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Пояснительная записка 

 Дополнительная образовательная программа «Эрудит» направлена на всестороннее гармоничное 

развитие личности детей через развитие интеллектуальной активности. 

Направленность программы- социально- педагогическая. 

Нормативно-правовая база программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г.; 

 - Основные положения «Декларации прав ребенка», принятой генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.; 

 - Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г., утвержденная 

распоряжением правительства РФ № 1756 - р от 29 декабря 2001 г.; 

   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. 

   Такая периодичность позволяет детям накопить знания и впечатления, осмыслить их, 

прочувствовать. Каждое занятие имеет тематическую направленность, цель и интересно по 

содержанию, и восприятию, что предполагает высокую результативность усвоения материала. Все 

изучается в доступных ребенку пределах, а ведь эти пределы зачастую выше программных. Количество 

детей на занятиях не превышает 10-12 человек, работа осуществляется с учетом требований по 

проведению санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции  в соответствии с : СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

 

Ожидаемые результаты и способы проверки: 

   К окончанию курса занятий по данной программе у детей будут сформированны 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; 

✓ онлайн-КВН, онлайн-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). 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

• онлайн-анкетирование; 

• интернет-сайт; 

• сочинение; 

• «почтовый ящик»; 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

•  интернет-консультации; 

• беседы по ватцап; 

• онлайн-практикумы; 

• онлайн-мастер- классы; 

интернет-памятки 

• онлайн-родительские собрания; 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

• проектная деятельность; 

• создание портфолио; 

• выставки ; 

• онлайн-акции; создание газет. 

План взаимодействия с семьями воспитанников: (может корректироваться в зависимости от 

эпид.ситуации).  

Учебно-тематический план 

 Темы занятий Содержание занятий Цель занятий тео

ри

я 

Пр

ак

т 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Монито 

ринг 

-выявление определения и развития индивидуальных психолого-

педагогических особенностей дошкольников (комплекс методик 

по выявлению одаренности). 

1 ----

- 

Наш город-

Ставрополь 

Герб. Флаг. 

Достопримеч

а- 

тельности 

города. 

Беседа об истории 

развития города. 

Д\и «Кто в какой стране 

живет». 

«Собери герб и 

расскажи о нем», 

Д/и «Скажи ласкова», 

«Один – много», «Скажи 

наоборот», 

-расширение знаний детей о 

родном городе; о знакомых улицах, 

где находится дом, детский сад, 

приобщение к истории и культуре 

родного города, местным 

достопримечательностям; показать, 

чем отличается город от деревни; 

воспитание любви, уважения и 

привязанности к своей малой Родине. 

0.5 0.5 



Р 

Ь 

Игра “Да и нет”. 

Рассматривание фото 

достопримечательносте

й нашего города. 

 

Животные и 

растения 

нашего 

города. 

Беседа о растениях и 

животных Ставрополья. 

Д/и «Отгадай по 

описанию, кто это?», 

«Что неверно?», «Скажи 

какой?», «Правда или 

нет». 

-расширить знания детей о 

растительном и животном мире 

нашего города, развивать у детей 

связную речь, мышление, память,  

обогащать и активизировать словарь. 

 

0.5 0.5 

Итоговое 

занятие. 

«Знатоки 

родного 

города» 

Интеллектуальная игра -уточнить, систематизировать и 

закрепить знания детей о родном 

городе; формировать  чувства любви к 

своему родному городу, своей малой 

Родине на основе приобщения к 

истории края, родной природе, 

культуре и традициям; 

-развивать коммуникативные навыки 

и логическое мышление; расширять 

кругозор; 

- расширять активный и пассивный 

словарный запас; 

- воспитывать гражданско –

патриотические чувства. 

 0.2 0.8 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Геометрическ

ие фигуры. 

Круг, квадрат 

 

 

Д/игры «Найди 

похожую фигуру», «Кто 

быстрей?», «Каждой 

фигуре свой домик», 

«Укрась коврик по 

образцу», работа со 

счетными палочками. 

- уточнить и расширить  знания о   

геом. фигурах – круге, квадрате и их 

свойствах, развивать умение видеть в 

окружающей среде предметы, 

похожие на круг, квадрат, 

совершенствовать порядковый счёт 

до десяти. Сравнение предметов по 

количеству путем наложения, 

определение количества – больше, 

меньше, столько же. 

0.5 0.5 

Геометрическ

ие фигуры. 

Треугольник. 

Прямоуголь 

ник, овал. 

 

 

Д/и «Найди такой же», 

«Сундучки», 

Работа со счётными 

палочками. 

"Найди на рисунке 5 

треугольников". 

" Что похоже на 

треугольник?" 

Д/и «Парочки», 

«Волшебный мешочек», 

«Продолжи ряд» 

-уточнить и расширить знания о 

треугольнике, прямоугольнике, овале 

и их свойствах, развивать умение 

видеть в окружающей среде 

предметы, похожие на эти фигуры. 

Закреплять представления детей о 

свойствах плоскостных геом. фигур – 

круге и квадрате, совершенствовать 

навыки устного счёта в пределах 

десяти, учить составлять фигуры из 

определенного количества счетных 

палочек. 

0.5 0.5 



Геометрическ

ие фигуры. 

Часть и 

целое. 

 

 

 

«Исключи лишнюю 

фигуру». 

«Равные ли это части?» 

Работа со счётными 

палочками. 

"Из каких 

геометрических фигур 

состоят предметы на 

рисунке". 

«Собери разбежавшиеся 

геометрические 

фигуры». 

-закреплять знания детей о том, 

что целое можно делить пополам (на 

2 равные части, что половина – это 1 

из 2-х равных частей целого; 

развивать умение составлять целое из 

частей. 

0.2 0.8 

Итоговое 

занятие. 

Путешествие 

в страну 

Геометрию. 

 

 

Игра-путешествие -закрепить и обобщить знания детей      

о свойствах геометрических фигур: 

круга, овала, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 

развивать наблюдательность, речь, 

память, логическое мышление. 

---- 1 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Ориентировк

а в 

пространстве 

Справа – 

слева. 

Вверху, внизу. 

На, над, под. 

Д/и «Кто 

внимательней?», 

«Весёлые карандаши», 

«Что где находится», 

«Найди спрятанные 

предметы», «Составь 

рассказ по картинке». 

- учить различать и называть 

пространственные отношения – 

справа, слева, вверх, вниз, на, над, 

под, упражнять в определении правой 

руки и правой стороны, левой руки и 

левой стороны. Развивать зрительную 

память, внимание, наблюдательность. 

 

0.5 0.5 

Ориентировк

а в 

пространстве. 

Впереди - 

сзади. 

Далеко - 

близко. 

 

Д.игры: «Отгадай – 

где…», «Корабли», 

«Что справа», «Где я 

сяду», «Куда пойдёшь и 

что найдёшь», «Назови 

соседей», 

«Геометрический 

диктант». 

-учить различать и называть 

пространственные отношения – 

впереди, сзади, далеко-близко, 

упражнять в определении 

расположения предметов впереди, 

сзади от себя на примере реальных 

объектов. 

 

0.5 0.5 

Ориентировк

а на 

плоскости. 

Графический 

диктант. 

 

 

 

«Рисуем по клеточкам», 

«Волшебные клеточки», 

«Обведи пунктирные 

линии и дорисуй узор на 

скатерти», «Повтори по 

образцу». 

-сформировать слуховое восприятие 

и память; развить зрительно-

пространственное восприятие: 

анализ, синтез; улучшить зрительно-

моторную координацию; укрепить 

зрительную память; научить 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; активизировать и укрепить 

мелкую мускулатуру пальцев рук. 

0.2 0.8 



Итоговое 

занятие. 

«Ориентиро 

вка в 

пространстве 

и на 

плоскости, 

времени» 

Игры на развитие 

логического мышления. 

Игра малой 

подвижности с 

карточками «Собери 

сутки». 

Блиц – опрос «Веселый 

микрофон». Подвижная 

игра под музыку «Живая 

неделька» 

-формировать умения детей 

правильно ориентироваться в 

пространстве, упражнять детей в 

правильном понимании 

характеристики пространства, как: 

справа, слева, вверху, внизу, впереди, 

позади, над, под; упражнять 

детей свободно ориентироваться в 

направлении движения в 

пространственных отношениях 

между ними и предметами; 

- закреплять умения решать 

логические задачи на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; 

- закрепить знания о днях недели; 

- закрепить порядковый и обратный 

счёт; развивать произвольное 

внимание, самоконтроль, умение 

решать логические задачи; 

- развивать мелкую моторику мышц 

пальцев рук. 

----

-- 

1 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Ориентировк

а во времени. 

Утро. День. 

Вечер. Ночь. 

Сегодня, 

вчера, завтра. 

Дни недели. 

Времена года. 

Месяца года. 

 

Игра «Отгадай и 

покажи», 

Игра «Когда это 

бывает», 

«Что наступило», 

«Вчера, сегодня, 

завтра» (с мячом), 

«Наоборот», «Что за 

чем?», «Разложи по 

порядку», «По порядку 

стройся», «Живая 

неделя», «В какое время 

года нужны эти 

предметы?» «Домики 

времён года». 

– закреплять представления о днях 

недели, временах года и сезонных 

изменениях в природе правильно 

называть их последовательность и 

основные признаки. 

0.2 0.8 

Ориентирв 

ка во 

времени. 

Часы. 

 

Рассматривание разных 

видов часов. 

Создание проблемно-

игровой ситуации «Что 

будет, если часы 

остановятся?», «Вы 

долго гуляли, как 

определить без часов, 

что пора идти домой?» 

Просмотр 

презентации «Путешест

вие в 

- познакомить детей с часами, видами 

часов, с циферблатом часов, 

расширить знания  о времени, 

сформировать представления об 

определении времени по часам, 

закрепить и расширить знания детей о 

разных видах часов, их роли в жизни 

человека.;  

• воспитывать бережное отношение 

ко времени. 

 

0.5 0.5 



прошлое часов», «Какие 

бывают часы». 

Итоговое 

занятие. 

Путешествие 

на остров 

«Тик-Так» 

Квест-игра -закреплять знания о частях суток, 

дней недели, времен года, месяцев 

года, понятий «Сегодня, завтра, вчера, 

послезавтра, позавчера», определять 

время по часам, развивать смекалку, 

память, способствовать 

формированию мыслительных 

операций, развитию речи, умению 

аргументировать свой ответ, 

целеустремленность, взаимопомощь 

и умение взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

----

- 

1 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

КАНИКУЛЫ 

 

  

Обучение 

грамоте. 

Звуковые 

домики. 

Игра «Где наш дом?». 

«Построим пирамиду». 

«Стол находок». Игра с 

прищепками 

«Определи, сколько 

слогов слове» «Узнай по 

губам звук», «Придумай 

слово с заданным 

звуком», «Звуки 

заблудились», «Назови 

картинки и подбери 

подходящие схемы», 

«Распредели предметы в 

домики». 

развивать умение определять 

количество звуков в слове. развивать 

умения определять первый звук в 

слове, составлять из букв 

слова.  развивать умение подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

0.5 0.5 

Обучение 

грамоте. 

Буквы 

русского 

алфавита. 

Игра «Рассыпанные 

буквы», «Цепочка», 

«Раздели слова на 

слоги», «Слова-друзья», 

«Раскрась буквы в 

словах в свои цвета» 

-закреплять знание алфавита и его 

практическое применение, закрепить 

умение выделять гласные и согласные 

буквы. 

0.5 0.5 

Обучение 

грамоте. 

Грамотейка 

 

Игра «Разведчики», 

«Какой слог 

пропущен?», «Добавь 

гласную букву, чтобы 

получилось имя», 

«Вставь пропущенные 

буквы» 

развивать фонематический слух, 

логическое мышление, речевые 

навыки. Закреплять умения детей 

делить слова на слоги, находить место 

звука в слове. 

0.5 0.5 

Итоговое 

занятие. 

Школьная 

пора 

«Буквы», «Найди звук 

Д», «Допиши слова», 

«Рассели слова в 

-закрепить навык различать гласные, 

твердые, мягкие согласные звуки, 

соотносить слово с заданной схемой, 

упражнять в подборе слов с заданным 

----

- 

1 



домики», «Гласные и 

согласные». 

звуком, развивать логическое 

мышление, воспитывать 

настойчивость и взаимопомощь. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Величина. Д/и «Скажи наоборот», 

«Сравни предметы», 

«Нарисуй-ка, такую же 

фигуру», «Закончи 

начатое предложение…» 

-закреплять умения сравнивать 

предметы по длине, размеру, высоте, 

ширине, учить детей располагать 

предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине и длине; 

учить определять величину 

предметов на глаз, правильность 

заданий проверять путем 

соизмерения предметов: приемом 

наложения, приложения и давая им 

характеристику; 

0.2 0.8 

Классификац

ия. 

Д/и "Готовим борщ и 

компот", "Грибочки и 

листочки", "Четвертый 

лишний", «Подбери 

пару», «Найди пару», 

«Игрушки». 

Закреплять и углублять 

представления и навыки детей в 

классификации. Понятия класс-это 

группа; род- видовое отличие. 

сформировать умение выделять 

признаки предметов, анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения; развивать логическое 

мышление, внимание, память, речь. 

0.2 0.8 

Множество и 

соответствую

щий состав 

числа. 

Игра «Наседка и 

цыплята», «Числовые 

домики», «Загадай 

число», «Разложи 

цифры». «Превращение 

чисел», «Занимательные 

квадраты», «Живое-

неживое». 

-закреплять навыки счета; развивать 

слуховое внимание. развивать навыки 

счета, воображение, тренировать 

детей в выполнении действий 

сложения и вычитания. 

0.5 0.5 

Итоговое 

занятие. 

«Математиче

ский турнир» 

Работа в командах, 

игровые ситуации, 

«Математический 

калейдоскоп». 

-определение качества освоения 

детьми уровня математического 

развития в условиях соревнования 

учить детей применять 

приобретённые знания в весёлых, 

нестандартных заданиях; 

развивать сообразительность, 

внимание, быстроту реакции, 

находчивость; 

воспитывать познавательный интерес 

к математике, уверенность в себе. 

--- 1 

М 

А 

Р 

Поиск 

закономернос

тей. 

«Поставь недостающий 

элемент»,  «Дорисуй 

недостающего 

-продолжить учить решать 

логические задачи на сравнение, 

классификацию, на установление 

0.5 0.5 



Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

А 

Р 

Т 

Логические 

задачки. 

футболиста»,  "Скажи 

наоборот", решение 

логических задач по 

усмотрению педагога 

последовательности событий, анализ 

и синтез. 

 

Игры, 

ребусы, 

головоломки 

лабиринты 

Д/и «Дорисуй 

домик», "Лабиринт", 

"Коломбово яйцо", 

«Танграм», 

«Волшебный круг» 

 

-развитие сенсорных способностей у 

детей, пространственных 

представлений, образного, 

логического и абстрактного 

мышления, 

Воображения, 

Конструктивного мышления; 

Сообразительности, 

целенаправленности в решении 

практических и интеллектуальных 

задач, воспитывать уверенность в 

собственных силах. 

0.5 0.5 

Порядковый 

счет, счет по 

названному 

числу, состав 

числа. 

 

Игра "Назови соседей", 

«Собери урожай», 

«Посчитай – ка», 

«Продолжи ряд», 

«Шарики», «Каждой 

машине свой гараж», 

«Математические 

ракеты». 

- совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 20, умение называть 

соседей цифр, знание геометрических 

фигур, развивать логическое 

мышление, любознательность, уметь 

находить решение и делать выводы. 

0.2 0.8 

Итоговое 

занятие. 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Викторина: 

«Разминка», 

«Цветы на клумбе», 

«Выбери нужное», 

«Разложи в правильном 

порядке»,   «Продолжи 

ряд». 

Игра «Верю - не верю». 

-продолжать формировать 

мыслительные операции   анализа и 

синтеза, работа с головоломкой 

Танграм, учить детей разгадывать 

головоломки, развивать речевые 

навыки и умения, воображение, 

сообразительность, развивать 

интерес 

воспитанников, любознательность, 

познавательную мотивацию, 

целеустремленность, воспитывать 

умение взаимодействовать в группе, 

приходить к единому решению. 

---- 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 (большие и маленькие); 

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 учебного года). 
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