
Психолого-педагогическое сопровождение детей, с ярко 

выраженными способностями 

 

Цель: гармонизация и развитие детей с ярко выраженными способностями. 

Задачи:  

1.Создать условия для развития и гармонизации детей с ярко выраженными 

способностями. 

2.Социализация ребенка в группе сверстников.  

3.Развитие творческого мышления, наблюдательности и познавательной 

активности.  

 

Диагностический этап: подготовка и проведение констатирующей и 

итоговой диагностики с ОД.  

Информационный этап:  

заседание круглого стола для педагогов и специалистов ДОУ «У ребенка 

ярко выраженные способности».  

Проведение консультаций с родителями ОД.  

Организация индивидуального консультирования для педагогов и 

специалистов ДОУ по проблеме психолого-педагогического сопровождения детей 

с ярко выраженными способностями. 

Развивающий этап: проведение развивающих занятий с детьми данной 

категории. Для каждого ребенка разрабатывается рабочая тетрадь 

«Интеллектика», ребенок работает в этой тетради самостоятельно, когда у него 

появляется свободное время (например, вовремя занятий «Подготовка к школе», 

при условии, что он закончил задание, предложенное воспитателем) 

 

Тематический план психологического блока программы 

«Интеллектика» для детей с ярко выраженными способностями 

подготовительной группы «Золотой ключик» 

 

Название задания Задачи 

Зажги свет в окошках. 

Игра «Найди отличия» 

Развивать пространственное мышление, 

концентрацию и переключение внимания 

Овощи с грядки. Формировать понятия «между», «рядом», 

«позади», «впереди» и т. п., развивать навыки 

счета 

Смотрим и запоминаем. 

Игра «Назови предметы» 

Развивать зрительную память, концентрацию и 

переключение внимания 

Ищем закономерность. 

Игра «Что лишнее?» 

Развивать логическое мышление, умение 

анализировать, речевые навыки 



Название задания Задачи 

Кодировщик. 

Игра «Отгадай предметы» 

Развивать абстрактное мышление, навыки счета, 

воображение 

Мы – строители. 

Игра «Фантазеры» 

Развивать визуальное мышление, умение 

фантазировать, называть слова одним словом 

Зоопарк. 

Игра «Отгадай животного» 

Развивать пространственное мышление, 

закрепить умение анализировать признаки 

предметов 

Собираем чемодан. 

Игра «Разукрась сказку» 

Сформировать концентрацию внимания, умение 

логически мыслить 

Слушаем и запоминаем. 

Игра «Что с начала, а что 

потом?» 

Сформировать умение запоминать информацию 

на слух, умение выделять последовательность 

событий 

Пчела на буквенном поле. 

Игра «Какое слово спряталось?» 

Сформировать умение воспринимать 

информацию на слух, умение анализировать 

Расшифруй слова. 

Игра «Скажи наоборот» 

Развивать образное мышление, зрительную 

память, речевые навыки 

Учимся объединять. 

Игра «Нарисуй снеговика» 

Закрепить умение концентрировать внимание, 

умение классифицировать 

Отгадай сказочного героя. 

Игра «Зачеркни букву» 

Формировать понятия «в», «на», «под», «возле» 

и т. п., образное мышление 

Рисуем по стрелочкам. 

Игра «Отгадай животного» 

Формировать пространственную и зрительную 

ориентацию, зрительную память 

Устанавливаем последовательность 

событий. Игра «Отгадай, что нарисовано» 

Закрепить умение выделять последовательность 

событий, концентрацию и переключение 

внимания, зрительную память 

Промежуточная аттестация Выявить уровень усвоения пройденного 

материала 

Развиваем сообразительность. Игра «Кто 

где живет?» 

Развитие общего кругозора учащихся, умения 

анализировать, понимать и объяснять смысл 

пословиц 

Найди общее. 

Игра «Что с начала, а что 

потом?» 

Развивать зрительную память, навыки счета, 

умение находить логическую 

последовательность 



Название задания Задачи 

Что спрятано на картинке? 

Игра «Один – много» 

Формировать умение логически мыслить, 

умение 

называть слова во множественном числе 

Лесенка зверей. 

Игра «Найди пару» 

Формировать понятия «выше», «ниже», 

«следую- 

щий», «за» и т. п., понятийное мышление 

Логические задачки. 

Игра «Из мухи в слона» 

Формировать речевое мышление, зрительную 

память, умение выделять общие признаки 

Расшифровщик. 

Игра «Найди слова» 

Развивать понятийное мышление, зрительную 

память, концентрацию внимания 

Что общее, а что отличает? 

Игра «Кроссворд» 

Тренировать умение выделять существенные и 

не- 

существенные признаки предметов, абстрактное 

мышление 

Криптограмма. 

Игра «Отгадай слова» 

Закрепить умение логически мыслить, умение 

составлять предложения, зрительно-моторные 

навыки 

Отгадай, какого цвета? 

Игра «Кто где живет?» 

Тренировать зрительную память, сообразитель- 

ность, логическое мышление 

Замените цифры буквами. 

Игра «Отгадай сказку» 

Развитие общего кругозора учащихся, 

зрительной 

и слуховой памяти, логического мышления 

Следуя за стрелочками. 

Игра «Раскрась башни» 

Развивать концентрацию и переключение 

внимания, 

зрительную память, умение логически мыслить 

Расшифровщик. 

Игра «Что спрятано на картинке?» 

Развивать слуховую память, внимание, 

зрительно- 

моторные навыки 

Логические задачки. 

Игра «Назови ласково» 

Закрепить умение решать логические задания, 

слуховое внимание, речевые навыки 

Отгадай, что нарисовано. 

Игра «Найди лишнее» 

Развивать визуальное мышление и внимание, 

речевые навыки 

Составь слова. Тренировать концентрацию и переключение 



Название задания Задачи 

Игра «Расшифруй название 

животного» 

вни- 

мания, зрительную память, логическое и 

понятий- 

ное мышление 

Раскрась одинаковые рука- 

вички. Игра «Шифровка» 

Развивать умение классифицировать предметы 

по признакам, объединять их в группы, речевые 

навыки 

Поиграем в домино. 

Игра «Слова наоборот» 

Тренировать логическое мышление, зрительную 

память, умение понимать смысл текста, предло- 

жений 

Криптограмма. 

Игра «Найди слова» 

Закрепить умение решать логические задания, 

внимание, память 

Итоговая аттестация Выявить уровень освоения программы 

 

 

 


