
НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Курс «ЗАГАДКИ ЯЗЫКА И РЕЧИ» спо-

собствует комплексной подготовке к 

обучению на уровне начального обще-

го образования, развитию таких зна-

чимых для школы функций, как орга-

низация деятельности, общее (интел-

лектуальное) развитие, зрительно-

пространственное восприятие, зри-

тельно-моторная координация, тонко-

координированные движения, фонематиче-

ский слух, внимание, память, мышление. В 

группах детей 6-летнего возраста  обучение 

осуществляется с использованием элементов 

методики Развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, адаптированной 

для детей дошкольного возраста, что является 

пропедевтикой обучения по этой методике 

на уровне начального общего образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

ориентирован на развитие математических 

представлений, формирование мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации, аналогии), развитие ре-

чи, умение аргументировать свои высказыва-

ния, строить простейшие умозаключения. 

 

 

 

Курс  «УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» способствует 

ранней коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся к новому миру, отличному от мира 

«родного языка и культуры», преодолению психоло-

гического страха в использовании иностранного язы-

ка как средства коммуникации в современном мире, 

знакомит с зарубежным детским фольклором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс «ПСИХОГИМНАСТИКА» направлен на 

развитие эмоционально-волевой сферы, ин-

теллектуальных, коммуникативных и творче-

ских способностей обучающихся. Задачи про-

граммы: развитие коммуникативных навыков 

(овладение базовыми этикетными нормами, 

невербальными  средствами общения, разви-

тие делового сотрудничества и общих игро-

вых интересов детей); развитие эмоционально-волевой сферы (выработка уме-

ния управлять своим поведением, плани-

ровать свои действия; преодоление эмо-

циональных проблем, формирование мо-

тивации учения, ориентированной на удо-

влетворение познавательных интересов, 

радость творчества); развитие познава-

тельных 

способно-

стей детей (увеличение объема внимания и па-

мяти; совершенствование мыслительных опера-

ций; развитие речи, самостоятельности, творче-

ского подхода в решении любых задач). 

 

 

Курс  «МИР МУЗЫКИ» призван подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений; заложить основы гармонического развития (разви-

тие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить к русской  и мировой 

музыкальной культуре; подготовить к освоению приемов и навыков в различ-

ных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям; познакомить с многооб-

разием музыкальных форм и жанров в привле-

кательной и доступной форме. 

 

 

 



Курс «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» способствует 

развитию тонко-координированных движений, 

фантазии, воображения, творческих способно-

стей; дети научатся создавать своими руками 

поделки из различных материалов (пластили-

на, бумаги, природных материалов), расширят 

круг знаний об окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


