная одаренность, которая развивает 

интеллектуальные, познавательные, творческие способности. 

Для Детей с интеллектуальной одаренностью характерны следующие 

черты: 

- высокоразвитая любознательность; 

- способность самому «видеть»; 

- находить проблемы и стремление их решать; 

- высокая (относительно возрастных возможностей) устойчивость 

внимания при погружении в познавательную деятельность; 

- раннее проявление стремления к классификации предметов и явлений, 

обнаружению причинно-следственных связей; 

- развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, 

необычному; 

- способность к творческому преобразованию образов, импровизациям; 

- раннее развитие сенсорных способностей; 

- оригинальность суждений, высокая обучаемость; 

- стремление к самостоятельности. 

Программа составлена на основе системы коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе / авт.-сост. Ю.В.  Останкова. - Волгоград: 

Учитель, 2008. — 130 с. Программы развития: Хочу все знать! Развитие 

интеллекта детей 5-7 лет. Севостьяновой Е.О. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 80 с. 

  



Цель: развитие познавательных способностей воспитанников, на основе 

системы развивающих занятий. 

Задачи: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, Доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность. 

Формы работы с одарёнными детьми: 

 групповые и индивидуальные занятия: 

 конкурсы, интеллектуальные игры; 

 участие в олимпиадах, презентации; 

 работа по индивидуальным планам; 

 исследовательская деятельность; 

 исследования динамики развития. 

Формы организации занятий. 

Педагог-психолог организует работу детей в полном составе группы. 

Продолжительность занятий составляет 30 минут 

Структура развивающих занятий. 

Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. 

Дыхательно-коррекционные упражнения. 

Симметричные рисунки. 

Графические диктанты. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления. 

Ожидаемые результаты. 

Развивающий и коррекционный аффект Данного кружка проявляется 

прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со 

временем перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети 

становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях на 

других занятиях. 
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