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2. Пояснительная записка 
Дошкольное детство - особый период в развитии личности ребенка. Дети задают много 

вопросов, новая информация им интересна и необходима. В этот период память по скорости 
развития опережает другие психические процессы. Легкость, с которой дети запоминают 
стихи, считалки, сказки, образы, сюжеты, объясняется бурным развитием их природной 
памяти. Память – это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того, что мы 
видим, слышим, думаем, делаем и т.д. Без памяти немыслимо формирование личности 
ребенка, т.к. усвоение знаний об окружающем мире и о самом себе, овладение нормами 
поведения, приобретение умений, навыков, привычек – все это связано с работой памяти. Без 
памяти невозможно усвоение общественного опыта, расширения связей ребенка с 
окружающим миром. У дошкольников память носит непроизвольный характер, т.е. лучше 
запоминаются предметы, события, явления, близкие к жизненному опыту ребенка, с которым 
он вступает в активное взаимодействие. С возрастом память становится произвольной, т.е. 
ребенок обучается с помощью взрослых управлять процессами запоминания и 
воспроизведения сведений, необходимых ему для практической деятельности. 

Цель педагога помогать и, играя, научить ребенка правильно запоминать.  Для 
улучшения памяти необходимо воспитывать у детей приемы запоминания и припоминания. 
Этому-то и способствует мнемотехника. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 
запоминания, сохранение и воспроизведения информации. Использование мнемотехники для 
дошкольников в настоящее время становится все более актуальным. Цель обучения с ее 
использованием - развитие памяти (разных видов: слуховой, зрительной, двигательной, 
тактильной), мышления, внимания, воображения. 

Мнемотехника включает в себя искусственные приемы запоминания информации. 
Занятия по мнемотехнике совершенствуют эффективность памяти, которая определяется 
тремя параметрами: Объем памяти, полнота и точность воспроизведения, прочность и 
длительность хранения информации. На совершенствование этих составляющих и 
направлена работа педагога на этих занятиях.  

Актуальность и особенности программы: 
Особое место в решение задач улучшения памяти занимает осмысленная, 

интеллектуально насыщенная работа педагога над материалом, его творческий подход при 
проведении занятий, введение материала программы в уже имеющуюся систему знаний. 
Программа построена концентрично. Каждый ее раздел – основание для следующего, на 
протяжении четырех лет, переходя из младшего возраста в более старший, увеличивается 
мыслительная деятельность детей, процесс усвоения нового опыта. Материал занятий 
подобран так, что одно упражнение закрепляет, углубляет, показывает с разных сторон 
изучаемый в другом упражнении материал. Программа по мнемотехнике развивает не только 
память, но и индивидуальные способности ребенка, учит рациональным приемам обработки 
информации: рациотехнике (логическому мышлению), мнемотехнике (искусственному 
запоминанию), эйдотехнике (образному мышлению). Для хорошей работы памяти и 
достижения положительных результатов, педагогу недостаточно знать методику и 
содержание материала. Педагогу важно заинтересовать детей содержанием материала, 
создать мотивацию, психологический комфорт в детском коллективе. Ведь именно в памяти 
проявляется своеобразная форма внутреннего сотрудничества ребенка с самим собой.  

Развитие основных мыслительных процессов (памяти, внимания, воображения, 
мышления) на основе овладения приемами рацио-, мнемо-, эйдотехники охватывает: 
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Цель данной программы: 
Выработать у детей приемы умственного труда, обучить их методам и приемам 

рациональной обработке получаемой информации. Формированию и развитию основных 
структур мышления детей может способствовать адекватная постановка вопросов обучения, 
включающая как содержание, так и методы обучения, т. е. правильное определение чему и 
как учить. Развитие основных мыслительных процессов: памяти, мышления, внимания, 
воображения. На основе овладения приемами и методами запоминания и обработки 
информации происходит развитие общих способностей детей: интеллектуальная и 
психофизическая подготовка к школе. 

В ходе занятий у детей начинают вырабатываться навыки культуры умственного труда: 
1. Применение приемов рацио-, мнемо-, эйдотехники. 
2. Системность, увязывание любой информации, умение устанавливать связи, 

обрабатывать зацепы. 
3. Выделение главного, умение анализировать, выделение опорных точек. 
4. Осознание логики построения материала, поиск закономерностей. 
Технология позволяет подобрать индивидуальный ключ запоминания и обработки 

информации каждому ребенку с учетом индивидуальных особенностей мышления ребенка. 
Развитие творческого, нетрадиционного видения мира. 

Выработка особой структуры занятий позволяет заниматься с детьми без физического, 
эмоционального и психического напряжения. 

Овладение приемами методики позволяет значительно сократить время обучения. 
В течение одного занятия в среднем выполняется до 15 упражнений по различным 

видам деятельности. 
Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 

старшего возраста (5-6 лет) 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 
слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 
употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 
«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию 
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 
самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
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себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 
реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами 
(«она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  
менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети 
оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 
возможные варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и 
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и 
мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  
одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 
удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной 
и др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола 
мальчики опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 
девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  
обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» 
обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети 
имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают 
связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 
игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 
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раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 
более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно 
длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 
степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 
в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 
расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 
по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. 
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени 
все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 
(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 
предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для 
запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 
на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 
орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 
повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение 
к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному 
контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика 
«анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 
формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 
собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 
дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 
и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 
за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом 
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 
краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной 
тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в 
состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать 
места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 
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помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 
несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 
прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 
формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах. 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 
подготовительного возраста (6-7 лет) 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  
деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек 
– это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 
тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 
«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный 
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 
(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 
приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 
достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 
какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 
объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и 
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение 
ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность    эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, 
когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется 
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
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понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 
действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря 
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-
прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 
ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 
выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения 
детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 
одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 
взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают о том, где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 
ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности 
придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать 
негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 
гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для 
определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 
стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 
женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят 
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пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 
взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 
появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 
во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 
свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 
рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 
и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 
двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием 
формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При сравнении предметов по величине 
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 
величину и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость  
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 
для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 



10 
 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─  
слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 
только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-
7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 
способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 
дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  
величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 
передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 
(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия 
сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  
появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 
первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального 
назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 
объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить 
в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако 
оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 
реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно 
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 
описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 
возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или 
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неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 
слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 
схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют 
черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она 
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 
лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают 
и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 
небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки 
из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 
советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или 
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 
себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 
сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах 
и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
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деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  
целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных 
предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 
и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 
доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 
разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют 
интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь 
воспитателя им все еще нужна. 

Направленность данной программы: 
Социально – педагогическая. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
В реализации программы участвуют дети старшего, подготовительного возраста. 

Задачи программы для старшего возраста (5-6 лет): 
1.Развитие слуховой памяти 
- Запоминание отдельных слов (8-10): сюжетным способом, способом трансформации; 
- Запоминание слов с рисованием; 
- Запоминание картинки и слова; 
- Игры на слуховое сосредоточение; 
2.Развитие зрительной памяти 
- Запоминание отдельных картинок (10-15), сюжетным способом, методом Цицерона, 

методом трансформации, открытки парами, открытка и слово; 
- Запоминание коллажей, сюжетных картинок (на сюжет, установление логических 

связок и ассоциаций); 
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- Работа с мнемотаблицами (на 6-9); 
- Игры «Чего не стало?» с предметами и игрушками; 
3.Развитие внимания 
- Игры на объем «Что изменилось?», «Найди отличия»; 
- Игры на распределение внимания «Лабиринты», «Запрещенное слово», «Логические 

цепочки»; 
- Игры на сосредоточение внимания; 
4.Задания на развитие воображения 
- Использование заместителей; 
- Опредмечивание; 
- Создание образа на словесном описании; 
- Воссоздание целого из частей; 

Ожидаемые результаты для старшего возраста (5-6 лет): 
1. Развитие основных мыслительный процессов (память, внимание, воображение, 

мышление). 
• Запоминание слов всеми знакомыми способами (8-11 слов) 
• Запоминание очередности предметов и открыток (10-13 предметов или 

открыток) 
• Запоминание количества изображений и расположение предметов на коллаже 

(фотопамять до 9-ми предметов, изображений) 
2. Развитие речи 
• Увеличение словарного запаса 
• Умение связно говорить, составлять рассказы по коллажам, открыткам 
• Запоминание стихов и потешек с 2-х прочтений по коллажу 
• Знакомство со слогами и способами их написаний. 
3. Овладение навыками математических операций 
• Количественный счет в пределах 10-ти 
• Умение распознавать объемные геометрические фигуры 
• Составление геометрических фигур с помощью счетных палочек. 
• Умение графически изображать цифры. 
4. Развитие пространственного воображения 
• Запоминание расположение предметов в заданном порядке (мнемотаблица 3х3) 
• Умение ориентироваться на листе бумаги (право-лево, верх-низ) 
• Умение находить способы изображения предметов на листе бумаги, располагая 

в заданном порядке (мнемотаблица 3х3) 
Формы работы с детьми и подведение итогов: 

1. Подгрупповые игровые занятия; 
2. Занятия – беседы; 
3. Наблюдения педагога; 
4. Тематические игры и игровые ситуации; 
5. Открытые игровые занятия для родителей. 

Примерная структура занятий с детьми: 
1. Настройка 
2. Упражнения на развитие слуховой памяти. 
3. Упражнения на развитие зрительной памяти. 
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4. Физкультминутка. 
5. Упражнения из тем: восприятие, воображение, ассоциативный тренинг. 
6. Коллажи. 
7. Мнемотаблицы. 

Время проведения занятий: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность – 25 минут, 1 час равен 25 

минутам. 
Задачи программы для подготовительного возраста (6 – 7 лет) 

1.Развитие слуховой памяти: 
- Запоминание отдельных слов (до 15 слов): сюжетным способом, методом Цицерона, 

способом трансформации, способом кодирования, смешанным, неполное воспроизведение 
цепочек слов, по ассоциации. 

- Запоминание сочетаний из слов и цифр; 
- Запоминание картины и слов; 
- Запоминание фраз; 
- Дидактические игры на развитие памяти «Снежный ком», «Я знаю 5 названий», 

«Запомни, что звучало», упражнения на слуховое сосредоточение. 
2. Развитие зрительной памяти: 
- Запоминание отдельных картинок (до 20): способом трансформации, сюжетным 

способом, методом Цицерона, открытки парами, открытки и слово; 
- Запоминание коллажей на сюжет и сюжетных картин; 
- Работа с мнемотаблицами (9-12); 
- Дидактические игры усложненные: «Сложи такую же фигуру», варианты игры «Что 

изменилось?» (по цвету и форме с предметами и игрушками, картинками), «Чем 
отличаются?» и др. 

3.Развитие внимания: 
- Игры и задания на развитие объема внимания «Чего не стало?», «Что изменилось?» и 

др.; 
- Задания на распределение внимания: «Шифровка», «Змейка», «Запрещенное число», 

«Запрещенное движение», рисование одновременно двумя руками, задания в тетради, 
лабиринты и др., цифро-буквенные таблицы. 

Ожидаемые результаты для подготовительного возраста (6-7 лет) 
1. Развитие основных мыслительный процессов (память, внимание, воображение, 

мышление). 
• Запоминание слов всеми знакомыми способами (13-15 слов) 
• Запоминание отдельных картинок, открыток, способом «открытка + слово» (15-

20 предметов или открыток) 
• Запоминание количества изображений и расположение предметов на коллаже 

(фотопамять до 12-ми предметов, изображений) 
• Умение трансформировать информацию для запоминания разными способами 

(трансформация, метод Цицерона, ассоциативные цепочки) 
• Умение связно мыслить, анализировать, объединять в целое, перекодировать 

информацию 
2. Развитие речи 
• Увеличение словарного запаса 
• Умение связно говорить, составлять рассказы по коллажам, открыткам 
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• Запоминание стихов и потешек с 2-х прочтений по коллажу и мнемотабдицам 
• Умение графически изображать слова и предложения. 
3. Овладение навыками математических операций 
• Количественный счет в пределах 10-ти 
• Умение графически изображать геометрические фигуры 
• Составление геометрических фигур с помощью счетных палочек. 
• Умение графически изображать цифры. 
• Умение решать и составлять кроссворды. Ребусы. Выполнять задания из тестов 

Векслера. 
4. Развитие пространственного воображения 
• Запоминание расположение предметов в заданном порядке (мнемотаблица 3х3, 

3х4) 
• Умение ориентироваться на листе бумаги (право-лево, верх-низ, по диагонали) 
• Умение находить способы изображения предметов на листе бумаги, располагая 

в заданном порядке (мнемотаблица 3х3, 4х3) 
Формы работы с детьми и подведение итогов: 

1. Подгрупповые игровые занятия; 
2. Занятия – беседы; 
3. Наблюдения педагога; 
4. Тематические игры и игровые ситуации; 
5. Открытые игровые занятия для родителей. 

Примерная структура занятий с детьми: 
1. Настройка 
2. Упражнения на развитие слуховой памяти. 
3. Упражнения на развитие зрительной памяти. 
4. Физкультминутка. 
5. Упражнения из тем: восприятие, воображение, ассоциативный тренинг. 
6. Коллажи. 
7. Мнемотаблицы. 

Время проведения занятий: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность – 30 минут, 1 час равен 30 

минутам. 
3.Учебно – тематический план 

3.1.Учебный план старшей группы (возраст детей 5-6 лет) 
Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

№ Модуль программы Час
ы 

Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 

1. Вводное занятие 1 1         

2. Тематические игровые занятия 
с педагогом 

33 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

3. Проведение открытых занятий 
для педагогов и родителей 1      1    

4. Обобщающее занятие 1         1 
Итого: 36 часов 
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3.2.Учебно - тематический план на год старшей группы (возраст детей 5 - 6 
лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

№ Тема недели Час
ы 

Месяц проведения занятий 
IX X XI XII I II III IV V 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1. Игрушки для девочек и 
мальчиков 1 1         

2. Осень пришла 1 1         
3. Признаки осени 1 1         
4. Осенняя прогулка 1 1         
5. Осенние подарки 1  1        
6. Признаки золотой осени 1  1        
7. Сказка «Вершки-корешки» 1  1        
8. Дикие животные - волк 1  1        
9. Ноябрь-поздняя осень 1   1       
10. Грачи улетели 1   1       
11. Приехал цирк 1   1       
12. Состав числа 3 1   1       
13. Зимушка – зима 1    1      
14. Снегири 1    1      
15. Состав числа 4 1    1      
16. Новый год 1    1      
17. Зимние забавы 1     1     
18. Волшебное слово «снег» 1     1     
19. Сказка «Зимовье зверей» 1     1     
20. Цветик - семицветик 1     1     
21. Игры зимой 1      1    
22. Сосновая и еловая шишки 1      1    
23. Сказка «Емеля и щука» 1      1    
24. Веселый попугай 1      1    
25. Состав числа 5 1       1   
26. Филин-лесная птица 1       1   
27. Сказка «У страха глаза велики» 1       1   
28. Состав числа 6 1       1   
29. Весна – красна! 1        1  
30. День космонавтики 1        1  
31. Подарки весны 1        1  
32. Сказка «Снегурушка и лиса» 1        1  

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
33. День Победы! 1         1 
34. Наш город Санкт-Петербург! 2         2 
35. Скоро лето! 1         1 

Итого: 36 часов 
3.3.Учебный план подготовительной группы (возраст детей 6-7 лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

№ Модуль программы Часы 
Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 
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1. Вводное занятие 1 1         

2. Тематические игровые занятия 
с педагогом 33 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

3. Проведение открытых занятий 
для педагогов и родителей 1      1    

4. Обобщающее занятие 1         1 
Итого: 36 часов 

3.4.Учебно - тематический план на год подготовительной группы (возраст 
детей 6 - 7 лет) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

№ Тема недели Час
ы 

Месяц проведения занятий 
IX X XI XII I II III IV V 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
1. Здравствуйте, мои друзья! 1 1         
2. Снова в детском саду. 1 1         
3. Осень в городе. 1 1         
4. Грибное царство. 1 1         
5. День знаний. 1  1        
6. Состав числа 8. 1  1        
7. Осень золотая. 1  1        
8. Порядковый счет. 1  1        
9. Времена года. 1   1       

10. Знайки и Незнайки. 1   1       
11. Волшебные буквы и цифры. 1   1       
12. Сложи слово. 1   1       
13. У королевы знаний. 1    1      
14. Путешествие Миши в 

королевстве знаний. 1    1      

15. Приключение Миши. 1    1      
16. Помоги Миши. 1    1      
17. Состав числа 9. 1     1     
18. Экскурсия по Невскому 

проспекту. 1     1     

19. Поход в зоопарк. 1     1     
20. Поход по магазинам. 1     1     
21. Чудо – шиповник. 1      1    
22. Космические приключения. 1      1    
23. Сочинение сказки. 1      1    
24. Признаки зимы. 1      1    
25. Путешествие в страну весны. 1       1   
26. Заучивание стихотворение 

«Береза». 1       1   

27. Яблонька – кормилица. 1       1   
28. Домашние животные. 1       1   
29. Природные условия. 1        1  
30. Сказочные герои – наши 

друзья. 1        1  

31. Музеи нашего города. 1        1  
32. Путешествие в страну 

Читляндию. 1        1  
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Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
33. Весенние заботы. 1         1 
34. 9 Мая! 1         1 
35. С днем рождения, город! 1         1 
36. Скоро лето! 1         1 

Итого: 36 часов 
4.Содержание программы: 

4.1.Старшая группа (возраст детей 5 - 6 лет) 
Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 

№ Тема Содержание 

1. Игрушки для девочек и 
мальчиков. 

Теория: Беседа с детьми о гендерности. Коллаж — 
игрушки для мальчиков и девочек. Набор предметных 
игрушек: мячик, солдатик, машина, зонт, кукла, бантик, 
коляска, ваза с цветами.  
Практика: Рассматривание и анализ таблицы об игрушках 
с последующей зарисовкой. 

2. Осень пришла. 

Теория: Обучение метода запоминания отдельных слов 
способом трансформации (количество слов 8). Загадки о 
приметах осени.  
Практика: Зарисовка слов по памяти: дождь, лужа, 
листопад, ветер, сырость, сапоги, плащ, зонт. 

3. Признаки осени. 

Теория: Набор картинок плюс слово (с признаками осени). 
Упражнения с картинками: дождь – капля, туча – град, 
лужа – вода, дерево – листья, куст – ягода, зонт – дождь, 
плащ – сапоги. Тренируем зрительное внимание, слуховую 
память. 
Практика: Игровые упражнения с картинками и словами. 
Перекодирование слов в символы: дождь, туча, град, лужа, 
дерево, лист, зонт, сапоги. 

4. Осенняя прогулка. 

Теория: Рассматривание картинки: «Дети гуляют в 
осеннем саду». Разбор способа запоминания слов – сюжет. 
Коллаж об осени. 
Практика: Таблица об осени. Игра «Чудесный мешочек» с 
дарами осени: желуди, орехи, муляжи овощей и фруктов. 
Зарисовка таблицы об осени. 

5. Осенние подарки 

Теория: Закрепить знания детей об осенних подарках. 
Коллаж на тему «Осень». Учить анализировать, 
перекодировать информацию. Заучивание стихотворения 
«Подарки осени». 
Практика: Рассматривание и анализ таблицы по 
стихотворению. Зарисовка таблицы по памяти. 

6. Признаки золотой осени 

Теория: рассматривание картины «Золотая осень». 
Перекодирование слов методом трансформации: осень - 
дождь, туча – лужа, дождь - зонт, дерево – листья, куст – 
ягода, лес – грибы, грибы – корзина, куртка – сапоги. 
Тренируем зрительное внимание, слуховую память. 
Практика: Коллаж об осени – закрепление умений связно 
рассказывать. Таблица о золотой осени. Д\И «Чего не 
стало» 

7. Р.н.с. «Вершки - корешки» Теория: Развитие у детей слуховой памяти. Прочтение 
детям сказки по мнемотаблице. Слова + сюжет: мужик, 



19 
 

№ Тема Содержание 

медведь, семена, репка, рожь, вершки, корешки, обида. 
Практика: Игра «Четвертый лишний». Зарисовка таблицы 
по памяти. 

8. Дикие животные - волк 

Теория: Закрепить знания детей о диких животных, о 
среде их обитания, способах добывания пищи, 
выкармливание потомства. Запоминание слов с помощью 
сюжетосложения.  
Практика. Д\И «Кто где живет», коллаж про диких 
животных. Зарисовка мнемотаблицы про диких животных. 

9. Ноябрь – поздняя осень 

Теория: Закрепить знания детей о признаках поздней 
осени. Разбор способа запоминания слов – сюжет. Коллаж 
о поздней осени. 
Практика: Игра «Времена года». Таблица – умение 
правильно воспроизводить графически закодированные 
символы. 

10. Грачи улетели. 

Теория: Закрепление запоминания слов способом – 
трансформации (утро, дети, завтрак, щенок, дорога, листья, 
дождь, тучи, холодно, птицы). 
Практика: Рассматривание картины «Птицы улетают в 
теплые края». Коллаж – дикие птицы с включением цифры 
и буквы. Упражнение на развитие слуховой памяти 
«Подскажи словечко». 
Крокирование слов: утро, дети, завтрак, щенок, дорога, 
листья, дождь, тучи, холодно, птицы.  

11. Приехал цирк. 

Теория: Упражнение с карточками кратковременного 
предъявления – тренировка фотопамяти. Запоминание 
слов: клоун, акробат, тигры, медведи, собачки, лошади, 
обезьяны, фокусник, жонглер. Заучивание стихотворения 
«Цирк» с помощью мнемотаблицы 
Практика. Игра «Волшебный круг», Игра «Узнай 
«цирковые слова», зарисовка мнемотаблицы по памяти. 

12. Состав числа 3. 

Теория: Обучение способа запоминания отдельных 
картинок (10) сюжетным способом. Коллаж – новоселье. 
Кубики Никитина.  
Практика: Запоминание картинок с включением цифр 1, 2, 
3: крыльцо, дверь, один, окно, комната, два, лестница, 
этаж, звонок, три. Игра настроение – умение определять 
настроение окружающих людей. 

13. Зимушка – зима. 

Теория: Настройка картинка «Тройка». Запоминание слов 
сюжетным способом: дерево, мост, машина, шофер, сугроб, 
дорога, детский сад, группа. Связный рассказ. 
Практика: Упражнение «Подскажи словечко» - умение 
детей подбирать однокоренные слова. Игра – строим 
снежинку из палочек по схематично изображенным 
картинкам – образцам. Учить анализировать контурную 
схему. 

14. Снегири 

Теория: Настройка картинка «Снегири». Запоминание слов 
сюжетным способом: дерево, снегирь, кормушка, зерна, 
холодно, север, помощь. Коллаж – зимующие и пролетные 
птицы. Составление связного рассказа. 
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№ Тема Содержание 

Практика: Д\И «Улетает, не улетает». Заучивание 
стихотворения «Снегири». Зарисовка мнемотаблицы. 

15. Состав числа 4. 

Теория: Закрепить представление детей об образовании 
числа четыре. Коллаж на состав числа 4. Включение в 
коллаж цифры четыре.  
Практика: Зарисовка таблицы на состав числа четыре по 
памяти. 

16. Новый год 

Теория: Закрепить представление детей о Новогоднем 
празднике. Познакомить с традициями этого праздника. 
Практика: Д\И «Четвертый лишний». Зарисовка таблицы 
про Новый год 

17 Зимние забавы 

Теория: Закрепить знания детей о детских зимних забавах. 
Познакомить с методом Цицерона для запоминания слов: 
зима – окно, лыжи – стол, коньки – стул, санки – кровать, 
ледянки – ковер, дети – лампа, снеговик – шкаф, снежная 
крепость – игрушки. 
Практика: Д\И «Расскажи и покажи». Зарисовка 
мнемотаблицы  

18. Волшебное слово «снег» 

Теория: Познакомить детей с однокоренными словами. 
Предметные картинки: снег, снеговик, снегурочка, 
снегоход, снегирь, подснежник, снегопад, комок. 
Практика: таблица – зарисовка по памяти. Игра 
«Волшебный квадрат». 

19. Р.н.с. «Зимовье зверей» 

Теория: Напомнить детям сказку «Зимовье зверей». 
Запоминание слов сюжетным способом: зима, холодно, 
дом, бык, лиса, волк, козел, петух, медведь. 
Практика: Игра «Чей звонит телефон». Коллаж по сказке. 
Таблица – развитие логического мышления. 

20. Цветик - семицветик. 

Теория: Иллюстрация цветика - семицветика. Коллаж по 
сказке. 
Практика: Игра «Наши добрые дела» - переключение 
внимания. Таблица - цветовые фоны. Рисование предметов 
по - памяти. 

21. Игры зимой 

Теория: Беседа с детьми о зимних забавах. Запоминание 
слов: слова: зима, мороз, снег, лед, коньки, лыжи, смех, 
веселье. 
Практика: Таблица – умение образовывать логические 
связки. Коллаж про зимние забавы, запоминание стиха по 
мнемотаблице. 

22. Сосновая и еловая шишки. 

Теория: Игра «Определи на ощупь» - тактильные 
ощущения. Коллаж – о сосне и ели. 
Практика: Игра «Чем отличаются шишки сосны от 
еловой» Таблица с разными видами хвои. Составление 
рассказа по таблице. 

23. Р.н.с. «Емеля и щука». 

Теория: Картинки парами: Емеля – щука, печка – батарея, 
дорога – тропинка, лист карандаш, сумка – булка, стадион - 
спортсмен, дерево – топор, дерево – пенек, поляна – 
грибок. 
Практика: Упражнение «рассказывание сказки про 
Емелю» по таблице. Зарисовка по памяти 
перекодированной информации. 
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№ Тема Содержание 

24. Веселый попугай. 

Теория: Игры «Найди отличия», «Найди по описанию», 
«загадки – отгадки». Активизировать мышление за счет 
использования загадок. 
Практика: Упражнение по отгадыванию загадок. 
Крокирование отгадок.  

25. Состав числа 5. 

Теория: Иллюстрация предметов с цифрой 5. Числовая 
лесенка. Карточки кратковременного предъявления до 5. 
Развитие фотографической памяти. Таблица на состав 
числа 5. Решение веселых задач. 
Практика: Составление рассказа по таблице с 
расшифровкой символов. Зарисовка по - памяти. 

26. Филин – лесная птица. 

Теория: Иллюстрация совы - описательный рассказ. 
Расширение словарного запаса, умения рассказывать. 
Практика: Игра «Кто больше назовет слов?»  Таблица: 
буква – цифра – картинка: распределение внимания. 
Зарисовка таблицы на внимание. Игра «Кто быстрей». 

27. Р.н.с. «У страха глаза велики» 

Теория: Иллюстрации к сказке. Коллаж по сказке.  
Слова для запоминания: бабушка, внучка, ведро, мышка, 
зайчик, курочка, медведь, страх. 
Практика: Упражнение «рассказывание сказки» по 
таблице. Зарисовка по памяти перекодированной 
информации. 

28. Состав числа 6. 

Теория: Игра «Кто спрятался за диванчиком?» - счет 
парами. Коллаж о жуке. Запоминание отдельных картинок 
любым способом: звезда, радуга, мяч, холодильник, носки, 
мороженое, лиса, волк, заяц, луна, туча, птица, стрекоза, 
бабочка, муравей. 
Практика: Таблица с моделями насекомых. Зарисовка по – 
памяти. Конструирование из палочек геометрических 
головоломок (перекладывание палочек) – развитие 
смекалки. 

29. Весна – красна! 

Теория: Запоминание слов способом сюжета: земля, 
проталина, трава, подснежник, муравей, лужа, мать-мачеха, 
росток, почка, грач. Коллаж о весне. Кубики «Сложи узор». 
Практика: Игра «Что изменилось». Таблица – признаки 
весны. Зарисовка по – памяти. 

30. День космонавтики 
 

Теория: Беседа с детьми о первом космонавте, о солнечной 
системе и космических кораблях. Коллаж о космосе. 
Слова для запоминания: космос, земля, космодром, ракета, 
космонавт, невесомость, звезды, планеты, инопланетяне. 
Практика: Таблица для заучивания стихотворения о 
космосе. Перекодирование слов в символы вместе с 
детьми. 

31. Подарки Весны. 

Теория: Закрепление с детьми весенних признаков. 
Составление небольшого рассказа по коллажу о весенних 
подарках. 
Слова для запоминания: весна, тепло, трава, листья, цветы, 
птицы, гнезда, звери. 
Практика: Таблица для заучивания стихотворения о весне. 
Игровое упражнение «Найди лишнее». 
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32. Р.н.с. «Снегурушка и лиса» 

Теория: Развитие у детей слуховой памяти. Прочтение 
детям сказки по коллажу. Слова + сюжет: деревня, 
родители, подружки, лес, грибы, заблудилась, медведь, 
волк, лиса. 
Практика: Игра «Найди, что изменилось». Зарисовка 
таблицы по памяти. 

33. День Победы 

Теория: Беседа с детьми о ВОВ. Составление небольшого 
рассказа по коллажу о военных действиях, ветеранах ВОВ. 
Слова для запоминания: война, самолеты, танки, пушки, 
снаряды, солдаты, враги, Победа, Ура. 
Практика: Таблица для заучивания стихотворения о дне 
Победы.  

34. Наш город Санкт-Петербург 
(2) 

Теория: Картографическое изображение Санкт-
Петербурга. Игра «Разведчики» - развитие образного 
мышления. Запоминание слов методом Цицерона: город, 
мосты, река, крепость, царь, дворец, пушки, музеи, острова, 
сырость. Игра «Найди по образцу». 
Практика: Таблица для заучивания стихотворения о СПб. 
Перекодирование слов в символы вместе с детьми. 

35. Скоро лето! 

Теория: Запоминание слов сюжетным способом: ягоды, 
цветы, листва, трава, вода, река, море, океан, качели, 
карусели, ласточки. Коллаж о лете.  
Практика: Рисование мнемотаблицы по – памяти. 

4.2.Подготовительная группа (возраст детей 6 - 7 лет) 
Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми. 

№ Тема Содержание 

1. Здравствуйте, мои друзья! 

Теория: Дать детям новые задания о дружбе, о детях; работа 
с загадкой рассматривание коллажа о дружбе 
Практика: коммуникативная настройка. Игровые 
упражнения "Чудесный мешочек" Игра "Что лишнее?". 

2. Снова в детском саду 

Теория: Обучать навыкам составления рассказа по плану 
Профессии в детском саду, воспитывать уважение к труду 
людей, работающих в детском саду. 
Практика: Задания на рабочих листах: "Что лишнее?"; 
дифференциация и размещение картинок по заданным 
признакам. 

3. Осень в городе 

Теория: Формировать устойчивый интерес и заботливое 
отношение к родному городу, воспитывать уважение к труду 
взрослых, учить проводить сравнительный анализ 
стихотворений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и другие об 
осени. 
Практика: Сравнительный анализ по иллюстрациям и 
открытками осеннего города, решение ребусов. 
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4. Грибное царство 

Теория: Закрепить представление детей о съедобных и 
ядовитых грибах; сформировать представление о том, что 
грибы нужны не только людям, но и животным, развивать 
связную речь. 
Практика: Отгадывание загадок; придумывание слов, 
которые начинаются на определенную букву. Работа с 
коллажами "Грибы". 

5. День знаний 

Теория: Дать представления о школе, школьниках, учителе; 
развивать желание к школьному обучению. Стихи о школе, 
школьниках. 
Практика: Рассматривание иллюстрации с изображением 
школы и школьных предметов; упражнение со словами; 
мнемотаблица, зарисовка мнемотаблицы. 

6. Состав числа 8 

Теория: Дать детям знания, что такое число и цифра; 
объяснить, что число 8 состоит из двух меньших чисел, 
способы составления числа 8. 
Практика: Карточки с вариантами состава числа 8 в виде 
примеров; счетные палочки, палочки Кюизенера, 
мнемотаблица на 8. 

7. Золотая осень 

Теория: Обобщать представление детей об осенних 
изменениях в природе, развивать умение составлять 
описательный рассказ. 
Практика: Рассмотреть иллюстрации с изображением 
осенних признаков. Игра "Какой картинки не хватает?" 
Словесная игра "Какое слово самое короткое?" Запоминание 
слов. 

8. Порядковый счет 

Теория: Формировать представления о порядковом счете; 
развивать логическое мышление, зрительное внимание 
Практика: Решение задач в одно действие; мат диктант. 
Игра "Какой цифры не стало?", "Повтори цепочку слов и 
цифр". 

9. Времена года 

Теория: Формировать устойчивые знания обо всех временах 
года; развивать образное мышление, память, речь. 
Практика: Работа с моделями временных изменений в 
природе. Игра "Когда это бывает?" Зарисовка 
мнемотаблицы. 

10. Знайки и незнайки 

Теория: Закрепить устойчивый навык счета и решения 
задач, ориентировку на листе бумаги. 
Практика: Решение примеров и задач; математический 
диктант Игра "Блоки Дьенеша". 

11. Волшебные буквы и цифры 

Теория: Что такое буква и цифра. Закреплять умение писать 
буквы, цифры; развивать зрительную память. 
Практика: Упражнения написания цифр и букв; чтение 
слогов; расшифровка коллажа. Игра "Назови части целого". 
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12. Сложи слово 

Теория: Продолжать развивать различные виды памяти, 
используя прием трансформации для запоминания слов, 
учить делить слова на слоги, предметные картинки. 
Практика: Сравнение слоговой структуры слов; работа с 
моделями «Разгадывание загадок», словесная игра «Какое 
слово самое короткое». 

13. У королевы Знаний 

Теория: Дать детям знания об игре с шашками. Объяснить 
правила игры, развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
Практика: На магнитной доске «изучаем ходы для шашек» 
Упражнение для запоминания слов, игры «Что не так», 
«Волшебный мешочек». 

14. Путешествие Миши в 
королевстве Знаний 

Теория: Продолжать учить детей решать простые задачи по 
игре с шашками; закреплять умение ориентироваться на 
плоскости, развивать речь. 
Практика: Упражнение на развитие на устойчивости 
внимания - игра «Чего не стало», упражнение на 
ориентировку на плоскости – математический диктант. 

15. Приключение Миши 

Теория: Развивать слуховую, двигательную, тактильную 
память. Закреплять умение решать простые задачи по 
шашкам, развивать логическое мышление. 
Практика: Работа с коллажем, тактильными дощечками; 
игра «Что изменилось», упражнение на слуховую память 
«Запоминание слов». 

16. Помоги Мише 

Теория: Активизировать мышление за счет использование 
загадок; составление слов из букв, закреплять умение 
ориентироваться в пространстве. 
Практика: Работа с моделями загадок и загадками, слова 
для запоминания. Словесная игра «Какое слово не 
подходить», игра «Сложи картинку». 

17. Состав числа 9 

Теория: Дать знания о составе числа 9 из двух меньших 
чисел. Закреплять умение составлять задачи в одно действие. 
Развивать логическое мышление. 
Практика: Счет порядковый и обратный. Счетные палочки, 
цифры. Упражнение с карточками на составление и решения 
задач. Зарисовка мнемотаблицы на 9 клеток. 

18. Экскурсия по Невскому 
проспекту 

Теория: Закреплять знания о родном городе: центральная 
часть города – Невский проспект, Дворцовая площадь. 
Продолжать развивать речь и слуховую память. 
Практика: Работа с коллажем, открытками с видами города. 
Упражнения со словами для запоминания, рисование 
силуэтов, двигательная игра «Зеркало». 

19. Поход в зоопарк 

Теория: Закреплять знания о диких животных, их обитания 
в зоопарке. Закреплять ориентировку на плоскости. 
Развивать зрительную память. 
Практика: Работа с карточками, на которых изображены 
дикие животные. Словесная игра «Кто лишний». 
Упражнение со словами для запоминания, игра «Выложи из 
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палочек по памяти». 

20. Поход по магазинам 

Теория: Дать знания по ориентировке на план-схеме. 
Развитие зрительной памяти, саморегуляции. Закрепление 
метода Цицерона, развитие речи. 
Практика: «Путешествует» по плану-схеме, предметные 
карточки. Метод Цицерона, игра «Что перепутал художник». 

21. Чудо шиповник 

Теория: Закреплять знания о кустарниках и деревьях, 
проводить аналогию между ними, дать знания о пользе 
шиповника, развивать связную речь. 
Практика: Рассматривание картинок с разными видами 
деревьев, кустарников. Упражнение на запоминание слов, 
составление рассказа, игра «Назови части целого», зарисовка 
мнемотаблицы на 9 клеток. 

22. Космические приключения 

Теория: Дать знания детям о космическом пространстве, 
планетах. Обогащение активного словаря, развитие 
различных видов памяти, закрепление порядного и 
обратного счета. 
Практика: Работа с коллажем, тактильными дощечками, 
словесная игра «Что не так», д/и «Земля и солнечная 
система». 

23. Сочинение сказки 

Теория: Закрепить знания о понятии «сказка», видов сказок; 
развивать связную речь детское речестворчество. 
Практика: Иллюстрации с персонажами из разных сказок. 
Упражнение «придумай конец известной сказки». Зарисовка 
мнемотаблицы на 9 клеток. 

24. Признаки зимы 

Теория: Формировать представление о зимних признаках, 
почему происходить смена времен года, зимние месяцы, 
зимние забавы, развивать речь, творчество, фантазию. 
Практика: Работа с коллажем, упражнение на запоминание 
слов, модели зимних изменение, игры «Чего зимой не 
бывает», «Чья шуба». Зарисовка мнемотаблицы на 12 клеток. 

25. Путешествие в страну 
Весны 

Теория: Закрепить знания о весенних признаках, о месяцах, 
о перелетных и зимующих птицах. Развивать память, умение 
последовательно рассказывать по сюжетным картинкам. 
Практика: Сюжетные картинки, модели весенних 
изменений в природе, упражнение со словами для 
запоминания. Игра «Улетает – не - улетает». Зарисовка 
мнемотаблицы на 9 клеток. 

26. Заучивание стихотворения 
«Береза» А Прокофьева 

Теория: Продолжать учить детей с помощью мнемотаблицы 
заучивать стихи. Учить выразительно читать их, 
пользоваться различными средствами интонационной 
выразительности (темп, ритм, ударение). 
Практика: Беседа о березе, картинки с изображение березы, 
чтение стихотворение и прочтение стихотворение по 
мнемотаблице. Упражнение со словами и игра «Что 
лишнее». 
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27. Яблонька-кормилица 

Теория: Формировать знания о плодовых деревья и деревья 
леса. Познакомить с полезностью яблони. Обогащение 
активного словаря и развитие словотворчества детей. 
Практика: Работа с сюжетными картинками, загадками, 
упражнение на запоминание слов. Игра «Найди по 
описание». Зарисовка мнемотаблицы на 9 клеток. 

28. Домашние животные 

Теория: Закреплять представление детей о домашних 
животных, воспитывать дружеское и бережное отношение к 
ним. Развивать речь, обогащать словарь, ориентирование на 
плоскости. 
Практика: Работа с загадками о домашних животных, 
придумывание загадок, модели питание и особенности 
жизни домашних животных. Математический диктант, игра 
«Муха в клетке». Зарисовка мнемотаблицы на 9 клеток. 

29. Природные условие 

Теория: Дать знания о природных условиях, экосистемах, 
продолжать учить составлять простые рассказы по 
сюжетным картинкам, развивать зрительную память, 
творчество и фантазию. 
Практика: Упражнения с карточками-схемами, моделями 
природных изменений. Упражнение на развитие зрительной 
памяти, игра «Когда это бывает». Зарисовка мнемотаблицы 
на 9 клеток. 

30. Сказочные герои – наши 
друзья 

Теория: Продолжать обучать детей чтению, придумывать 
новые сказки со знакомыми персонажами, развивать речь. 
Практика: Чтение по карточкам, придумывание сказок с 
заданными героями, игры «Что в начале, что потом», «Узнай 
из какой сказки». 

31. Музеи нашего города 

Теория: Закреплять знания о Санкт-Петербурге. 
Продолжать знакомить с главными музеями нашего города. 
Развивать внимание, память речь детей. 
Практика: Работа с коллажем, картинками с изображением 
города и музеев. Упражнение на внимание, «Какое слово 
лишнее», игра «Сложи картинку». 

32. Путешествие в страну 
Читляндию 

Теория: Продолжать учить детей навыкам чтения. 
Закреплять понятия слова «слог», развивать устную речь, 
умение разгадывать загадки и логическое мышление. 
Практика: Работа со словами, деление слов на слоги, 
графическое изображение слов. Упражнение «Сложи слова 
по первым буквам», решение ребусов. 

33. Весенние заботы 

Теория: Обобщение знаний детей об основных весенних 
признаках. Воспитывать познавательные интересы к 
природе. Познакомить с «заботами» птиц, животных, людей 
в весенний период. Развивать речь, память. 
Практика: Работа с сюжетными картинками «Когда это 
бывает», с коллажем, моделями весенних изменений, 
пословицами, загадками. Зарисовка мнемотаблицы на 9 
клеток. 
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34 9 Мая! 

Теория: Дать знания об исторических событиях, связанных 
с нашей страной. Что обозначает праздник 9 Мая. 
Воспитывать патриотические чувства, гордость за страну, 
народ, развивать речь детей. 
Практика: Беседа о славных днях в истории нашей страны. 
Чтение стихов, посвященных дню Победы. Рассказы детей о 
традициях семьи, связанных с этой датой и работой с 
сюжетными картинками. 

35 С днем рождения, город! 

Теория: Расширять знания о Санкт-Петербурге, его 
основателе, памятных местах города, островах, реках. 
Развивать речь, творчество, память. 
Практика: Работа с коллажем, открытками, с празднично 
украшенным городом. Игра «Путешествие по Петербургу», 
словесная игра «Что общего и чем отличаются друг от 
друга». 

36 Скоро лето! 

Теория: Продолжать закреплять знания о летних 
изменениях в природе, о летних месяцах, что нам принесло 
лето, о летних развлечениях, о правилах поведения в 
природе и на отдыхе. 
Практика: Работа с сюжетными картинками, моделями с 
летними признаками, с правилами поведения в природе. 
Упражнения на запоминание слов, загадками и поговорками 

5.Методическое и материально – техническое обеспечение программы: 
5.1.Методическое: 

1. Набор коллажей на стихотворения 
2. Набор коллажей для составления рассказов 
3. Набор коллажей на фотопамять 
4. Набор открыток на темы: «сюжет», «открытка + слово» (старший и 

подготовительный – 7-12) 
5. Счетные палочки для каждого ребенка 
6. Палочки Кюизенера (1 набор на 2-х детей) 
7. Подборка мнемотаблиц по темам 
8. Набор игрушек для игры «Чудесный мешочек» 
9. Набор разрезных картинок по темам 
10. Карандаши на каждого ребенка 
11. Альбомные листы для каждого ребенка 
12. Карточки с примерами, задачами, цифрами от 1 до 10 
13. Карточки со слогами, словами 

5.2.Материально - техническое: 
 Парты – 10 штук; 
 Стулья – 20 штук; 
 Доска магнитно - меловая – 1; 
 Проектор – 1; 
 Экран – 1; 
 Телевизор – 1; 
 Стеллажи для пособий – 4 щт. 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП «Умники и умницы» в старшей группе 
 

№ Ф.И. ребёнка 

Запомина
ние 8-10 
отдельны

х слов 
сюжетны

м 
способом 

Запомина
ние 8-10 
отдельны

х слов 
способом 
трансфор

мации 

Запомина
ние 8-10 
слов  с 

рисование
м 

Запомина
ние 8-10 
картинок 

плюс 
слово 

Фотопамя
ть: 

запомина
ние 

располож
ения 

предмето
в в 

коллаже 
до 10 

Запомина
ние 

очереднос
ти 

предмето
в и 

открыток 
(10-13) 

Составлен
ие 

рассказов 
по 

коллажам 
,мнемотаб

лицам 
(3х3) 

Запомина
ние 

стихов и 
пословиц 

по 
коллажам 

и 
мнемотаб

лицам 
(3х3) 

Запомина
ние 

рас\полож
ения 

предмето
в в 

заданном 
порядке 

по 
мнемотаб
лице (3х3) 

Умение 
находить 
способы 
изображе

ния 
предмето

в в 
мнемотаб
лице (3х3) 

Умение 
воссоздав
ать целое 
из частей, 
с использ 
заместите

лей 

Результ
ат 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 
1                          
2                          

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП «Умники и умницы» в подготовительной группе 
 

№ Ф.И. ребёнка 

Запомина
ет слова 
всеми 

знакомым
и 

способам
и 

13-15 

Запомина
ет 

отдельны
е 

картинки, 
открытка 

15-20 

Запомина
ние 

изображе
ний 

предмето
в и их 

располож
ение в 

коллаже 
До 12 

Трансфор
мирует 

информац
ию для 

запомина
ния 

ассоциати
вными 

цепочкам
и, 

методом 
Цицерона 

Запомина
ют стихи 

с 2 
прочтени

й по 
коллажу, 
мнемотаб 

Владеют 
навыком 

графическ
и 

изображат
ь буквы, 
слова, 

цифры, 
геометрич

еские 
фигуры 

Выполнят
ь 

арифмети
ческие 

действия 
в 

примерах, 
составляю
т задачи 
по схеме 

Умеет 
находить 
способы 
изображе

ния 
предмето
в на листе 

в 
заданном 
порядке 
Мнемот 
3х3, 3х4 

Запомина
ют 

предметы 
в 

заданном 
направлен

ии 
мнемотаб

лица 
3х3, 3х4 

Решают и 
составляю

т 
кроссворд
ы, ребусы 

Анализ, 
синтез, 

перекодир
овка 

информац
ии для 

запомина
ния 

Результ
ат 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 
1                          
2                          
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