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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, 

реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. К одним 

из таких видов работы в детском саду можно отнести интеллектуальный труд, который 

поможет ребёнку в интеллектуальном развитии и откроет ему дверь в успешное 

бедующее.  

Интеллектуальный труд способствует развитию познавательных психических 

процессов, овладению экспериментально-поисковой, конструктивной и математической 

деятельности детей.  

Непосредственный контакт ребенка с интеллектуальными играми позволят ребенку 

научиться умению добиваться поставленной цели, развитию его познавательных 

потребностей. 

Актуальность.  

Проблема интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного возраста 

является одной из самых актуальных в современной педагогике. Дошкольники с развитым 

интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 

адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 

Современные педагоги для раннего интеллектуального развития детей используют 

самые разнообразные средства, но одно из самых эффективных средств формирования и 

развития интеллектуальных способностей ребенка – головоломки – в образовательно-

игровой деятельности дошкольников, к сожалению, встречаются не так часто. 

Головоломка – это один из наиболее интересных и доступных способов заниматься 

вместе с ребёнком «зарядкой для ума». 

На первый взгляд может показаться, что это просто занимательная игра, способ 

провести время, но на самом деле она учит дошкольника анализировать информацию, 

воспринимать всю картину целиком и искать нестандартные решения, то есть мыслить 

смело, креативно и, вместе с тем, рационально. 

Программа направлена на развитие у детей таких общих свойств мышления, как 

гибкость, логичность, сопротивляемость стереотипизирующему влиянию прошлого 

опыта. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

воображения, креативности мышления, формирование символических функций сознания, 

гармоничное и сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал, развитие интереса к играм, требующим умственного напряжения, 

интеллектуального усилия, развитие стремления к достижению положительного 

результата, настойчивости и находчивости. 

Во время интеллектуальной деятельности у детей активизируется не только 

мыслительная деятельность, но и развиваются качества, необходимые для 

профессионального мастерства, в какой бы сфере они ни трудились в будущем. 

Цель программы: развитие у детей творческих и умственных способностей через 

игры-головоломки, а также познакомить детей с разными видами головоломок, научить 

способам и правилам решения головоломок, используя алгоритм, понимать инструкцию и 

применять ее в решении головоломок, развивать элементы логического и наглядно-

образного мышления, целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку в 
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пространстве, познавательный интерес, произвольное внимание, воспитывать 

инициативность, самостоятельность, целеустремленность.  

Задачи:  

1.Развивать воображение, креативность мышления (умение гибко, оригинально 

мыслить); 

2.Воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к трудовой деятельности; 

3.Развивать интерес к играм, требующим умственного напряжения; 

интеллектуального усилия; 

4.Формировать символические функции сознания. 

5.Развивать стремление к достижению положительного результата, настойчивости 

и находчивости. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
Ребёнок: 

 Овладеет разными методами и приёмами (техниками) художественного творчества 

в том, числе с использованием бросового и природного материалов. 

 Сможет сознательно использовать имеющиеся знания и умения для воплощения 

собственного замысла. 

  Участвует в разных видах творческой художественной деятельности. 

 Использует разные способы выражения своего отношения к окружающему миру в 

продуктивной деятельности. 

  Проявляет воображение, фантазию; у него развиты сенсорные эталоны, умелость 

рук. 

1.2. Годовой календарный учебный график 

 

I. Продолжительность 2022 - 2023 учебного года  

 

II.  Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 24.10.22-28.10.22 5 дней 

Зимние 19.12.22-30.12.22 10 дней 

Весенние 27.03.23-31.03.23 5 дней 

Летние 01.06.23-31.08.23 65 дней 

 

1.3. Учебный план 
 

Период обучения: сентябрь 2022 – май 2023. 

 

№ Раздел  

1 Работа с головоломками «Складушки» 

2 Работа с головоломками «Слагалица» 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная  группа 34 учебные недели 

  

01.09.2022-31.05.2023 
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3 Работа с головоломками «Осенний кубик» 

4 Работа с головоломками «Репка» 

5 Работа с головоломками «Гала-куб» 

 

 

1.4. Режим занятий 

 

Общее количество часов в год: 34 часа (16 занятий в месяц).  

Количество занятий в неделю: 4 (+ 1 занятие- индивидуально).   

Продолжительность занятия 30 минут.  

Работа осуществляется по подгруппам. 

 

 

1.5.Расписание занятий  
 

Занятие проводится в пятницу каждой недели, во второй половине дня. 

 

1.6. Список обучающихся формируется на начало учебного года и корректируется 

по мере необходимости. 

 

 

Список детей группы № 9 «Звездочки»: 

 

1.Бады – хоо Кежик 

2.Боярко Тихон 

3.Дружинин Иларион 

4.Золотухина Катя 

5.Иванова Ксюша 

6.Кичеева Соня 

7.Коршунова Кристина 

8.Кудрявцев Артём 

9.Леонтьева Дарья 

10.Малашенко Роман 

11.Миягашев Слава 

12.Моховой Вова 

13.Овдиенко Катя 

14.Пиксайкин Илья 

15.Прушинская Олеся 

16.Репин Тимур 

17.Самчат-Оол Эдая 

18.Сергеев Саша 

19.Сметанина Катя 

20.Сметанин Лев 

21.Сунцева Анна 

22.Трофимов Тимофей 

23.Шевченко Лёня 

24.Школина Лиза 

25.Харин Руслан 

26.Элтеко Лера 

27.Федулова Ксюша 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема  Примечание 

Сентябрь Работа с головоломками «Складушки»: 

карточки «Горка», «Цветы», «Паровозик», 

«Лесенка», «Колобок», «Мячик», «Тарелки», 

«Светофор». 

Игровой набор «Мир 

головоломок». Смарт-тренинг 

для дошкольников/ под общ. ред. 

И.И. Казуниной и Е.Ю. Соловей. 

– Самара: Изд-во ООО «Инсома-

пресс», 2021.-34 с. 

Октябрь 

Работа с головоломками «Складушки»: 

карточки «Узнай, расскажи, сложи», «Домик», 

«Ракета», Самолёт», «Самолётик». 

Ноябрь 

Работа с головоломками «Слагалица»: карточки 

«Дом», «Краб», «Дерево», «Замок», 

«Воздушный змей», «Хоровод», «Рубашка», 

«Сумка». 

Декабрь 

Работа с головоломками «Слагалица»: карточки 

«Жаворонок», «Кошка», «Разводные мосты». 

Работа с головоломками «Осенний кубик»: 

карточки «Собачка», «Сторожевой пес», 

«Домик», «Дворец», «Петушок». 

Январь 

Работа с головоломками «Осенний кубик»: 

карточки «Узнай, расскажи, построй», 

«Верблюд», «Печка», «Рыбка», «Рыба», 

«Щенок», «Собака». 

Февраль 

Работа с головоломками «Репка»: карточки 

«Рассмотри. Назови. Собери», «Киска», 

«Рубашка», «Утёнок», «Куртка», «Рыбка». 

Март 

Работа с головоломками «Репка»: карточки 

«Заварной чайник», «Рассмотри. Назови. 

Собери»,  «Лебедь», «Чайник», «Маска 

животного», «Грузовик», «Ворота». 

Апрель 

Работа с головоломками «Репка»: карточки 

«Рассмотри. Назови. Собери», «Ракета», 

«Маска», «Слон», «Ель», «Репка», «Клон 

«Сердечко», «Человек». 

Май 

Работа с головоломками «Гала-куб»: карточки 

«Узнай, расскажи, построй», «Грузовик», 

«Робот», «Крокодил», «Тигрёнок», «Краска», 

«Корабль», «Самолёт» 

Всего ОД - 34  

 



7 
 

2.2. Итогово-отчетные мероприятия: фотоотчёт (соц.сети  Telegram, VK). 

3.Организационный раздел 

 

Материалы и оборудование 

 

 Поднос 

 Праздничная коробка 

 Платок 

 Игра-головоломка «Слагалица»  

 Игра-головоломка «Складушки» 

 Игра-головоломка «Репка» 

 Игра-головоломка «Гала-Куб» 

 Игра-головоломка «Осенний кубик» 

 

4.Методическая литература 

 

1.Игровой набор «Мир головоломок». Смарт-тренинг для дошкольников/под общ. 

ред. И.И. Казуниной и Е.Ю. Соловей: авторский коллектив: В.В. Абрамович, А.С. 

Айзятова, И.Е. Граматкина, Л.А. Гриднева, Е.Н. Дьяченко, Г.И. Зниченко, С.В. Зубарева, 

О.В. Исаева, Г.Ш. Каюмова, Н.А. Крушинина, Т.В. Лапшина, О.Е. Полищук, Т.Ю. 

Пономарёва, С.Ю. Попова, Н.Н. Прохорова, А.Н. Сметаникова, В.П. Сомова, Е.А. 

Федотова, С.Н. Хомутова, В.И. Шабаева, Ю.В. Шелопутина. – Самара: Изд-во ООО 

«Инсома-пресс», 2021.-34 с. 
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