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АННОТАЦИЯ 
 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

на 2020-2021 учебный год 
(возраст детей 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

Рабочая программа группы каждого возраста – локальный акт ГБДОУ детского сада № 41 
Калининского района Санкт-Петербурга, разработана на основе дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Умники и умницы» ГБДОУ детского 
сада № 41 Калининского района Санкт-Петербурга. 
Рабочая программа каждого возраста определяет содержание и организацию образовательного 
процесса дополнительного образования. 
Цель программ: 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. 
Направленность данных программ: . 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: В реализации программы участвуют 
дети младшего, среднего, старшего, подготовительного возраста. 
Задачи программы для младшего возраста 
• РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ: 
А) Развивать умение запоминать отдельные слова (3-7) 
-сюжетным способом 
-способом трансформации 
-способом группировки 
Б) Развивать умение запоминать картинки и слова 
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ И ГРАММАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ: 
А) Развивать умение запоминать отдельные картинки до 7 
-сюжетным способом 
-способом трансформации 
-открытки парами 
Б) Учить запоминанию коллажей 



-сюжетным способом 
-способом фотографирования 
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ РАБОТЫ С МНЕМОТАБЛИЦЕЙ НА 4-5: 
-с игрушками 
-с карточками 
РАЗВИТИЕ СЕНСОРИКИ И ДРУГИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 
-палочки 
-тактильные дощечки 
-кубики Никитина 
-разрезные картинки 
-вкладыши Монтессори 
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ: 
Дидактические игры типа: «Что изменилось», «Съедобное- несъедобное», «Видеоряд», «Чем 
отличаются?», «Чем похожи?», «Найди пару»… 
РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ: 
Воспроизведение внешнего вида и свойства предмета по памяти. 
Ожидаемые результаты 
1. Развитие основных мыслительных процессов (память, внимание, воображение, 
мышление). 
• Запоминание отдельных слов сюжетным способом и способом трансформации (5-6 слов) 
• Запоминание отдельных картинок сюжетным способом (до 7) 
2. Развитие речи 
• Увеличение словарного запаса 
• Умение с помощью наглядного материала составлять рассказы (2-3 предложения) 
• Запоминание простых стихов по коллажу 
• Запоминание коллажей на сюжет 
3. Овладение навыками математических операций 
• Количественный счет в пределах 5-ти 
• Умение распознавать плоскостные геометрические фигуры 
4. Развитие пространственного воображения 
• Запоминание расположение предметов в заданном порядке (мнемотаблица 2х2) 
Задачи программы для среднего возраста 
• РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ: 
А) Запоминание отдельных слов(7-9) 
-сюжетным способом 
-способом трансформации 
-слов с рисованием 
Б) Запоминание картинки плюс слово 
В) Игры на слуховое сосредоточение 
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ: 
А) Запоминание отдельных картинок (9до 15) 
-способом трансформации 
-сюжетным способом 
-открытки парами 
-методом Цицерона 
-открытка и слово 
Б) Запоминание коллажей на сюжет и трансформацию 
РАЗВИВАТЬ УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С МНЕМОТАБЛИЦЕЙ (на 4-6): 
-с игрушками 
-карточками 
-рисованием 
РАЗВИТИЕ СЕНСОРИКИ И ДРУГИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 



-Кубики Никитина 
-палочки 
-строительный материал 
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ: 
-дидактические игры «Чудесный мешочек», «Что изменилось», «Съедобное несъедобное» 
-на распределение внимания- лабиринты, логические цепочки 
-на сосредоточение внимания на разных участках тела, на дыхании, на пульсе 
Ожидаемые результаты 
1. Развитие основных мыслительный процессов (память, внимание, воображение, 
мышление). 
• Запоминание отдельных слов сюжетным способом и способом трансформации (7-8 слов) 
• Запоминание очередности предметов и открыток (5-7 предметов или открыток) 
• Запоминание количества изображений и расположение предметов на коллаже 
(фотопамять до 7-ми предметов, изображений) 
2. Развитие речи 
• Увеличение словарного запаса 
• Умение связно говорить, составлять простейшие рассказы по коллажам, открыткам 
• Запоминание простых стихов и потешек с 2-3 прочтений по коллажу 
• Знакомство с буквами и способами их изображений. 
3. Овладение навыками математических операций 
• Количественный счет в пределах 5-ти 
• Умение распознавать объемные геометрические фигуры 
• Составление геометрических фигур с помощью счетных палочек. 
• Знакомство с цифрами и способами их изображения. 
4. Развитие пространственного воображения 
• Запоминание расположение предметов в заданном порядке (мнемотаблица 2х2, 3х2) 
• Умение ориентироваться на листе бумаги (право-лево, верх-низ) 
• Умение находить способы изображения предметов на листе бумаги, располагая в 
заданном порядке (мнемотаблица 2х2, 3х2) 
Задачи программы для старшего возраста 
• РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ 
Запоминание отдельных слов (8-10) 
-сюжетным способом 
-способом трансформации 
Запоминание слов с рисованием 
Запоминание картины и слова 
Д/И на слуховое сосредоточение 
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) 
-работа с мнемотаблицами (6-9) 
-Д/И «Чего не стало?» с предметами и игрушками 
РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ПАМЯТИ (дощечки, цифры, буквы) 
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 
-на объем «Что изменилось?», «Найди отличия» 
-на распределение внимания «Лабиринты», «Запрещенное слово», «Логические цепочки» 



-на сосредоточение внимания  
ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ 
-использование заместителей 
-опредмечивание 
-создание образа на словесном описании 
-воссоздание целого из частей 
Ожидаемые результаты 
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) 
Задачи программы для подготовительного возраста 
• РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ: 
а) запоминание отдельных слов до 15 слов: 
— сюжетным способом; 
— методом Цицерона; 
— способом трансформации; 
— способом кодирования; 
— смешанным; 
— неполное воспроизведение цепочек слов; 
— по ассоциации. 
б) запоминание сочетаний из слов и цифр; 
в) запоминание картины и слов; 
г) запоминание фраз; 
д)дидактические игры на развитие памяти «Снежный ком», «Я знаю 5 названий», «Запомни, что 
звучало», упражнения на слуховое сосредоточение. 
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ: 
а) запоминание отдельных картинок до 20: 
— способом трансформации; 
— сюжетным способом; 
— методом Цицерона; 
— открытки парами; 
— открытки и слово. 
б) запоминание коллажей на сюжет и сюжетных картин; 
в) работа с мнемотаблицами (9-12); 



г) дидактические игры усложненные: «Сложи такую же фигуру», варианты игры «Что 
изменилось?» (по цвету и форме с предметами и игрушками, картинками), «Чем отличаются?» 
и др. 
РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ПАМЯТИ — РАБОТА С ТАКТИЛЬНЫМИ ДОЩЕЧКАМИ, 
БУКВАМИ, ЦИФРАМИ. 
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ. 
а) игры и задания на развитие объема внимания «Чего не стало?», «Что изменилось?» и др. 
б) 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 
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 
• 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) 
Срок реализации рабочих программ – 1 учебный год 
 


