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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Шифр группы Сроки реализации 
программы 

ФИО куратора 

учебной группы 

ФИО 

преподавателей, 

реализующих 

программу 

1 43 
2018-2019  учебный 

год 

Бахарева Н.В. Модина С.М. 

2 43А Богданова В.С. Модина С.М. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

Программа курса "Проектирование  процесса  интеллектуального  развития детей 

дошкольного возраста" отражает   основные  положения проектирования 

интеллектуального развития детей  дошкольного возраста, включающие освоение 

основных подходов  к разработке современных эффективных технологий 

интеллектуального развития детей , их классификации, а также  современные  подходы к 

выбору дидактических  средств интеллектуального развития  дошкольников 

(универсальные пособия, развивающие игры). 

Цель - дать теоретические и практические знания в области  интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста,  познакомить с современными  требованиями к отбору  

содержания интеллектуального развития детей, методов и приемов (технологий),  

стимулирующих активность и направленных на развитие  детской самостоятельности и 

инициативности ; обеспечить  формирование  практической готовности студентов  к 

решению  педагогических задач  интеллектуального развития детей . 

Итогов реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

является получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности - готовность  использовать развивающие игры в интеллектуальном 

развитии детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Область применения программы 

 

Дисциплина  "Проектирование  процесса  интеллектуального  развития детей 

дошкольного возраста" непосредственно связана с педагогикой, психологией, 

методикой математического развития  детей дошкольного возраста. Теоретические и 

практические знания, полученные в ходе изучения дисциплины, помогут студентам при  



3 

проектировании процесса логико-математического развития детей дошкольного возраста     

во время производственной   практики в ДОО, 

Программа рассчитана для обучения студентов дошкольного отделения и 

дополнительного образования в СПО. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

 В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенции, указанной  

в п. 1: 

слушатель должен знать: 

-особенности психических и познавательных процессов учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

- теории и практики разработки и проведения  развивающих игр, направленных на 

интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста; 

уметь:   

-планировать, организовывать и проводить совместную деятельность с детьми в 

соответствии с правилами техники безопасности и правилами СанПин; 

-формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой детей с 

использованием развивающих игр, направленных на интеллектуальное развитие 

дошкольников; 

-формулировать цель  развивающей игры, ставить  развивающую и игровую задачи;  

объяснять правила игры и игровые действия; 

-организовывать проведение развивающей  игры с детьми дошкольного  возраста в разных 

возрастных группах; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игровой деятельностью детей ( 

развивающей  игрой). 

владеть:  

 -основные положения проектирования интеллектуального развития детей, включающие 

освоение основных подходов к разработке современных  эффективных технологий  

интеллектуального развития детей, их классификации; 

- основными требованиями к организации игротек для детей разного возраста; 

- современными  требованиями к отбору содержания интеллектуального развития детей, 

через использование развивающих игр; 
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- современными  подходами  к выбору дидактических средств интеллектуального  

развития дошкольников; 

- методикой проведения развивающих игр. 

 

1.4. Форма обучения: очная  

 

Изучение курса предполагает слушание лекций, проведение практических уроков, 

самостоятельную работу с педагогической литературой, выполнение самостоятельных и 

практических заданий,  подготовка и проведение  фрагментов уроков. 

Текущий контроль качества усвоения знаний осуществляется в процессе анализа 

подготовки и проведения практических  занятий, выполнения домашних заданий- 

написания конспектов занятий с использованием развивающих игр  , практических и 

творческих заданий. 

Аттестация качеств усвоения знаний, умений, владений : экзамен  в 8 семестре, 

в форме разработки  и проведения фрагмента занятия  с использованием   развивающей 

игры, направленной на интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план дисциплины  "Проектирование  процесса  интеллектуального  

развития детей дошкольного возраста"   

 

Категория слушателей: студенты  ВМПК имени П. И.Чайковского дошкольного отделения 

43 и 43А  групп, обучающиеся по специальности 44.02.01. Дошкольное образование 

Объем в часах: 72 часа 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Форма обучения: групповая, очная. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины   "Проектирование  процесса  

интеллектуального  развития детей дошкольного возраста" 

 

№ Наименование темы Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия 

1.  Теоретические  основы проблемы  
интеллекта, интеллектуального 
развития детей. 

6 4 2 Тест 

2. Содержание интеллектуального 

развития дошкольников в условиях 

образовательной деятельности . 

 

4 

 

4 

 

2 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

3. Современные требования к отбору 4 2 2 Выполнение 
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содержания интеллектуального  

развития детей, методов и приемов 

( технологий). 

заданий в 

рабочей 

тетради 

4. Современные подходы к выбору 

дидактических средств  

интеллектуального развития 

дошкольников ( развивающие 

игры). 

6 4 2 Проектное  

задание 

5. Технологии , способствующие  

интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста: 

- цветные палочки Кюизенера; 

- развивающие игры .П. Никитина; 

- логические блоки Дьенеша; 

- развивающие игры В.В. 

Воскобовича; 

- современные развивающие игры 

"Цветовой код", " Магистраль", 

 " Квадриллион". 

20 10 10 Практическое  

задание 

6. Разработка и проведение 

интегрированного занятия  с 

использованием развивающих игр.  

 

24 

 

- 

 

24 

Практическое 

задание 

7. Модель формирования 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОО в сфере 

интеллектуального развития 

дошкольников. 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

Само-

диагностика 

8. Итоговая аттестация:  экзамен 4  4 Презентация 

фрагмента 

занятия 

Итого:      72 ч. 

 

 

2.3. Содержание программы 

 

1. Теоретические  основы проблемы  интеллекта, интеллектуального развития детей. 

Уточняются понятия " интеллектуальные способности", "развитие интеллектуальных 

способностей", "  интеллектуальные качества", " профессиональная компетентность  

педагога  дошкольного учреждения в сфере интеллектуального развития детей". 

2. Содержание интеллектуального развития дошкольников в условиях 

образовательной деятельности . Анализ  задач и  содержание  интеллектуального 

развития  детей в различных программах и технологиях дошкольного образования. 

Анализ  основных нормативно- правовых  документов дошкольного образования 
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федерального и регионального уровня, в которых определятся задачи интеллектуального   

развития детей. 

3.     Современные требования к отбору содержания интеллектуального  развития 

детей, методов и  приемов  ( технологий),  стимулирующих активность  и направленных 

на развитие детской самостоятельности и инициативности. Принципы  отбора содержания  

интеллектуального  развития дошкольников. Общая  характеристика  методов и приемов 

обучения. 

4.     Современные подходы к выбору дидактических средств  интеллектуального 

развития дошкольников ( развивающие игры).Развивающая среда- источник интереса 

к познанию  окружающего мира. Организация  игротек в разных возрастных группах. 

Выбор  средств методической реализации содержания.  

5.      Технологии , способствующие  интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста: цветные палочки Кюизенера; развивающие игры .П. Никитина; 

логические блоки Дьенеша; развивающие игры В.В. Воскобовича;  современные 

развивающие игры "Цветовой код", " Магистраль"," Квадриллион". 

6.      Разработка и проведение интегрированного занятия  с использованием 

развивающих игр. Основные формы организации  детской деятельности,  направленной 

на развитие  интеллектуальных способностей. Проектирование  процесса  

интеллектуального развития   и обучения детей дошкольного возраста.  Технологическая 

карта занятия. Цель и задачи интегрированного занятия. 

7.  Модель формирования профессиональной компетентности педагогов ДОО в 

сфере интеллектуального развития дошкольников. Концепция  профессиональной 

компетентности  педагогов  ДОО в сфере  интеллектуального развития. 

8.    Для  экзамена  студенту  необходимо продемонстрировать умения разрабатывать и 

проводить интегрированное занятие  с использованием развивающих игр, направленных 

на интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста: 

 определить цель и задачи интегрированного занятия,  

 разработать единую сюжетную линию интегрированного занятия, 

  разработать и оформить технологическую карту интегрированного занятия, 

подобрать и подготовить   материалы и оборудование для  занятия,  

 провести интегрированное занятие с детьми дошкольного возраста 

(волонтерами). 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Бабаева Т.И. Образовательная программа дошкольного образования «Детство». – М.: 

Издательство «Детство-Пресс» 2014. (сайт Федеральный  Институт Российского 

Образования).  

2. Белошистая, А. В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников [Текст] : вопросы теории и практики : курс лекций для студ. дошк. 

факультетов высш. учеб. заведений / А.В. Белошистая.- М.: ВЛАДОС, 2003. — 400 с. 

3. Блинова Г.М. Познавательное развитие   детей 5-7 лет: Метод. пособие. М.: Сфера, 

2006. 

4. Вильсон Г., Гриллз Д. Узнай  интеллектуальные  возможности своего ребенка/ Пер. с 

англ.М.: Когито-центр, 2000. 

5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : учеб. 

для вузов : стандарт третьего поколения / под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2017.- 464 с.- Библиогр.: с. 457-460.- (Учебники для 

вузов).- Доп. УМО.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14-ФГОС-ДО.pdf (дата обращения 

05.04.2016г) 

7. Яфаева В.Г. Развитие  интеллектуальных способностей старших дошкольников: 

Программа-руководство. Уфа: ИРО, 2005. 

 

Дополнительная литература: 

1. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически: Увлекательные задачи для развития 

логического мышления. – СПб.: Литера, 2002. 

2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения на развитие  конструктивного  и логического 

мышления детей -6 лет. СП., 2005. 

3. Михайлова З., Непомнящая Р. Методы формирования элементарных 

математических представлений //Дошкольное воспитание. -  1988. - №2. - С. 26-30. 

4. Михайлова З.А. Математика от трех до семи / Учебное методическое пособие для 

воспитателей детских садов. – М., 2001. - 176 с.  

5. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Книга для воспитателей 

детского сада. -  СПб.: Акцидент, 1996. - 144с. 
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Интернет-ресурсы 

1. [электронный ресурс]: http://www.garant.ru/ Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

050144 Дошкольное образование (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 5 ноября 2009 г. N  530). 

2.  [электронный ресурс]:http://www.doshped.ru/archive/3 / Сайт журнала " 

Дошкольная педагогика". 

3. [электронный ресурс]:www.zayka.ru/ Разнообразные материал по воспитанию и 

обучению ребенка, практические материалы и развивающие игры.  

4. [электронный дошкольное образование, педагогика и педагогическое образование, 

коррекционная педагогика, дополнительное воспитание и образование. 

5. [электронный ресурс]:www.ivalex.vistcom.ru /Сайт для педагогов. Все для детского 

сада. Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий с 

детьми, игры и т.д.. 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Кабинет 10 Лекция, 

Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

 

-Цветные счетные палочки Кюизенера и 

игры к ним; 

- Развивающая игра "Детская рулетка"; 

-"Магистраль" - настольная 3D игра 

BONDIBON; 

- Шнуровальный планшет; 

-Игры В. Воскобовича "Коврограф 

"Ларчик", развивающая среда 

"Фиолетовый лес"; 

- Кубики Никитина "Сложи узор", 

"Кирпичики"; 

- Настольная игра-головоломка 

"Цветовой код"; 

- Настольная игра-головоломка 

"Квадриллион"; 

- Настольная игра "Радуга" Bondibon; 

- Логические блоки Дьенеша и игры к 

ним. 

 

12 парт, 24 стула 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96813/#0
http://www.doshped.ru/archive/3
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Учебники, дополнительная методическая 

литература, рабочие тетради,  

Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Результаты (компетенции: 

знания, навыки, умения) 

Показатели (или критерии) 

оценивания 

Формы и методы 

контроля и 

оценивания 

знания:  

-особенности 

психических и 

познавательных 

процессов учебно-

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 

- теории и практики 

разработки и проведения  

развивающих игр, 

направленных на 

интеллектуальное развитие 

детей дошкольного 

возраста; 

 

-знание основных понятий, 

терминов- интеллектуального 

развития детей дошкольного 

возраста; 

 

-знание характеристик процессов  

интеллектуального развития детей; 

- отбор содержания психолого-

педагогической работы с 

дошкольниками в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования, особенностями 

возраста детей;  

 

-знание алгоритма проведения 

развивающих игр; 

 

 

Контрольные 

работы 

умения: 

-  планировать, 

организовывать и 

проводить совместную 

деятельность с детьми в 

соответствии с правилами 

техники безопасности и 

правилами СанПин; 

 

-формулировать цель, 

задачи и ожидаемые 

результаты занятия с 

подгруппой детей с 

использованием  

 

- отбор целей и задач обучения, 

воспитания и развития личности  

дошкольника ; 

 

-отбор методов, форм и средств 

организации занятий  с 

использованием развивающих игр  

в соответствии с задачами 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника; 

 

-проектирование конспекта занятия  

в соответствии с целями 

и задачами обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника,  

с учетом особенностей возраста  

 

Выполнение 

практических и 

творческих работ; 

написание 

конспектов; 

 защита  

проектного 

 задания 
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развивающих игр,  

 

направленных на 

интеллектуальное развитие 

дошкольников; 

 

-формулировать цель  

развивающей игры, 

ставить  развивающую и 

игровую задачи; 

 

-объяснять правила игры и 

игровые действия;  

 

-организовывать 

проведение развивающей  

игры с детьми 

дошкольного  возраста в 

разных возрастных 

группах; 

 

- использовать прямые и 

косвенные приемы 

руководства игровой 

деятельностью детей  

( развивающей  игрой). 

 

 

детей; 

 

- использование методов, форм и 

средств организации занятий 

в соответствии с задачами 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника, с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 

-организация педагогического 

взаимодействия с дошкольниками 

при 

проведении занятий  с учетом 

содержания психолого-

педагогической работы, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников;  

 

-соблюдение педагогических и 

гигиенических условий организации 

занятий  в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 

-умения работать  с различными 

источниками информации; 

- умение использовать  

теоретические положения  при 

обосновании хода выполнения 

практического задания. 
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 РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

  

Модина Светлана Михайловна, преподаватель специальных дисциплин   

профессионального цикла, высшей  квалификационной категории  БПОУ УР  

«Воткинский музыкально-педагогический колледж  имени П.И.Чайковского» 

ЭКСПЕРТЫ 

Кочнева Елена Юрьевна, замдиректора по научной работе БПОУ УР «Воткинский 

музыкально- педагогический колледж имени П.И.Чайковского»   

 

 

владеть:  

 -основные положения 

проектирования 

интеллектуального 

развития детей, 

включающие освоение 

основных подходов к 

разработке современных  

эффективных технологий  

интеллектуального 

развития детей, их 

классификации; 

 

- основными требованиями 

к организации игротек для 

детей разного возраста; 

 

- современными  

требованиями к отбору 

содержания 

интеллектуального 

развития детей, через 

использование 

развивающих игр; 

 

- современными  

подходами  к выбору 

дидактических средств 

интеллектуального  

развития дошкольников; 

 

- методикой проведения 

развивающих игр. 

  

 

- использует развивающие игры при 

построении образовательного 

процесса; 

    -  доказывает эффективность   

использования  развивающих игр в 

интеллектуальном развитии детей 

дошкольного возраста; 

- обосновывает выбор той или иной 

технологии интеллектуального 

развития детей дошкольного 

возраста; 

- владеет методикой проведения 

развивающих игр с детьми 

дошкольного возраста 

- разрабатывает  технологическую 

карту занятия.  

 

 

 

Проведение 

занятия с 

использованием 

развивающих игр, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие ребенка. 
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