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Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Интеллект» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Интеллект» имеет социально-

педагогическую направленность, направлена на интеллектуальное развитие детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Решает следующие задачи: 

Обучающие: 

 формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия; 

 расширение словарного запаса и общего кругозора детей; 

 развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало; 

Развивающие: 

 развивать высшие психические функции и познавательные процессы: 

внимание, восприятие, память, воображение, мышление, произвольное 

поведение;   

 развивать  мелкую моторику рук; 

 развивать межполушарное взаимодействие; 

 развивать зрительно-моторную координацию; 

 развивать умение ориентироваться в пространстве и на плоскости;  

 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

 создание условий с использованием здоровьесберегающих технологий в 

учебном  процессе для развития личности ребенка;  

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность и инициативу, настойчивость в достижении 

поставленных целей; 

 учить самоанализу и умению оценить чужие успехи; 

 воспитывать навыки общения, сотрудничества в группе сверстников. 

Участниками программы являются дети в возрасте от 5 до 7 лет, посещающие 

детский сад. Набор носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и 

их родителей.  

Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на два года. 

Охватывает старшую группу, дети от 5 до 6 лет и подготовительную группу, дети от 6-7 

лет. Занятия начинаются с октября и заканчиваются в мае.  

Общее количество занятий в год по каждой возрастной категории 64. Количество 

непосредственно-образовательной деятельности  в неделю - 2 занятия, в месяц – 4 

занятия. Длительность занятий в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13: старшая группа – 

25 минут, подготовительная группа – 30 минут.  



Форма организации образовательного процесса – групповая. Занятия проводятся во 

вторую половину дня, после сна. В ходе образовательного процесса используется 

различный методический и дидактический материал (дидактические игры и упражнения, 

головоломки, словесные и подвижные игры, задания на смекалку, загадки, рисование, 

нейропсихологическая гимнастика).  
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