


Пояснительная записка
     Дополнительная образовательная программа «Эрудит»  направлена на
всестороннее  гармоничное  развитие  личности  детей  через  развитие
интеллектуальной активности. 
Направленность программы- социально- педагогическая
    Для  успешного  освоения  программы  школьного  обучения  ребенку
необходимо не только много знать,  но и последовательно и доказательно
мыслить,  догадываться,  проявлять  умственное  напряжение,  логически
мыслить. Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное
значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни. 
   Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель
и осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он
начинает  понимать  необходимость  повторять,  сопоставлять,  обобщать,
группировать  материал  в  целях  запоминания.  Обучение  детей
классификации  способствует  успешному  овладению  более  сложным
способом  запоминания  –  смысловой  группировкой,  с  которой  дети
встречаются  в  школе.  Используя  возможности  развития  логического
мышления и памяти дошкольников можно более успешно готовить детей к
решению тех задач, которые ставит перед нами школьное обучение. 
   Развитие  логического  мышления  включает  в  себя  использование
дидактических игр, смекалок, головоломок, решение различных логических
игр и лабиринтов и вызывает у детей большой интерес. 
    Новизна состоит в  разработке рабочей программы, направленной на
развитие  интеллектуальной  деятельности,  логического  мышления,
воображения и творческих способностей детей 6-7 лет.   
    Педагогическая целесообразность: систематические занятия   помогут
воспитать  в  детях  гармоничную  высоконравственную  личность,  развить
интеллектуальные  способности,  раскрыть  творческий  потенциал,
самостоятельность,  находчивость,  сообразительность,  вырабатывается
усидчивость,  развиваются  конструктивные умения.  Воспитанники учатся
планировать  свои  действия,  обдумывать  их,  догадываться  в  поиске
результата, проявляя при этом творчество. 
  Работа  в  кружке  позволяет  приобщать  ребенка  к  игровому
взаимодействию,  обогащать  математические  представления,
интеллектуально  развивать  дошкольника.  На  занятиях  кружка
используются  задачи-шутки,  загадки,  задания  на  развитие  логического
мышления и др.  Занятия кружка способствуют формированию активного
отношения к собственной познавательной деятельности, учат рассуждать,
объективно оценивать свои
   Занимаясь с детьми, можно заметить, что многие дети не справляются с
простыми  на  первый  взгляд  логическими  задачами.  Например,
большинство  детей  старшего  дошкольного  возраста  не  могут  правильно
ответить на вопрос о том, чего больше: фруктов или яблок, даже если у них
в руках картинка, на которой нарисованы фрукты – много яблок и несколько



груш.  Дети  будут  отвечать,  что  больше  груш.  В  подобных  случаях  он
основывают свои ответы на том, что видят собственными глазами. 
  В  старшем  дошкольном  возрасте  начинают  проявляться  элементы
логического мышления, характерного для школьников и взрослых, которые
необходимо  развивать  в  выявлении  наиболее  оптимальных  приёмов
развития логического мышления.
  Игры  логического  содержания  помогают  воспитывать  у  детей
познавательный  интерес,  способствовать  к  исследовательскому  и
творческому поиску, желание и умение учиться. 
  Цель  программы -  создание  условий  для  максимального  развития
логического мышления дошкольников в подготовке к успешному обучению
в  школе,  что  предусматривает  развитие  логического  мышления,  речь,  и
смекалки у детей, умения мыслить самостоятельно, аргументировать свои
высказывания,  строить  простейшие  умозаключения,  расширять  кругозор
математических представлений у детей дошкольного возраста.
Задачи программы:
Развивающие:
Развитие логического мышления ребёнка.
развитие  познавательных  способностей  и  мыслительных  операций  у
школьников,
Развитие памяти, внимания, творческого воображения.
Образовательные:
Активизировать познавательный интерес;
Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, аналогия).
Формирование  общеучебных  умений  и  навыков  (умения  обдумывать  и
планировать  свои  действия,  осуществлять  решение  в  соответствии  с
заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.)
Ознакомление  с  числовым  рядом  и  составом  чисел,  получение
представления  задачи,  умение  вычленять  её  части,  решать  и  составлять
задачи.
формировать индивидуальные творческие способности личности.
Воспитательные:
Воспитание у детей интереса к занимательной математике, формирование
умения работы в коллективе
Воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции.
Воспитывать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих
действий, взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми).

Отличительные  особенности  программы. В  современном  мире
образовательная  программа  воспитанников  дошкольного  возраста
становиться все большее сложной для понимания детей, а также требует
хорошей подготовленности будущего дошкольника. В старшем дошкольном
возрасте, как показывают психологические исследования, главное значение
приобретает дальнейшее развитие мышления. В этот период совершается



переход  от  мышления  наглядно-образного,  являющегося  основным  для
данного  возраста,  к  словесно-логическому,  понятийному  мышлению.
Поэтому  ведущее  значение  для  данного  возраста  приобретает  развитие
именно  теоретического  мышления.  На  плечи  дошкольных  учреждений
возлагается большая ответственность по подготовке детей к школе. Важно
не  только  развивать  речь,  математические  способности,  высшие
психические  функции,  но  и  подготовить  «детскую  руку»  к  письму,
развивать  логическое  и  абстрактное  мышление.  Также  еще  одной
отличительной особенностью данной программы является возможность
в  игровой  форме  гармонично  развивать  у  детей  старшего  дошкольного
возраста не только высокий интеллект и развитие речи,  но и творческие
способности.
Программа рассчитана на детей 6 -7 лет (подготовительная группа).
Срок реализации программы – 1 год.
Периодичность занятий:

 1 раз в неделю,
 4 раза в месяц, 
 36 занятий в год, 
 продолжительность одного занятия 30 минут.

Ожидаемые результаты и способы проверки:
 К  окончанию  курса  занятий  по  данной  программе  у  детей  будут
сформировано следующие умения: - умение сотрудничать со сверстниками
и взрослыми, работать в группе, договариваться и находить общее решение,
быть  толерантным  к  разнообразию  точек  зрения  и  мнений;  -  развитая
пространственная  и  личностная  ориентации  применительно  к  себе  и
другим  людям;  -  умение  четко  и  понятно  излагать  свою  точку  зрения,
слушать  и  строить  диалог;  -  достаточно  хорошо  владеет  речью  как
средством  общения  и  культуры,  обогащен  активный  словарь,  развита
связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь.
-  сформирована  адекватная  критичная  самооценка  (способен  адекватно
оценивать  свои  достижения  и  личностные  качества);  -  сформированы
социальные  и  учебно-познавательные  мотивы  (формировано  желание
учиться  в  школе  (принятие  нового  социального  статуса),  потребность
получать  новую  информацию);  -  сформирована  эмоциональная  зрелость
(социальные  нормы  выражения  чувств,  нравственные  переживания
(чувство  гордости,  стыда,  вины),  интеллектуальные  чувства  («радость
познания»)).  -  развиты  познавательные  функции  (внимание,  память,
мышление, воображение, речь); - развиты знаково-символические действия
(формировать  умение  использовать  знаки,  символы,  схемы).  Способы
проверки  усвоения  программы отслеживаются  в  ходе  проведения
педагогической диагностики,  которая  предусматривает  выявление  уровня
развития познавательных процессов.
Формы подведения итогов реализации программы.



 Участие в интеллектуальных интернет конкурсах и олимпиадах, что
способствует  развитию  личности  ребёнка,  выявлению  его
индивидуальных достижений на раннем возрастном уровне;

 КВН, интеллектуальные викторины внутри детского сада;
 Интегрированные занятия;
 Фронтальная проверка и контроль;
 Самооценка выполненной работы.

Этапы реализации программы
1.  Мониторинг  исходного  уровня  развития  познавательных  процессов  и
контроль за их развитием.
2.  Планирование средств,  какими можно развивать то или иное качество
(внимание,  память,  воображение,  мышление, с  учетом индивидуальности
каждого ребёнка и имеющихся знаний
3.  Постепенное  усложнение  материала,  поэтапное  увеличение  объема
работы, повышение уровня самостоятельности детей.
4.  Ознакомление  с  элементами  теории,  обучение  способам  рассуждения,
самостоятельной аргументации выбора.
5. Интеграция знаний и способов познавательной деятельности, овладение
ее обобщенными приемами.
6. Оценка результатов развивающего курса по разработанным критериям, в
которую  должен  быть  включен  и  ребёнок  (самооценка,  самоконтроль,
взаимоконтроль).

Учебно-тематический план

№
п/п

Тематический план Кол-во 
часов

1. Мониторинг:  выявление  уровня  развития  внимания,
восприятия,  воображения,  памяти  и  мышления на  начало
года.

1

2. Развитие  концентрации  внимания.  Решение  логических
задач.

1

4. Развитие  концентрации  внимания.  Логические  задачи  на
развитие аналитических способностей.

1

5. Тренировка  слуховой  памяти.  Логические  задачи  на
развитие способности рассуждать.

1

6. Тренировка  зрительной  памяти.  Логические  задачи  на
развитие аналитических способностей.

1

7. Поиск  закономерностей.  Логические  задачи  на  развитие
способности рассуждать.

1



8. Развитие  пространственного  воображения.  Работа  со
счетными палочками.

1

9. Развитие  логического  мышления.  Логические  задачи  на
развитие способности рассуждать.

1

10. Развитие  концентрации  внимания.  Логические  задачи  на
развитие аналитических способностей.

1

11. Тренировка  внимания.  Логические  задачи  на  развитие
способности рассуждать.

1

12. Тренировка  слуховой  памяти.  Логические  задачи  на
развитие аналитических способностей.

1

13. Тренировка  зрительной  памяти.  Логические  задачи  на
развитие умения рассуждать

1

14. Поиск  закономерностей.  Логические  задачи  на  развитие
аналитических способностей.

1

15. Развитие  пространственного  воображения.  Работа  со
счетными палочками.

1

16. Развитие  логического  мышления.  Решение  логических  и
творческо-поисковых задач.

1

17. Развитие  концентрации  внимания.  Логические  задачи  на
развитие способности рассуждать.

1

18. Тренировка  внимания.  Логические  задачи  на  развитие
аналитических способностей.

1

19. Тренировка  слуховой  памяти.  Логические  задачи  на
развитие способности рассуждать.

1

20. Тренировка  зрительной  памяти.  Логические  задачи  на
развитие  аналитических  способностей.  Развитие
логического мышления.

1

21. Поиск  закономерностей.  Логические  задачи  на  развитие
способности рассуждать.

1

22. Развитие  пространственного  воображения.  Работа  со
спичками.  Тренировка  внимания.  Логические  задачи  на

1



развитие логических способностей.

23. Развитие  логического  мышления.  Тренировка  слуховой
памяти. Логические задачи на развитие умения рассуждать
и анализировать

1

24. Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на
развитие  аналитических  способностей.  Поиск
закономерностей.

1

25. Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на
развитие  аналитических  способностей.  Поиск
закономерностей.

1

26. Тренировка  внимания  Логические  задачи  на  развитие
аналитических способностей.

1

27. Тренировка  слуховой  памяти.  Логические  задачи  на
развитие  способности  рассуждать.  Развитие  логического
мышления.

1

28. Тренировка  слуховой  памяти.  Логические  задачи  на
развитие  способности  рассуждать.  Развитие  логического
мышления.

1

29. Тренировка  зрительной  памяти.  Логические  задачи  на
развитие аналитических способностей.

1

30. Развитие  концентрации  внимания.  Логические  задачи  на
развитие умения рассуждать и анализировать.

1

31. Развитие  концентрации  внимания.  Логические  задачи  на
развитие умения рассуждать и анализировать.

1

32. Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на
развитие  аналитических  способностей.  Поиск
закономерностей.

1

33. Тренировка  внимания  Логические  задачи  на  развитие
аналитических способностей.

1

34. Тренировка  слуховой  памяти.  Логические  задачи  на
развитие  способности  рассуждать.  Развитие  логического
мышления.

1



35. Тренировка  зрительной  памяти.  Логические  задачи  на
развитие аналитических способностей.

1

36. Развитие  концентрации  внимания.  Логические  задачи  на
развитие умения рассуждать и анализировать.

1

Содержание дополнительной образовательной программы «Эрудит»
1. Анализ – синтез.
Цель  –  учить  детей  делить  целое  на  части,  устанавливать  между  ними
связь; учить мысленно соединять в единое целое части предмета.
Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, собака
–?  (щенок).  Дополнение  картинки  (подбери  заплатку,  дорисуй  карман  к
платью).
Поиск  противоположностей  (легкий  –  тяжелый,  холодный  –  горячий).
Работа  с  пазлами  различной  сложности.  Выкладывание  картинок  из
счетных палочек и геометрических фигур.
2. Сравнение.
Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по
существенным  признакам;  развивать  внимание,  восприятие  детей.
Совершенствовать ориентировку в пространстве.
Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный
– короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше –
ближе  и  т.  д.  Оперирование  понятиями  «такой  же»,  «самый».  Поиск
сходства и различий на 2-х похожих картинках.
3. Ограничение.
Цель  –  учить  выделять  один  или  несколько  предметов  из  группы  по
определенным признакам. Развивать наблюдательность детей.
Игры  и  упражнения:  «обведи  одной  линией  только  красные  флажки»,
«найди все некруглые предметы» и т. п. Исключение четвертого лишнего.
4. Обобщение.
Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам.
Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания
детей.
Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями:  мебель,
посуда, транспорт, овощи, фрукты и т. п.
5. Систематизация.
Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей;
учить рассказывать по картинке, пересказывать.
Игры  и  упражнения:  магические  квадраты  (подобрать  недостающую
деталь, картинку). Составление рассказа по серии картинок, выстраивание
картинок в логической последовательности.



6. Классификация.
Цель  –  учить  распределять  предметы  по  группам  по  их  существенным
признакам.  Закрепление  обобщающих  понятий,  свободное  оперирование
ими.
7. Умозаключения.
Цель – учить при помощи суждений делать заключение.  Способствовать
расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение.
Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях
(например, когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то,
что  под  дождем  человек  может  промокнуть,  простудиться  и  заболеть).
Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что деревья
качаются» Верно). Решение логических задач.
Методическое обеспечение программы:
Дидактический материал:
Геометрические фигуры,
Наборы разрезных картинок.
Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года.
Полоски, ленты разной длины и ширины.
Цифры .
Игрушки
Фланелеграф,
мольберт.
Чудесный мешочек.
Знаки-символы.
Пластмассовый и деревянный строительный материал.
Геометрическая мозаика.
Счётные палочки.
Предметные картинки.
Блоки Дьенеша,
Палочки Кьюизенера,
Лото, дидактические и развивающие игры, рабочие тетради.
Методика проведения диагностики знаний воспитанников
 Методика «Чего не хватает на этих рисунках?»
 Цель методики состоит в том, что ребенку предлагается серия рисунков,
представленных на рисунке. На каждой из картинок этой серии не хватает
какой-то  существенной  детали.  Ребенок  получает  задание  как  можно
быстрее  определить  и  назвать  отсутствующую  деталь.  Проводящий
диагностику  с  помощью  секундомера  фиксирует  время,  затраченное
ребенком  на  выполнение  всего  задания.  Время  работы  оценивается  в
баллах, которые затем служат основой для заключения об уровне развития
восприятия ребенка. Оценка результатов:
 10 баллов – ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 сек,
назвав при этом все 7 недостающих на картинках предметов.
 8-9 баллов – время поиска ребенком всех недостающих предметов заняло
от 26 до 30 сек.



 6-7 баллов – время поиска всех недостающих предметов заняло от 31 до 35
сек. 
4-5 баллов – время поиска всех недостающих предметов составило от 36 до
40 сек. 
2-3  балла  –  время  поиска  всех  недостающих  предметов  оказалось  в
пределах от 41 до 45 сек.
 0-1балл  -  время  поиска  всех  недостающих  деталей  составило  в  целом
больше чем 45 сек. 
Выводы  об  уровне  развития:  10  баллов  –  очень  высокий,  8-9  баллов  –
высокий,  4-7  баллов  –  средний,  2-3  балла  –  низкий,  0-1  балл  –  очень
низкий.
 Методика  «Какие  предметы  спрятаны  в  рисунках?» Ребенку
объясняют,  что  ему  будут  показаны  несколько  контурных  рисунков,  в
которых  как  бы  «спрятаны»  многие  известные  ему  предметы.  Далее
ребенку  представляют  рисунок  и  просят  последовательно  назвать
очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3. Время
выполнения  задания  ограничивается  одной  минутой.  Если  за  это  время
ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если
ребенок  справился  с  заданием  меньше  чем  за  1  минуту,  то  фиксируют
время, затраченное на выполнение задания.
 Примечание.  Если  проводящий  психодиагностику  видит,  что  ребенок
начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит
от одного рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить
поискать  еще  на  предыдущем  рисунке.  К  следующему  рисунку  можно
переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на
предыдущем  рисунке.  Общее  число  всех  предметов,  «спрятанных»  на
рисунках 2, составляет 14.
 Оценка результатов: 
10 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются
на всех трех рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек. 
8-9 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до
30 сек. 
6-7 баллов – ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 сек.
12 4-5 баллов – ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41
до 50 сек. 2
-3  балла  –  ребенок  справился  с  задачей  нахождения  всех  предметов  за
время от 51 до 60 сек. 
0-1 балл – за время, большее чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по
поиску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка.
Выводы  об  уровне  развития:  10  баллов  –  очень  высокий.  8-9  баллов  –
высокий 4-7 баллов – средний. 2-3 балла – низкий. 0-1 балл – очень низкий.
Методика «Раздели на группы»
 Этот  вариант  методики,  предназначенный  для  диагностики  мышления,
рассчитан  на  детей  в  возрасте   6  лет.  Цель  данной  методики  –  оценка
образно-логического  мышления  ребенка  Ему  показывают  картинку  и



предлагают  следующее  задание  «Внимательно  посмотри  на  картинку  и
раздели представленные на ней фигуры на как можно большее число групп.
В каждую такую группу должны входить фигуры, выделяемые по одному
общему  для  них  признаку.  Назови  все  фигуры,  входящие  в  каждую  из
выделенных  групп,  и  тот  признак,  по  которому  они  выделены».  На
выполнение всего задания отводится 3 мин. 
Оценка  результатов:  10  баллов  –  ребенок  выделил  все  группы фигур  за
время меньшее чем 2 мин.  Эти группы фигур следующие треугольники,
круги, квадраты, ромбы, красные фигуры (на рис они черного цвета), синие
фигуры (заштрихованы в линейку), желтые фигуры (в клеточку), большие
фигуры,  малые  фигуры.  Замечание.  Одна  и  та  же  фигура  при
классификации может войти в несколько разных групп. 
8-9 баллов – ребенок выделил все группы фигур за время от 2,0 до 2,5 мин.
 6-7 баллов – ребенок выделил все группы фигур за время от 2,5 до 3,0 мин.
 4-5 баллов – за время 3 мин ребенок сумел назвать только от 5 до 7 групп
фигур. 
2-3 балла – за время 3 мин ребенок сумел выделить только от 2 до 3 групп
фигур. 
0-1 балл – за время 3 мин ребенок сумел выделить не более одной группы
фигур. 
Выводы  об  уровне  развития:  10  баллов  –  очень  высокий.  8-9  баллов  –
высокий.  4-7  баллов  –  средний.  2-3  балла  –  низкий.  0-1  балл  –  очень
низкий. 
Методика «Обведи контур»
 Детям  показывают  рисунки  и  объясняют,  что  задание  к  этой  методике
заключается  в  том,  чтобы  с  помощью карандаша  или  ручки  как  можно
быстрее и как можно точнее воспроизвести на правой половине этого же
рисунка  тот  контур,  который представлен  в  его  левой  части.  Все  линии
необходимо  стараться  делать  прямыми  и  точно  соединить  углы  фигур.
Желательно также, чтобы контуры фигур были воспроизведены в тех же
самых местах, где они изображены на рисунках – образцах в левой части.
Оцениваться в итоге выполнения задания будут аккуратность, точность и
скорость работы. 
Оценка результатов: Оценки даются в баллах в зависимости от скорости и
качества (точности) выполнения задания: 
10 баллов – ребенок затратил на выполнение всего задания меньше чем 90
сек,  причем  13  все  линии  на  рисунке  прямые  и  точно  соединяют  углы
фигур. Все линии следуют точно по заданным контурам.
 8-9 баллов – на выполнение задания ушло от 90 до 105 сек. При этом имеет
место  хотя  бы один из  следующих недостатков:  одна  или  две  линии не
являются вполне прямыми; в двух или в трех случаях начертанные линии
не вполне правильно соединяют углы фигур;  от  двух до  четырех линий
выходят за пределы контура; от четырех до пяти углов соединены неточно.
 6-7 баллов – на выполнение всего задания в целом ушло от 105 до 120 сек.
При этом дополнительно обнаружен хотя бы один из следующих недочетов:



три или четыре линии непрямые; от четырех до шести углов соединены не
вполне  точно;  от  пяти  до  шести  линий выходят  за  пределы контура;  от
шести до семи углов соединены не вполне точно. 
4-5 баллов – на выполнение задания затрачено от 120 до 135 сек. Имеется
хотя бы один из следующих недочетов: пять или шесть линий не являются
вполне прямыми; от семи до десяти углов соединены не вполне правильно;
есть  семь  или  восемь  линий,  которые  не  являются  вполне  прямыми;
имеется от восьми до десяти углов, которые соединены не вполне точно.
 2-3 балла – на выполнение задания ушло от 135 до 150 сек. Отмечен хотя
бы один из следующих недостатков: от семи до десяти линий непрямые; от
одиннадцати до двадцати углов соединены не вполне правильно; от девяти
до восемнадцати линий выходят за  пределы контура;  от  одиннадцати до
семнадцати углов соединены не вполне правильно.
 0-1 балл – на выполнение задания ушло более 150 сек. Почти все линии, за
исключением одной или двух, не являются прямыми; почти все углы,  за
исключением одного или двух, соединены неправильно.
 Выводы об уровне развития: 10 баллов – очень высокий. 
8-9 баллов – высокий.
 4-7 баллов – средний. 
2-3 балла – низкий. 
0-1 балл – очень низкий.
 Определение  эффективности  реализации  программы  определяется  по
диагностическим  картам,  которые  заполняются  на  каждого  ребенка
индивидуально вначале и конце учебного года по методикам и выводится
общий уровень сформированности познавательны процессов.
Критерии оценки усвоения программы:
Высокий уровень  :
Ребенок владеет основными логическими операциями.
Умеет  мысленно  устанавливать  сходства  и  различия  предметов  по
существенным признакам.
Способен объединять и распределять предметы по группам.
Свободно оперирует обобщающими понятиями.
Умеет мысленно делить  целое на  части и  из  частей формировать  целое,
устанавливая между ними связь.
Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать.
Может при помощи суждений делать умозаключения.
Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.
У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых
знаний.  Он  наблюдателен,  внимателен,  усидчив,  заинтересован  в
результатах своей работы.
Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе.
Средний уровень  :
Ребенок  владеет  такими  логическими  операциями,  как  сравнение,
обобщение, классификация, систематизация.



Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда
видит все их существенные признаки.
Умеет  объединять  предметы  в  группы,  но  испытывает  трудности  в
самостоятельном распределении их по группам,  т.к.  не  всегда  оперирует
обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает
затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями.
Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить
описательный  рассказ  о  них.  Затрудняется  самостоятельно  делать
умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас.
Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.
Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив.
Умеет  работать  в  паре,  но  испытывает  трудности  при  работе  в
микрогруппах.

Мониторинг знаний воспитанников проводится два  раза  в  год (сентябрь,
апрель).
Отслеживание  уровня  развития  детей  проводится  в  форме  диагностики
(начало года, в форме итоговых игровых занятий и в конце года).

Литература:
2. Е. В. Колесникова "Я решаю логические задачи". Рабочая тетрадь 5-7 лет
3. Тихомирова Л. Ф. «Логика для дошкольников» Издательство: Академия
развития
4. Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления детей.
5. Наталья Гордиенко: развиваем логику. 6-7 лет. ФГОС ДО.
6.  Просветов  Г.  И.  «Утверждаем  и  доказываем»  Серия:  "Занимательная
логика."
7. Терентьева Н. «35 занятий для успешной подготовки к школе. Память и
внимание».
8.  Н.  Терентьева:  «35  занятий  для  успешной  подготовки  к  школе.
Логическое мышление».
9.  Стародубцева,  Завьялова:  Игровые  занятия  по  развитию  памяти,
внимания, мышления и воображения у дошкольников
10. Рабочая тетрадь дошкольника. Логические задачи.
11.А.Вишневская.  Серия  «Головоломки».  Забавные  головоломки.  Москва
2017.
12.Гаврина  С.Е.,  Кутявина  Н.Л.,  Топоркова  И.Г.,  Щербинина  С.В.
«Развиваем  внимание»,  серия  «Школа  для  дошколят»,  рабочая  тетрадь,
Москва, 2019.
13.  Гаврина  С.Е.,  Кутявина  Н.Л.,  Топоркова  И.Г.,  Щербинина  С.В.
«Развиваем  память»,  серия  «Школа  для  дошколят»,  рабочая  тетрадь,
Москва, 2019.



14.  Гаврина  С.Е.,  Кутявина  Н.Л.,  Топоркова  И.Г.,  Щербинина  С.В.
«Развиваем  логику»,  серия  «Школа  для  дошколят»,  рабочая  тетрадь,
Москва, 2019.
15.ВинокуроваН.Г.  «Подумаем вместе.  Развивающие задачи,  упражнения,
задания»,  Москва,  «РОСТ»,  1999.
16.  Семченко  П.  «399  задач  для  развития  ребёнка»,  Москва,  «ОЛМИ  –
ПРЕСС», 1999. 
17. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников», С-
Петербург, ДЕТСТВО ПРЕСС, 2016 


