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Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет, в том числе отдельные категории детей с ОВЗ.

Цель развитие наглядно-образного мышления и воображения старших дошкольников лет (5-7).
Задачи 1) развитие восприятия;

2) расширение конкретно-чувственного опыта;
3) уточнение сенсорных эталонов;
4) развитие  наглядно-образного мышления; 
5) обучение замещению в сюжетно-ролевой игре и при решении познавательных и 
практических задач,
6) обучение  умению «читать» и создавать простые схематичные изображения объектов, 
осуществлять мысленное преобразование образа;
7) развитие воображения;
8) формирование пространственных представлений, умения ориентироваться в 
пространстве с помощью планов  и схем;
9) развитие произвольного внимания, 
10) развитие навыков планирования и самоконтроля деятельности.

Планируемые 
(ожидаемые) 
результаты

Личностные:

1. Овладение адекватными средствами делового общения.

2. Повышение активности в общении.

3. Развитие произвольности.

4. Повышение познавательной активности.

5. Формирование мотивов учебной деятельности.

Предметные: 

1. Формирование сенсорных эталонов: цвета спектра, дополнительные, чёрный, белый, 
серый, понятие о тёплых и холодных цветах; геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция); геометрические тела (шар, куб, призма 
- «крыша», параллелепипед - «кирпичик»); размер (большой - маленький, толстый - тонкий,
широкий – узкий, длинный – короткий, высокий – низкий).

2. Формирование  пространственных представлений (лево – право, дальше – ближе, позади 
– впереди), умения ориентироваться в пространстве с помощью планов  и схем.

3. Развитие умения замещать предметы в сюжетно-ролевой игре и при решении различных 
познавательных и практических задач, «читать» и создавать простые схематичные 
изображения объектов, осуществлять мысленное преобразование образа.

  Метапердметные:

1. Умение слушать и выполнять инструкции педагога.

2. Умение анализировать условия задачи. 

Объем в часах 16 часов 
Содержание и 
структура 

Программа состоит из следующих блоков:       
1. Диагностический блок.
2. Формирование сенсорных эталонов.
3. Развитие воображения.
4. Развитие наглядно-образного мышления.
5. Развитие пространственного мышления. 



Формы 
реализации

Групповая, индивидуальная. Очная, дистанционная, смешанная.


