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«УВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                 

Генеральный директор 

АНО ДО «ЦРР «Волшебный возраст»                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                         __________ Е.Н.Макарова      

«      » ____________20    г.                                                                                                   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Мыслю, знаю, действую» 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка. 

Цель: 

Повышение качества образования старших дошкольников на основе  развития 

базовых способностей. 

Задачи: 

1. Развитие способности воображения. 

2.  Развитие способности организации действия. 

3. Развитие способности понимания. 

4. Развитие коммуникативных техник. 

 

Содержанием образования становятся выделенные и описанные дидактами 

способы мышления, понимания, организации действия, коммуникации. Эти способы, 

ставшие достоянием культуры, могут при определенных условиях передаваться 

подрастающему поколению. Для этого не подходит урочная форма работы с детьми. 

Нужен педагог, умеющий складывать такие образовательные ситуации, в которых ребенок 

мог бы присваивать эти способы. Ребенок может освоить алгоритм действия, но не 

освоить способ; может суметь повторить действие, но не поймет, почему нужно 

действовать именно так; может усвоить информацию по изучаемой теме, но 

самостоятельно построить знание или перенести это знание на другую ситуацию не 

сможет. Такой результат получится, если работать со знаниями, умениями и навыками, но 

не формировать способности ребенка. Освоенные культурные способы мышления, 

понимания, действия, коммуникации свободны от материала, на котором они 

формировались. Ребенок может перенести освоенный способ на любой другой 

предметный материал.  

Занятия с детьми осуществляются на основе следующих принципов:  

 Принцип развивающей деятельности.  

 Принцип активности ребёнка. 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.  
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 Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса;  

                                                                                                                              

Возраст обучающихся: 

 

Данная программа рассчитана для детей 3-7 лет. 

 

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 4 года. 

Режим проведения занятий: 

Занятия проводятся один раз в неделю по 30 минут в каждой группе. Закрепление 

освоенных способов проводится в течение всего времени пребывания дошкольников в 

детском саду на разном предметном материале и в различных видах деятельности. 

Форма проведения занятий: 

Форма проведения занятий групповая. 

Ожидаемые результаты программы. 

Рост  

- личностного,  

- интеллектуального, 

-социального  развития ребёнка,  

- развитие коммуникативных способностей,  

- инициативности,  

- самостоятельности. 

Основные формы и средства обучения: 

1.  Развивающие игры и задания;   

2. Проблемные и задачные ситуации. 

Промежуточные образовательные результаты (представления): 

Дети должны знать и оперировать (понимать и употреблять в собственной речи) такими 

понятиями, как: 

- действие, результат, план, способ, проба, ошибка (способность организации действия) 

- роль, сюжет, персонаж, образ (способность воображения) 

- позиция/точка зрения, одинаковые точки зрения, разные точки зрения, противоречие 

(коммуникация, различение) 

- понятный текст/ ситуация/ задание и непонятный текст/ ситуация/ задание, 

доказательство, сюжет текста, смысл текста (способность понимания) 

 

Промежуточные образовательные результаты (умения): 
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Способность организации действия: 

Может описать, как будет выглядеть результат 

Может оценить результат по 2 заранее заданным понятным критериям 

Может планировать действия по операциям в последовательности 

Может выполнять действия по словесной инструкции 

Может описать способ на уровне последовательности операций 

Может обнаружить ошибку в последовательности действий при реализации 

Может, если не получается, применить другой способ и по просьбе воспитателя оценить   

результативность способа 

Оценивает последовательность действий  (подходит для данной ситуации или нет) 

Удерживает при выполнении 7 операций в незнакомой  работе 

 

Способность воображения: 

1. В игре 

1) Действует в игре, согласно предписанной роли и готовому сюжету 

2) Изменяет свои действия в роли, если изменяется сюжет, согласно образу персонажа 

3) Придумывает и изменяет сюжет, учитывая других играющих: 

- дополняя идею других 

- вводит свои идеи 

4) Различает себя/других в роли и себя/других, как играющих 

2. Воображение в рассказе, рисунке, музыке, танце 

1) Воспроизводит образы памяти или восприятия 

2)Фантазирует на тему (конструирует из элементов) 

3. В ситуациях парадокса 

1) Принимает парадоксальную ситуацию, готов найти выход  

2) Предлагает варианты, осуществляет пробы 

4. На сказке 
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1) Придумывает выход из сложившейся в разыгрывании ситуации 

 

Коммуникативные техники: 

 

1. Характер использования различений. 

Употребляет различения для преобразования свойств вещей. 

2.Предмет действия и рассуждения. 

Структура противоречия, как предмет. 

3.Позиция ребенка. 

Удержание двух позиций одновременно. 

 

 

Способность понимания: 

Выход из ситуации непонимания: 

1. Определение ситуации непонимания (мне непонятно). 

2.Определение затруднения в ситуации (задание   вопроса, который позволяет выйти 

изнеопределённой ситуации). 

Обогащение собственной смысловой версии 

1. Видение разности или схожести своей точки зрения и другой. 

Создание обобщенной смысловой версии текста: 

   1.Различение сюжета, характеристик героев и смысла текста 

 Итоговые образовательные результаты (представления): 

К началу школьного обучения дети должны знать и оперировать (понимать и употреблять 

в собственной речи) такими понятиями, как: 

- последовательность действий=план действий, знаки, схемы, задача, работа в 

команде=коллективная работа, индивидуальная работа, распределение задач, замысел, 

способ действия (способность организации действия) 

- образ, идея, способ решения 

Итоговые образовательные результаты (умения): 
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Способность организации  действия: 

Может самостоятельно обратиться за советом к старшим, адекватно оценив 

недостаточность 

 собственных ресурсов 

Может составить план действий 

Может использовать знаковые средства для плана 

Может удерживать 3 параметра качества результата 

Может разделить задачу на несколько подзадач 

Распределяет задания между людьми, учитывая возможности каждого 

Может организовать интегрированную кооперацию (одновременное или 

последовательное 

выполнение взаимозависимых действий) 

Может контролировать качество результата в коллективной работе 

Может строить замыслы на текущий и следующий день 

По просьбе взрослого может оценить результативность планирования 

Ставит людей в известность об изменениях целей 

Организует коллективное действие (игра, мастер-класс, спектакль) 

 

Способность воображения: 

1. В игре 

1) Придумывает и изменяет сюжет, учитывая других играющих: 

- дополняя идею других 

- вводит свои идеи 

2) Различает себя/других в роли и себя/других, как играющих 

2. Воображение в рассказе, рисунке, музыке, танце 

 Дает свой логичный образ, с идеей. 

3. В ситуациях парадокса 

1) Дает принцип, идею решения  ситуации  
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2) есть представление о воплощении идеи 

3) Найденное решение практически реализуемо, конструирует возможные способы 

4. На сказке 

1) Придумывает выход из сложившейся в разыгрывании ситуации 

2) Может разыграть способ в действиях 

3) Переносит способ в жизнь, может им пользоваться 

Коммуникативные техники 

1. Включенность в ситуацию противоречия. 

Преобразование самой ситуации. 

2. Характер использования различений. 

Употребление различений для разрешения  ситуаций 

3.Предмет действия и рассуждения. 

Удержание и соотнесение объекта и рассуждения об объекте. 

4.Позиция ребенка. 

Удержание двух позиций одновременно. 

Переход в позицию, разрешающую ситуацию противоречия. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Сценарии-конспекты занятий. Бумага, цветная бумага, простые и цветные карандаши, 

ножницы, клей, картон. Игрушки зверей-героев волшебных историй. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 
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1й и 2й год обучения 

Сентябрь 

                                   

№ 

занятий 

Темы занятий (в скобках – номер 

занятия в методическом пособии «Я 

играю и расту») 

                   Задачи 

1 Различение параметров высота и длина 

– развитие коммуникативных 

способностей (1) 

Развивать коммуникативные техники: 

умение действовать в ситуации 

противоречия; понимать основания 

разных точек зрения 

2 Удержание параметров планируемого 

результата – способность организации 

действия (2) 

Развивать умение удерживать 

параметры планируемого результата, 

пользуясь схемой-подсказкой. 

Развивать умение понимать 

схематичное изображение признаков 

предметов. 

3 Понимание текста, выяснение 

причинно-следственных связей сюжета 

рассказа – способность понимания (3) 

Развивать умение работать с текстом, 

умение рассуждать, раскрывая 

причинно-следственные связи, 

выдвигать собственные версии 

понимания, приводить доказательства. 

4 Небылицы и «былицы» - способность 

воображения (4) 

Познакомить с термином «небылица», 

научить отличать небылицу от были.  

Октябрь 

1 Конкурс небылиц – способность 

воображения (5) 

Учить придумывать небылицы, отличать 

небылицы от былей. 
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2 Причинно-следственные связи в 

высказываниях (развитие 

мыслительных операций) (6) 

Развивать мыслительные операции: 

установление причины определенного 

действия, определение следствия 

определенного действия, определение в 

высказываниях причины и следствия 

3 Причинно-следственные связи в 

ситуации (развитие мыслительных 

операций) (7) 

Учить устанавливать причину 

определённой ситуации 

4 Классификация (развитие 

мыслительных операций) (8) 

Учить строить классификации 

предметов по разным основаниям, 

выявлять основания классификации. 

5 Работа в паре – способность 

организации действия (9) 

Помочь детям выделить основные 

правила работы в паре: договариваться 

об общем результате работы и о 

последовательности действий. 

Ноябрь  

                    Темы занятий                    Задачи 

1 Разные точки зрения – способность 

понимания, способность организации 

действия (10) 

Показать детям на конкретном примере, 

что точки зрения на один и тот же 

предмет могут быть разными, но в то же 

время правильными. Если они 

рассматривают разные стороны 

предмета. 

2 Разные точки зрения – закрепление 

(11) 

Закрепить представление детей о разных 

точках зрения на конкретном примере. 
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3 Сочинение загадок – способность 

воображения (12) 

Учить придумывать описательные 

загадки, описывая части предмета. 

Помочь детям выделить правила 

отгадывания описательных загадок. 

4 Коллективное обсуждение – 

способность организации действия. 

(13) 

Закрепить знание правил отгадывания 

описательных загадок. 

Учить вести коллективное обсуждение: 

выслушивать друг друга. 

Обсудить, из чего состоит поздравление 

с днём рождения. 

Декабрь 

1 Понимание текста – способность 

понимания (14) 

Учить правильно понимать причинно-

следственные связи на материале текста. 

2 План действий и его соблюдение – 

способность организации действия 

(15) 

Учить понимать схематичное 

изображение плана действий. Помочь 

ребёнку понять, что нарушение плана 

действий приводит к изменению 

результата.  

3 Понимание пословиц – способность 

понимания (16) 

Учить понимать переносное значение 

слов на материале пословиц. Учить 

понимать смысл пословиц. 

4 Понимание литературного образа – 

способность понимания и 

воображения (17) 

Учить пониманию литературного образа 

в стихотворном тексте. 

Январь 

                    Темы занятий                    Задачи 

1 Различение свойств предметов – 

коммуникативные техники (18) 

Учить различать свойства объемных 

геометрических форм: цвет, размер, 

форму. Учить действовать в ситуации 

противоречия. 

2 Из небылицы сделаем быль – 

способность воображения (19) 

Учить находить условия, при которых 

небылица может быть реальностью. 
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3 Планирование и подготовка дел – 

способность организации действия 

(20) 

Помочь детям понять, для чего нужно 

планирование и подготовка какого-либо 

дела, учить планировать дела. 

4 Понимание авторской позиции текста 

– способность понимания (21) 

Учить ребёнка понимать отношение 

автора литературного произведения к 

тому, что он описывает. 

Февраль 

1 Понятие геометрических форм, 

способы построения геометрических 

форм – способность организации 

действия (22)  

Учить детей находить способы передачи 

формы и размера квадрата, 

треугольника, прямоугольника и круга с 

помощью подручных материалов. Учить 

осуществлять пробы разных способов и 

их оречевлять. 

2 Подбор необходимого материала для 

осуществления определенного 

действия. Схематическое изображение 

как способ не забыть нужные вещи – 

способность организации действия 

(23) 

Учить подбирать материал и 

оборудование для осуществление 

действий, использовать схематические 

изображения как подсказку и способ 

делать отметки. 

3 Различение свойств предметов. Размер 

и вес – коммуникативные операции 

(24) 

Учить детей выделять разные свойства 

предметов. Определять, какое свойство 

значимо в определенной ситуации, а 

какое нет. 
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4 Понимание различных точек зрения и 

их оснований – способность 

понимания (25) 

Учить детей понимать основания 

разных точек зрения. 

 

Март 

                    Темы занятий                    Задачи 

1 Различение качеств человека, какое 

качество для чего служит – 

коммуникативные техники (26) 

Учить определять, какой человек для 

какого дела подходит в соответствии с 

его качествами. 

2 Различение свойств геометрических 

фигур, классификация – 

мыслительные и коммуникативные 

способности (27) 

Закрепить классификацию свойств 

геометрических фигур по форме, цвету 

и размеру. Учить определять принцип 

загаданных фигур – определенное 

свойство или комплекс свойств. 

3 Решение парадоксальных ситуаций – 

способность воображения (28) 

Учить находить реалистичные решения 

к парадоксальным на первый взгляд 

ситуациям. 

4 Решение парадоксальных ситуаций – 

способность воображения (29) 

Учить находить реалистичные решения 

к парадоксальным на первый взгляд 

ситуациям. Учить отличать 

реалистичные решения от 

фантастичных. 

 

Апрель 

1 Понимание смысла сказки – 

способность понимания (30) 

Учить выдвигать версии понимания 

противоречивой ситуации в тексте с 

помощью ответов на вопросы 

воспитателя – выяснения причинно-

следственных связей. 
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2 Различение свойств геометрических 

фигур, классификация – 

коммуникативные и мыслительные 

способности (игра Болото) 

Закреплять умение классифицировать 

свойства геометрических фигур по 

форме, цвету и размеру. Учить 

определять принцип загаданных фигур – 

определенное свойство или комплекс 

свойств. 

3 Понимание текста  - способность 

понимания (стихотворение «Егорка») 

Закреплять умение понимать 

стихотворный текст за счёт 

выстраивание причинно-следственных 

связей. 

4 Сравнение замысла и результата – 

способность организации действия 

(изготовление открытки). 

Закреплять умения сравнивать 

собственный замысел (планируемый 

результат) с получившимся результатом. 

Май 

                 Темы занятий                      Задачи 

1 Работа в команде – способность 

организации действия (совместные 

постройки) 

Закреплять умение работать в мини-группе 

(5 человек), обсуждать замысел, 

распределять задачи, планировать действия, 

грамотно коммуницировать. 

2 Конкурс коллективных построек – 

способность организации действия 

Диагностировать умение работать в мини-

группе (5 человек), обсуждать замысел, 

распределять задачи, планировать действия, 

грамотно коммуницировать. 

3 Конкурс «Перейди Болото» - 

мыслительные и коммуникативные 

способности 

Диагностировать умение выявлять принцип 

загаданных свойств геометрических фигур. 

Индивидуальные задания (можно 

рисуночные). 
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3й и 4й год обучения 

Сентябрь 

                                   

№ 

занятий 

Темы занятий (в скобках – номер 

занятия в методическом пособии «Я 

играю и расту») 

                   Задачи 

1 Встреча с друзьями Вспоминаем героев из страны 

Зооландии, истории прошлого года. 

Игра «Угадай по описанию» (дети 

загадывают и отгадывают героев-

игрушек).  

2 Планирование дела – способность 

организации действия (1) 

Развивать умение анализировать план 

дела – правильно ли выстроена 

последовательность действий. 

Составление верной 

последовательности действий. 

3 Решение задач с неопределенными 

условиями – способность понимания 

(2) 

Развивать понимать текст задачи, 

выявлять, достаточно ли условий для ее 

решения. 

4 Понимание разных точек зрения – 

способность понимания, мыслительные 

операции (3) 

Учить понимать основания разных 

точек зрения. Различать предметы 

обсуждения. Различать понятия 

«далеко»:  по времени и по расстоянию. 

 

Октябрь 

1 Изобретение нового вида транспорта – 

способность воображения (4) 

Развивать способность создавать новое, 

неизвестное детям за счёт соединения 

элементов известного. 

2 Решение парадоксальной ситуации – 

способность воображения (5) 

Учить конструировать новый способ 

решения задачи, анализируя условия 

задачи и те способы, которые не 

подходят. 

3 Решение парадоксальной ситуации – 

способность воображения (6) 

Учить конструировать новый способ 

решения задачи, анализируя условия 

задачи и те способы, которые не 

подходят. 
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4 Классификация (развитие 

мыслительных операций) (7) 

Учить строить классификации, 

правильно выделяя основание. 

5 Учёт плана в действии – способность 

организации действия (7, часть 2) 

Учить детей опираться на 

зафиксированный план.  

Ноябрь  

                    Темы занятий                    Задачи 

1 Понимание стихотворения – 

способность понимания (8) 

Учить выдвигать версии своего 

понимания, проверять и доказывать их. 

2 Классификация – мыслительные 

операции (9) 

Учить классифицировать предметы по 

разным основаниям. 

3 Работа с небылицами – способность 

воображения (10) 

Учить придумывать небылицы и 

условия, при которых они превращаются 

в быль. Отличать реалистичные решения 

от фантастичных. 

4 Различение признаков предмета и 

оснований классификации предметов – 

способность различения. (11) 

Учить сравнивать геометрические 

фигуры по длине и ширине, выделять 

данные параметры у геометрических 

фигур, классифицировать 

геометрические фигуры по данным 

основаниям. 

Декабрь 

1 Освоение нового способа действия – 

способность организации действия 

(12) 

Учить понимать и применять новый способ 

действия, опираясь на описание педагога. 

2 Конструирование нового способа 

действия – способность организации 

действия (12, часть 2) 

Учить конструировать новый способ 

действий, анализируя условия задачи и 

неподходящие способы решения.  

3 Решение парадоксальных ситуаций – 

способность воображения (13) 

Продолжать учить поиску решений 

парадоксальных задач, используя метод 

изменения основания решения. 

4 Понимание смысла литературного 

произведения – способность 

понимания (14) 

Учить пониманию смысла 

литературного произведения, опираясь 

на текст произведения. 

Январь 

                    Темы занятий                    Задачи 
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1 Понимание разных точек зрения – 

способность понимания (15) 

Учить понимать основания разных 

точек зрения. Учить объяснять и 

доказывать свою версию понимания. 

2 Решение задачи с недостающим 

условием – способность понимания 

(16) 

Продолжать учить понимать текст 

задачи, определять, хватает ли условий 

для её решения, определять 

недостающие условия. 

3 Планирование дел – способность 

организации действия (17) 

Продолжать учить планировать дела, 

расставляя действия в правильной 

последовательности. 

4 Планирование дел –  способность 

организации действия (17, часть 2) 

Продолжать учить планировать дела, 

расставляя действия в правильной 

последовательности. 

Февраль 

1 Распределение обязанностей согласно 

умениям каждого члена команды – 

способность организации действия 

(18)  

Учить детей распределять действия в 

командной работе согласно умениям и 

способностям каждого члена команды. 

2 Решение споров – коммуникативные 

техники, способность понимания (19) 

Учить понимать основания разных точек 

зрения, объяснять это. 

3 Понимание различных точек зрения – 

способность понимания (20) 

Учить определять верную точку зрения. 

4 Решение споров – коммуникативные 

техники, способность понимания (21) 

Учить детей представлять себе спорные 

ситуации с позициями, содержащими 

разные предметы обсуждения 

(основания). Учить решать данные 

споры, выделяя основания позиций. 

 

Март 

                    Темы занятий                    Задачи 

1 Планирование дел – способность 

организации действия (21) 

Учить представлять, для каких дел 

нужно планирование действий в 

определенной последовательности – что 

нужно научиться планировать. 

Продолжать учить планированию дел 
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2 Реализация спланированных дел 

(продолжение предыдущего занятия, 

проводится в течение нескольких 

дней) 

Учить анализировать соответствие 

составленного плана дела 

реализованному делу – получилось ли 

соблюсти последовательность действий, 

что было неправильно: составленная 

последовательность или то, как было 

реализовано дело. 

3 Придумывание небылиц и 

парадоксальных – способность 

воображения (21) 

Продолжать учить составлять небылицы 

и парадоксальные ситуации на основе 

логической операции 

противопоставления. 

4 Решение небылиц и парадоксальных 

ситуаций – способность воображения 

(21) 

Учить находить реалистичные решения 

к парадоксальным на первый взгляд 

ситуациям. Учить отличать 

реалистичные решения от 

фантастичных. 

 

Апрель 

1 Составление задач с недостающими 

условиями  – способность понимания 

(21) 

Учить детей составлять задачи с 

недостающими условиями по 

аналогиями с подобными задачами 

(занятия 2, 16). Составлять задачи с 

достаточными условиями. 

2 Классификация и идеализация – 

мыслительные операции (игра 

«Болото») 

Совершенствовать умения детей в 

выделении комплекса признаков 

геометрических фигур. 

3 Понимание сказки  - способность 

понимания (сказка «Курочка Ряба») 

Закреплять умение понимать смысл 

сказки за счёт выстраивание причинно-

следственных связей. 

4 Сравнение замысла и результата – 

способность организации действия 

(изготовление открытки к 9 мая). 

Закреплять умения сравнивать 

собственный замысел (планируемый 

результат) с получившимся результатом. 
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Май 

                 Темы занятий                      Задачи 

1 Работа в команде – способность 

организации действия (коллективная 

уборка группы) 

Закреплять умение работать в мини-группе 

(5 человек), обсуждать замысел, 

распределять задачи, планировать действия, 

грамотно коммуницировать. 

2 Конкурс спектаклей – способность 

организации действия 

Диагностировать умение работать в мини-

группе (5 человек), обсуждать замысел, 

распределять задачи, планировать действия, 

грамотно коммуницировать. 

3 Конкурс «Перейди Болото» - 

мыслительные и коммуникативные 

способности 

Диагностировать умение выявлять принцип 

загаданных свойств геометрических фигур. 

Индивидуальные задания (можно 

рисуночные). 
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