


 

Пояснительная записка 

 

     Интеллектуально-познавательное развитие-это развитие высших психических 

функций и познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

воображения, произвольного поведения, наблюдательности, сообразительности, 

фантазии.  

    Не секрет, что ранний возраст играет особую роль в интеллектуальном 

развитии ребенка. Формируется первичный образ мира, ребенок начинает 

осознавать себя и свое место в нем. Складываются первые человеческие 

качества ребенка, которые в будущем станут фундаментом его характера. 

 

    Восприятия окружающего мира раннего дошкольного периода становится 

более субъективным-ребенок начинает испытывать к предметам и явлениям 

чувства, позволяющие ему отделять красивое от безобразного, интересное от 

неинтересного. 

 

    Программа  «Играй и развивайся» предназначена для работы с детьми раннего 

возраста. Она способствует постижению маленькими детьми обыденной жизни, 

их самостоятельному развитию в окружении простых вещей. И направлена на 

раннее развитие детей. Программа включает в себя  упражнения по методу 

Марии Монтессори и ее последователей. 

Метод Марии Монтессори пробуждает и развивает естественное желание 

учиться, узнавать новое – в том объеме, который ребенок в состоянии освоить. 

Он делает не просто то, что хочет, а то, к чему готов. 

 

    Именно в свободной исследовательской деятельности ребёнок получает 

новую для него информацию, устанавливает практические связи между 

собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает так 

называемые открытия.  Самостоятельное экспериментирование даёт 

возможность малышу «опробовать разные способы действия, снимая при этом 

страх ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами 

действия». 

    Познавательная активность выступает как залог успешного обучения и 

эффективной образовательной деятельности в целом. Познавательная 

деятельность объемлет все три традиционно выделяемые в дидактике функции 

процесса обучения : обучающую, развивающую, воспитательную. 

Благодаря познавательной активности  и сами знания, и процесс их 

приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным 

фактором воспитания личности. Лучший способ личностного развития, 

настоящий залог высокого интеллекта – это познавательная активность, 

проявляющаяся в искреннем интересе к миру, в стремлении использовать 

любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 

 

 

 

 



 

 

 

Цель:  

 

  Создание условий для интеллектуально-познавательного развития посредством 

развивающих игровых технологий. 

 

Задачи: 

 
1. Образовательно-развивающие: 

-   Обучение навыкам практической жизни и развитие самостоятельности; 

-   Сенсорное развитие ребенка; 

-    Развитие математических способностей; 

-    Расширение кругозора ребенка; 

-    Развитие речи ребенка путем развития мелкой моторики рук. 

2. Оздоровительные: 

-   Создание благоприятного эмоционального фона у ребенка; 

-   Организация максимально подходящих условий для развития ребенка. 

3.  Воспитательные: 

-   Формирование у ребенка интереса к работе с различным материалом; 

-   Усвоение социальных норм поведения; 

-   Развитие навыков общения: учить детей играть, не мешая друг другу; уметь 

договариваться. 

 

 

 

Методы и приемы: 

- Наглядные, 

-словесные, 

- практические 

 

Результат освоения программы:  

- Дети естественным образом разовьют математические способности; 

-познакомятся с различными материалами; 

- пополнят  словарный запас, расширят кругозор; 

- разовьют речь путем развития мелкой моторики; 

- начнут усваивать  социальные нормы поведения. 

  

 
Программа расчитана на: 

8 месяцев: 32 недели, 64 занятия в год. 

2 занятия в неделю  продолжительностью 10 минут.  

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста  

Раннее детство - особый период становления органов и систем и прежде всего 

функций мозга. Доказано, что функции коры головного мозга не фиксированы 

наследственно, они развиваются в результате взаимодействия организма с 

окружающей средой. В этот период наблюдается максимальный темп 

формирования предпосылок, обуславливающих все дальнейшее развитие 

организма, поэтому важно своевременно закладывать основы полноценного 

развития и здоровья ребенка. Ни в каком периоде детства не наблюдается такого 

быстрого увеличения  массы и длины тела, развития всех функций мозга. В этом 

возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность.  

    Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным (позиция «Я сам»). Это требует от взрослого особого 

внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет 

менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы.  

          Ведущая деятельность – предметная.  

     Действуя с предметами, ребенок второго - третьего года жизни открывает для 

себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). 

Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый. 

     Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями 

взрослого.  

     В специальных обучающих играх-занятиях ребенок осваивает систему 

орудийных действий.     Развитие предметной деятельности подготавливает 

ребенка к игре. 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

занятия 

Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Оборудование 

Октябрь 

1-2  

«Шумящие 

коробочки» 

Показ с 

помощью 

демонстраци

онного 

материала 

Учить детей 

прислушиваться к 

различным шумам, 

развивать слуховое 

восприятие 

Два ящика по 6 

коробочек. 

Коробочки 2 –х 

цветов – синий и 

красный, 

заполненные 

различным 

материалом и 

шумовым 



эффектом 

(громкий – тихий) 

3-4 «Ловкие 

пальчики» 

Показ с 

помощью 

наглядного 

материала 

Формирование навыков 

шнурования различных 

предметов. Учить 

застегивать и 

расстегивать пуговицы 

Шнуровки. 

 Рамки с 

застежками- 

пуговицы  

5-6 Водопад Работа с 

водой 

Учить детей переливать 

воду из одного сосуда в 

другой, развивать 

координацию 

движений, усидчивость, 

аккуратность 

Сосуды с водой 

7 «Чудесный 

мешочек»   

форма и 

величина. 

Учить детей находить 

предметы на ощуть 

определенной формы и 

величины 

Предметы разных 

размеров и форм 

8 Кинетический 

песок 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Ребенок 

расслабляется,уходит 

напряжение,появляются 

положительные эмоции 

Кинетический 

песок,лотки 

Ноябрь 

9-10 Мятая бумага Развитие 

мелкой 

моторики 

Учить ребенка рвать и 

комкать бумагу 

Бумага 

11-12 Пирамида Развиваем 

моторику,со

средоточенн

ость 

Учим ребенка 

нанизывать кольца 

пирамидки на ее 

основание 

Пирамидка 

13-14 Пальчиковая 

гимнастика 

Работа с 

пальчиками 

рук 

Наглядный показ 

воспитателя 

Книга 

«Здравствуй, 

пальчик» Т.Ю. 

Бардышева 

15-16 Перебирание 

крупы 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Учим 

сосредоточенности,уси

дчивости 

Крупа двух 

видов,тарелочки 

Декабрь 

17-18 Ящик с 

кусочками 

ткани 

Развивать 

чувство 

осязания, 

моторику 

рук 

Учить детей 

распознавать предметы 

на ощупь 

Ткань с разной 

фактурой 

19-20 Башня Развивать 

чувство 

равновесия 

Учить детей класть 

кубик на кубик,чтобы 

башня не сломалась 

Кубики 

21-22 Игры с 

застежками-

замочками 

Показ с 

помощью 

наглядного 

Учить детей 

застегивать и 

расстегивать замочки 

Застежки-замочки 



материала 

23-24 Где же,где же 

наши глазки?.. 

Восприятие 

на слух 

Учить детей слышать и 

выполнять 

Ребенок 

Январь 

25=26 Разноцветная 

водичка 

Зрительное 

восприятие 

Учить детей 

окрашивать воду в 

различные цвета, 

развивать восприятие 

Краски,вода,кисти 

27-28 Рисование на 

манной крупе 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Ребенок 

расслабляется,уходит 

напряжение,появляются 

положительные эмоции 

Манка,лотки 

29-30 Лото  

 

цвет и 

форма. 

Учить детей собирать 

лото по цвету и форме 

Лото  

31-32 Упражнение в 

тишине 

Аутотренинг 

(музыка для 

расслаблени

я) 

Учить детей сидеть 

тихо, не разговаривать, 

развивать усидчивость , 

терпение 

Колонка,флэшка 

Февраль 

33-34 Пальчиковая 

игра «Засолка 

капусты» 

Работа с 

пальчиками 

Продолжать учить 

детей выполнять 

пальчиковые 

упражнения 

Книга 

«Здравствуй, 

пальчик» Т.Ю. 

Бардышева 

35-36 Бизиборд Показ с 

помощью 

наглядного 

материала 

Развитие 

воображения,мышления

,представления об 

окруж.мире 

Бизиборды 

37-38 Зайка-

попрыгайка 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Учить отщипывать 

кусочки пластилина и 

размазывать на 

поверхности 

 

Шаблон 

зайца,пластилин,к

леенка 

39-40 Лесные 

жители-театр 

Наглядный 

показ 

воспитателя 

Учить детей сооружать 

сюжеты сказки из 

отдельных частей 

конструктора 

Конструктор 

Март 

41-42 Упражнение в 

тишине 

Аутотренинг 

(музыка для 

расслаблени

я) 

Учить детей сидеть 

тихо, не разговаривать, 

развивать усидчивость , 

терпение 

Колонка,флэшка 

43-44 Лабиринты Развитие 

мелкой 

моторики 

Учить детей 

логическому 

мышлению,усидчивост

и 

Игрушка лабиринт 

45-46 Мятая бумага Развитие 

мелкой 

Учить ребенка рвать и 

комкать бумагу 

Бумага 



моторики 

47-48 Башня Показ с 

помощью 

демонстраци

онного 

материала 

Формировать понятие 

большой – маленький, 

развивать умение 

упорядочивать 

предметы 

Кубики 10 шт 

больших,10 

шт.маленьких 

Апрель 

49-50 Дорожки Показ с 

помощью 

демонстраци

онного 

материала 

Формировать понятие 

длинный-короткий, 

развивать умение 

упорядочивать 

предметы 

Палочки 

Кьюзенера 

51-52 Водопад Работа с 

водой 

Учить детей переливать 

воду из одного сосуда в 

другой, развивать 

координацию 

движений, усидчивость, 

аккуратность 

Сосуды с водой 

53-54 Кинетический 

песок 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Ребенок 

расслабляется,уходит 

напряжение,появляются 

положительные эмоции 

Кинетический 

песок,лотки 

55-56 Где же,где же 

наши глазки?.. 

Восприятие 

на слух 

Учить детей слышать и 

выполнять 

Ребенок 

Май 

57-58 Бизиборд Показ с 

помощью 

наглядного 

материала 

Развитие 

воображения,мышления

,представления об 

окруж.мире 

Бизиборды 

59-60 Девочка-

шнуровка 

Показ с 

помощью 

наглядного 

материала 

Формирование навыков 

шнурования различных 

предметов 

Шнуровка 

61-62 Эбру Развитие 

мелкой 

моторики 

Учить детей работать 

красками,палочками,гре

бешками 

Краски,лоток,инве

нтарь 

63-64 Лабиринты Развитие 

мелкой 

моторики 

Учить детей 

логическому 

мышлению,усидчивости 

Игрушка лабиринт 

Итого: 8 месяцев, 32 недели, 2 занятия в неделю, всего 64 занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система мониторинга 

 

ПРОТОКОЛ 

диагностического обследования по программе дополнительного образования детей 

интеллектуально-познавательной направленности 

«Играй и развивайся» МБДОУ «Светлячок» (группа раннего возраста 1,5-3 лет) 

 

Дата проведения обследования: _________________ 

Педагог _____________________________________ 

 
№ Фамилия имя 

ребенка 

Использование  

знания о 

форме, цвете, 

размере 

Концентрация 

внимания за 

работой 

Умение слышать 

и выполнять 

требования 

Умение 

точно 

выполнять 

действия 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

 

1 балл — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

2 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки; 

3 балла  — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

14 -15 баллов – высокий уровень 

8 -13 баллов – средний уровень 

5 -7 баллов – низкий уровень 

 

 

Начало года:  _____высокий уровень ,  ____средний уровень, ____низкий уровень. 

Конец года: _____высокий уровень ,  ____средний уровень, ____низкий уровень. 

 

                              

Выполнение программы на _______ % 

 

 

 



 

 

Литература, используемая  

 для разработки программы и организации  

образовательного процесса 

 

 

 
1. Хилтунен Е. А. Практическая Монтессори-педагогика: книга для педагогов и 

родителей. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 399 с. 
 

2. Книга «Здравствуй, пальчик» , Т.Ю. Бардышева 
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