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СОКРАЩЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
ДО— дошкольное образование

ДОО— дошкольная образовательная организация

ОВЗ— ограниченные возможности здоровья

ООП— основная образовательная программа

Программа - Парциальная программа для детей старшего
дошкольного возраста «Умная пчелка»

Организация — организация, индивидуальный предприниматель,
осуществляющие образовательную деятельность по Программе

УМК— учебно-методический комплект

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013
года).

Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс
формирования личности.

Образование – это процесс усвоения знаний, обучение, просвещение, а
так же совокупность знаний, полученных в результате систематического
обучения.

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в
виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного
обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры
игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного
обучения.

Старший дошкольный возраст – 5-7 лет

Коммуникативные навыки — это способность человека правильно
взаимодействовать с окружающими.

Мониторинг - контроль динамики развития личностных качеств и
последующего психолого-педагогического сопровождения детей.

Познавательное развитие - это развитие всех психических процессов.
Важнейшим показателем развития ребенка - дошкольника является уровень
овладения им различными видами детской деятельности, которая, с одной
стороны, служит источником и движущей силой развития ребенка, а с другой
- именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения.
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ВВЕДЕНИЕ
Одна из важнейших задач воспитания ребенка старшего дошкольного

возраста – формирование «готовности к школьному обучению». Одно из

основных условий развития ребёнка и его успешного обучения в школе –

своевременное и полноценное формирование логического мышления детей в

дошкольном возрасте. Упущения в развитии логических структур мышления

трудновосполнимы. Период жизни между 3-мя и 7-ю годами является

сенситивным для совершенствования мыслительной деятельности, т.к.

характеризуется быстрым физическим развитием и является временем

интенсивного совершенствования различных видов психогенной

деятельности.

Однако, в настоящее время в большинстве своем дети, поступающие в

школу, не подготовлены в этом плане, у них слабо сформированы

мыслительные операции, необходимые для успешного усвоения знаний в

школе. Мышление таких детей находится на низком уровне, а конкретных

программ для развития мыслительных операций мало.

Повышение качества дошкольного образования на современном этапе

подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Примером является

принятие Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации». ФГОС ДОв качестве основного

принципа дошкольного образования рассматривает формирование

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных

видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие

интеллектуальных качеств дошкольников.

Дошкольный возраст является крайне благоприятным для развития

логического мышления, при условии, что этот процесс построен на
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использовании возможностей наглядно-образного мышления, присущего

ребенку в данном возрасте.

Проблеме развития логического мышления у детей дошкольного

возраста уделяли свое внимание многие отечественные и зарубежные

педагоги и психологи. Среди них можно отметить таких как Л. С. Выготский,

Д. Б. Эльконин, Е.Л. Агеева, Н. Н. Поддьяков, Ж. Пиаже и многие другие.

Однако большинство ученых рассматривают вопросы развития логического

мышления детей дошкольного возраста по ходу изложения других проблем:

развития речи, организации занятий и т.д.

М.Ю. Шуба обращает внимание на то, что занимательные задания

способствуют развитию мышления, созданию положительной

эмоциональной обстановки. Занимательные задания создают у дошкольников

интерес к решению умственных задач: Букатов В.М. в своей книге

Педагогические таинства дидактических игр, особое внимание уделяет

вопросам успешности результат умственного усилия в игровой деятельности

как средству преодоление трудностей,приносящему удовлетворение и

желание постичь новое. Все это делает занимательное задание важным

средством формирования элементов логического мышления у детей старшего

дошкольного возраста. В связи с этим, логические задачи и упражнения

приобретают особое значение в развитии мыслительных операций

дошкольников.
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1. ЦЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста

«Три ступеньки до школы: логика, мышление и память» (далее Программа)

разработана на основании Федерального государственного образовательного

стандарта (ФГОС). Программа составлена с учетом концептуальных

положений примерной основной образовательной программы дошкольного

образования «Ступеньки к школе» под редакцией М.М. Безруких и Т.А.

Филиппова.

При разработке программы использовались следующие нормативно –

правовые документы:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.

№ 1155);

 «Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа

2013 года №1014 г. Москва);

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» (Утверждены постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской от 15

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
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 Устав МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек».

1.2. Цели и задачи реализации программы

Цель Программы – формирование предпосылок учебной деятельности,

обеспечивающих успешную адаптацию к школе и достижение уровня

развития, необходимого для успешного освоения основных образовательных

программ начального общего образования с учётом индивидуальных

особенностей развития каждого ребёнка.

Задачи:

• социализация, развитие самосознания и самоконтроля;

• формирование и развитие коммуникативных навыков;

• формирование и развитие организации деятельности;

• развитие внимания и памяти;

• развитие познавательного интереса;

• физическое и моторное развитие, способствующее сохранению и
укреплению здоровья; развитие координации движений;

• развитие зрительного и зрительно-пространственного восприятия,
зрительно-моторных координаций;

• развитие логического мышления как постепенного перехода от
наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей

в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и

др.).

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С.

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой
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развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как

важнейший результат успешности воспитания и образования детей [от рожд].

Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста

«Умная пчелка» строиться на следующих принципах:

 Принцип возрастной адекватности - вся Программа выстроена с

учётом возрастных особенностей и закономерностей физиологического

и психологического развития детей старшего дошкольного возраста.

 Принцип развивающего образования, целью которого является

гармоничное физическое и когнитивное (познавательное) развитие,

сохранение и укрепление здоровья ребёнка.

 Принцип систематичности и последовательности -регулярная

образовательная деятельность с детьми, совместная деятельность

педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей позволяют

эффективно осуществлять познавательное развитие дошкольников.

 Принцип модульности — возможность интеграции различных

образовательных областей в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями воспитанников.

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста

Рост и физическое развитие. С 5— 6 лет у детей отмечается увеличение

скорости роста тела и конечностей в длину (так называемый «полуростовой

скачок»). Начинают изменяться кости, составляющие каркас лица.

Продолжается развитие скелета и мышц. Увеличивается сила и быстрота

движений, совершенствуются координационные способности.
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Большие движения. Новые спортивные движения хорошо осваиваются

в этом возрасте. Совершенствование нервно-мышечной регуляции,

зрительно-моторных координаций и моторики позволяет детям в возрасте

5—6 лет выполнять графические движения, начать подготовку руки к письму.

В 5—6 лет ребёнок может научиться правильно, держать ручку,

выполнять вертикальные и горизонтальные линии, круги и овалы. Однако

курсивному письму в этом возрасте ещё не обучают.

С 5—6-летнего возраста целесообразно начинать закаливающие

процедуры, так как к этому возрасту совершенствуются сосудодвигательные

реакции периферических (кожных) сосудов. Наиболее активна теплоотдача с

конечностей, поэтому закаливающие процедуры рекомендуется начинать с

тренировки сосудов рук и ног.

В этом возрасте продолжается совершенствование деятельности всех

органов и систем организма, увеличиваются адаптивные возможности,

работоспособность.

К 5—6 годам происходят существенные изменения структурно-

функциональной организации мозга ребёнка, обеспечивающие когнитивное

развитие, и определяются познавательные возможности детей.

Развитие речи. Завершается этап формирования правильного

звукопроизношения и фонетико-фонематического восприятия. Расширяется

словарный запас, совершенствуется интонационная выразительность речи,

формируются лексико-грамматический строй речи, монологическая и

диалогическая речь. Ребёнок учится пересказывать, составлять простой

рассказ.

Внимание. В возрасте 5—6 лет начинается формирование

селективного (избирательного) внимания, однако по-прежнему

«регулятором», удерживающим внимание, является эмоциональная

значимость стимула и успех в деятельности.

Восприятие в 5—6-летнем возрасте переходит на качественно иной

уровень. Вероятность узнавания достигает 100%. Дети уже способны
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создавать «мысленный эталон» объекта, причём по наиболее

информативным для данной задачи признакам. Эта способность облегчает

конструктивную деятельность ребёнка, позволяет начинать подготовку и

обучение чтению.

Память. Избирательное внимание, восприятие, позволяющие ребёнку

5— 6 лет разделять и классифицировать предметы (например,

геометрические фигуры), становятся возможными, прежде всего потому, что

развиваются и совершенствуются механизмы памяти. Специальные

исследования показывают, что направленная тренировка памяти детей 5—6

лет возможна, но они быстро утрачивают эту способность. В то же время

рассказы детей о своих играх, книгах, которые им читают, событиях, которые

с ними случились, и прочем стимулируют процессы памяти.

Мышление конкретное, наглядно-образное с элементами абстрактно-

логического. Дети 5—6 лет способны сравнивать, выделять сходство и

различие, делать простые выводы. Формируются понятия времени,

пространства, последовательности событий. Начинается освоение

элементарных математических понятий, соотношений между цифрой,

количеством, числом.

Произвольная регуляция деятельности ещё формируется. Дети 5—6

лет хорошо воспринимают и удерживают инструкцию (задание), могут в

течение 5—10 минут сосредоточенно выполнять задание, способны

несколько раз повторять, если не получается, но ещё недостаточно

контролируют выполнение задания, редко исправляют ошибки, нацелены на

результат. Им необходимы внимание и поддержка взрослых.

Игра (игровая деятельность). В 5— 6-летнем возрасте очень

эффективны речевые игры (игры «в слова», «в звуки», «рифмование» и др.).

Такие игры эмоциональны, интересны и способствуют развитию речи.

Сложно-ролевые игры не только развивают коммуникативные навыки,

но и позволяют имитировать поведение людей, вносят элемент фантазии и

творчества. В такой игре дети осваивают социальные нормы поведения и
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общения. В этом возрасте дети уже проводят со сверстниками больше

времени, чем с взрослыми, но взрослые организуют игры по правилам. Такие

игры ещё сложны, так как требуют не только определённых навыков

коммуникации, но и умения сдерживать свои желания и эмоции, помнить

правила и пр.

Поведение детей 5—6 лет более обдуманное, они проявляют упорство и

фантазию, не теряются в неожиданных ситуациях, способны контролировать

свои поступки. Специальные исследования показали, что у детей 5—6 лет

довольно часто проявляются страх и тревога — они боятся чудовищ,

монстров, насмешек, наказаний. Дети 5—6 лет очень остро переживают свою

некомпетентность, ситуации, когда что-то не получается. Эта реакция

обостряется, если ребёнок не чувствует поддержки взрослых (родителей,

воспитателя, педагога).

В 5—6 лет начинает формироваться просоциальное поведение —

участие, эмпатия (сопереживание, сочувствие). Однако эти качества не

формируются сами по себе, необходимо включение детей в особые игровые

ситуации, вовлекающие детей в действия, но решающее значение в

формировании этих качеств имеет социальное окружение ребёнка

(программа ступеньки к школе).

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Таблица 1

Планируемые результаты освоения Программы

Область развития Целевые ориентиры

Социально-коммуникативное

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
-участвует в совместных играх и познавательно -
исследовательской деятельности;
-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении;
- старший дошкольник способен выбирать участников
деятельности;
- умеет следовать правилам и социальным нормам;
-может радоваться успехам других и сопереживать
неудачам
- проявляет активный познавательный интерес,
интересуется причинно-следственными связями;
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Познавательное -обладает элементарными представлениями из области
живой природы;
-склонен наблюдать, экспериментировать;
-способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности;

Речевое - умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог

Художественно –
эстетическое

-знаком с произведениями детской литературы

Физическое -имеет развитую крупную и мелкую моторику;
-владеет основными движениями, может их
контролировать и управлять ими

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной

программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной

деятельности взрослых.

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но

могут углублять и дополнять его требования.

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Данное положение не означает запрета на отслеживание

эффективности усвоения Программы воспитанниками дошкольной
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образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку

особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках

педагогической диагностики. При этом важно, что проведение

педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу,

а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и

надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от

пожеланий родителей.

Ее результаты могут использоваться исключительно для решения

следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,

построения его образовательной траектории или профессиональной

коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

1.6. Мониторинг

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка, который

необходим педагогу для получения «обратной связи», в процессе

взаимодействия с ребенком или с группой детей. (Письмо Минобрнауки РФ

от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»). Предметом

диагностики является освоение ребенком Образовательной программы.

Главная цель диагностического обследования – получить не столько

качественно новые результаты, констатировать уровень развития

воспитанников, сколько получить информацию об индивидуальных

особенностях развития ребенка и реальном состоянии педагогического

процесса, организованного в дошкольном учреждении.

Установлена следующая периодичность исследований – 2 раза в год:

-на начало учебного года (сентябрь) диагностика проводится с целью

выявления уровня развития детей и корректировки учебно-воспитательного
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процесса по разделам программы с теми детьми, которые не могут успешно

осваивать ООП ДО.

-на конец учебного года (май) – сначала проводится итогов

диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на начало и

конец года.

В рамках реализации ФГОС ДО содержание диагностических таблиц

актуально и на сегодняшний день.

Технология работы с таблицами:

Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в

каждой ячейке указанного параметра, по которым потом считается итоговый

показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все

баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять

до десятых долей). Этот показатель необходим для написания

характеристики на конкретного ребенка.

Мы не сравниваем результаты детей между собой, только сопоставляем

индивидуальные достижения конкретного воспитанника.

Диагностические методики, с помощью которых можно отслеживать

динамику развития детей и, соответственно, управлять качеством реализации

программы:

1. Методика «Эталоны» О.М. Дьяченко (для старших

дошкольников, 5-7 лет)

Цель: диагностика уровня развития восприятия и содержит задачи,

требующие соотнесения формы предметов с заданными образцами

(эталонами). Детям предлагается отметить изображения предметов,

соответствующие каждому эталону.

2. Методика «Тест Пьерона-Рузера»

Цель: изучения уровня произвольной регуляции деятельности

(программирования ребенком собственных действий и их контроля,

удержания инструкции, распределения внимания по ряду признаков).
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3. Методика «10 предметов»

Цель: выявление уровня объема непосредственной образной памяти у детей.

Диагностика (педагогическая или психологическая) разрешена только с

письменного согласия родителей (законных представителей).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка

Содержание образовательной работы по освоению детьми

образовательных областей осуществляется в процессе организации

различных видов деятельности, а так же в ходе режимных моментов и через

организацию самостоятельной деятельности детей.

Таблицы 2

Список программ и технологий, обеспечивающий реализацию содержания

Интеграция

образовательных

областей

Методические пособия, технологии

Познавательное

развитие

-Безруких М. М. Познаём мир. Развивающие игры с
карточками для детей 5-6 лет / М. М. Безруких, Т. А.
Филиппова. — М.: Вентана-Граф, 2006;
-Безруких М. М. Ступеньки к школе. Тренируем пальчики:
пособ. по обуч.детей ст. дошк. возраста / М. М. Безруких, Т.
А. Филиппова. — 10-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2014;
-Безруких М. М. Ступеньки к школе. Развиваем память и
логическое мышление: пособие по обучению детей ст. дошк.
возраста / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — 9-е изд.,
стереотип. — М.: Дрофа, 2013.;
- Шорыгина, Татьяна Андреевна. Учимся ориентироваться в
пространстве: материалы для развития пространственного
восприятия у дошкольников / Т. А. Шорыгина. - Москва:
Творческий Центр, 2004. - 80 с.: ил. - (Математические
ступеньки). - ISBN 5-89144-435-6.
- Безруких М. М. Ступеньки к школе. Учимся узнавать
геометрические фигуры : пособие по обучению детей ст.
дошк. возраста / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — 7-е изд.,
стереотип. — М. :Дрофа, 2013.
- Безруких М. М. Ступеньки к школе. Учимся рисовать
фигуры : пособ. По обучению детей ст. дошк. возраста / М. М.
Безруких, Т. А. Филиппова. — 11-е изд., стереотип. — М. :
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Дрофа, 2013.
- Безруких М. М. Ступеньки к школе. Учимся находить
одинаковые фигуры : пособие по обучению детей ст. дошк.
возраста / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — 10-е изд.,
стереотип. — М. : Дрофа, 2013.
- Безруких М. М. Ступеньки к школе. Учимся рассказывать по
картинкам : пособие по обучению детей ст. дошк. возраста /
М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — 10-е изд., стереотип. —
М. : Дрофа, 2013.
- Безруких М. М. Ступеньки к школе. Азбука письма : пособие
по обучению
детей ст. дошк. возраста / М. М. Безруких. — 12-изд.,
стереотип. — М. : Дрофа, 2011.
- Безруких М. М. Ступеньки к школе. Азбука счёта : пособие
по обучению
детей ст. дошк. возраста / М. М. Безруких, Т. А.
Филиппова. — 10-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2014.
- Радионова, Елена Альбертовна
развиваю логическое мышление: для детей 5-6
лет/У.А.Радионова, И.А.Казакова.-Москва: Экскмо, 2019.-96
с.: ил. – (Ломоносовская школа).
- Раскраска – пропись (задания на развитие начальных
графических навыков) для детей 5-6 лет. Солнечные
ступеньки.
- Безруких М. М. Ступеньки к школе. Учимся рассказывать по
картинкам: пособие по обучению детей ст. дошк. возраста / М.
М. Безруких, Т. А. Филиппова. — 10-е изд., стереотип. — М.:
Дрофа, 2013;
-Лисина М. И. Формирование личности ребёнка в общении /
М. И. Лисина. — СПб.: Питер, 2009

Речевое развитие Технология развивающего обучения

Художественно –

эстетическое развитие

Интегрированная продуктивная деятельность

Физическое развитие Здоровьесберегающие образовательные технологии

Таблица 3

Описание методов и приемов работы

Методы Приемы работы

Словесные - беседа
- рассказ
- пояснение и т.д.

Наглядные -показ видео-презентаций
-просмотр обучающих мультфильмов

Словесные - рассказ педагога
- рассказы детей
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-беседы
Практические - упражнение

-элементарные опыты,
экспериментирование
- моделирование

Игровые - дидактическая игра
- воображаемая ситуация в развернутом
виде

Таблица 4

Календарно-тематическое планирование кружковой деятельности в старшей

группе общеразвивающей направленности

Месяц Название занятия
Рабочая тетрадь

Цель
Задания, которые необходимо выполнить

Сентябрь Сравни фигуры: квадрат и
куб
Дорисуй и раскрась;

Учимся узнавать геометрические фигуры:
квадрат и куб

Развиваем логическое
мышление и память
М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова

Учимся сравнивать:
Сравни и найди 6 отличий

Октябрь Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова
У.А): занятие 1

Обведи следующую картинку. Назови одним
словом. Закончи каждое предложение.
назови фигуры и соедини каждый предмет с
подходящей фигурой.

Раскраска - пропись
(задания на развитие

начальных графических
навыков) задание 1.

Аккуратная штриховка.
Выполнение задания по примеру.

«4 времени года с «Умной
пчелой»

Формировать представления о чередовании
времен года

Азбука письма
М.М. Безруких: занятие 1

Найди сходство и различия. Найди
спрятанные буквы. Дорисуй и выполни
штриховку. Соедини точки. Какие слова
начинаются с этой буквы?

Раскрась
Ноябрь

Азбука счета
М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова
Занятие 1

Запомни, как называется и пишется эта
цифра. Найди и раскрась. Раскрась части
рисунка, обозначенные цифрой 1.

Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова
У.А): занятие 2

Подумай и зачеркни лишний предмет.
Соедини логические пары. Дорисуй не
достающие предметы.

Азбука счета
М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова

Найди на картинке два предмета. Раскрась
части рисунка.
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Занятие 2
Учим счёт с «Умной

пчелой»
Учить считать до 10; последовательно
знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Декабрь Раскраска - пропись
(задания на развитие

начальных графических
навыков) задание 2

Аккуратная штриховка.
Выполнение задания по примеру

Учимся узнавать
геометрические фигуры

Рассмотри и сравни фигуры: круг и овал.
Дорисуй и раскрась. Нарисуй такой же.

Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова

У.А): занятие 3

Раздели предметы по смыслу. Лабиринт.
Поставь подходящие картинки.

«На поиски друзей»

Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади
(за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствии со
знаками — указателями направления
движения (вперед, назад, налево, направо)

Январь Азбука письма
М.М. Безруких: занятие 2

Найди сходство и различия. Найди
спрятанные буквы. Дорисуй и выполни
штриховку. Соедини точки. Какие слова
начинаются с этой буквы?

Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова

У.А): занятие 4

Распредели на 2 группы. Определи, куда
направляется Катя. Закончи предложение.
Подумай и продолжи ряды. Подумай и
зачеркни лишний.

Февраль Развиваем логическое
мышление и память
М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова

Подбери ключи к каждому замку. Подбери
предметы к подходящим отверстиям. Сравни
найди 10 отличий.

Раскраска - пропись
(задания на развитие

начальных графических
навыков) задание 3

Аккуратная штриховка.
Выполнение задания по примеру

Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова

У.А): занятие 5

Определи предметы по одному признаку.
закончи предложения. Лабиринт. Найди
заплатки.

Азбука счета
М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова

Занятие 3

Найди на картинке два предмета. Раскрась
части рисунка.

Март Учимся находить
одинаковые фигуры

Найди одинаковые предметы. Внимательно
рассмотри картинку и найди предмет,
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М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова

который там спрятан.

Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова

У.А): занятие 6

Дорисуй половинки фигур. Что было
сначала, а что потом.

«Найди такой же»
(воздушные шары)

Развитие внимательности, счет от 1 до 10
Мини – робот «Умная пчела»

Раскраска - пропись
(задания на развитие

начальных графических
навыков) задание 4

Аккуратная штриховка.
Выполнение задания по примеру

Апрель Азбука письма
М.М. Безруких: занятие 3

Найди сходство и различия. Найди
спрятанные буквы. Дорисуй и выполни
штриховку. Соедини точки. Какие слова
начинаются с этой буквы?

Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова

У.А): занятие 7

Найти ошибку и исправить ее . Соедини
части. Обведи нужные предметы каждому
герою. Подбери заплатку.

Азбука счета
М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова

Занятие 4

Найди на картинке два предмета. Раскрась
части рисунка.

Развиваем логическое
мышление и память
М.М.Безруких,
Т.А.Филиппова

Выполнить предложенное задание. Найти
лишний предмет. Поделить предметы на три
равных части.

Май Работа в тетради «Развиваю
логическое мышление» для
детей 5-6 лет (Радионова

У.А): занятие 8

Соедини картинки с противоположенным
значением. Обведи предметы обладающие
определенными признаками. Дорисуй
половинки предметов.

Раскраска - пропись
(задания на развитие

начальных графических
навыков) задание 4

Аккуратная штриховка.
Выполнение задания по примеру
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2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Особое внимание при работе по Программе уделяется взаимодействию

всех специалистов ДОО с семьёй и родителями. Предусмотрены различные

формы работы:

1. Информационные

2. Аналитические

3. Познавательные

4. Досуговые

1. Информационные формы включают:

 фотовыставки, отражающие проведение занятий с детьми;

 стенды с литературой для родителей;

 открытые занятия;

 информация, презентации и консультации на сайте ДОО

2. Аналитические формы включают:

 анкетирование с целью анализа социального запроса родителей.

3.Познавательные формы могут быть реализованы в рамках «Семейного

клуба» и включают:

 родительские собрания;

 проведение мастер-классов для родителей сдетьми.

 лекции специалистов, основное внимание в которых должно быть

уделено возрастным особенностям развития, возрастным

закономерностям, тактике взаимодействия с детьми, имеющими

особенности развития, а также сотрудничеству родителей со

специалистами ДОО.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы

Таблица 5

Материально – техническое обеспечение Программы

Наименование Количество (штук)
Принтер черно - белый 1 шт.
Бумага белая формата А4 1200 шт.
Карандаши цветные 25 наборов
Карандаш простой 25 шт.
Тетради:
Радионова, Елена Альбертовна,
развиваю логическое мышление: для детей 5-6
лет/У.А.Радионова, И.А.Казакова.-Москва: Экскмо, 2019.-96 с.:
ил. – (Ломоносовская школа).

25 шт.

Тетради:
Раскраска – пропись (задания на развитие начальных
графических навыков) для детей 5-6 лет. Солнечные ступеньки.

25 шт.
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3.2. Организация детской деятельности
Таблица 6

Виды деятельности и формы взаимодействия с детьми в ДОУ

Вид деятельности Формы работы с детьми

Игровая

Игры творческого характера (театрализованные):
-режиссёрские — основывающиеся на предложенном
взрослым сюжете;
-сюжетно-ролевые игры, в которых дети играют социальные
роли, опираясь на собственный опыт;
Игры с установленными условиями:
- дидактические, то есть нацеленные на освоение, отработку и
закрепление знаний, навыков и умений;
- интерактивные (стратегии, обучающие), нацеленные на
развитие мышления, логики.

Исследовательско-
познавательная

(интеллектуально-
познавательная)

-мыслительная деятельность (совокупность мыслительных
операций, направленных на решение какого-либо вопроса;
- счётная деятельность, направленная, в том числе и на
развитие элементарных математических представлений;
- опытная деятельность;

Конструирование Активность, формирующая пространственное мышление
ребёнка и способность предугадывать конечный результат
деятельности.

Коммуникативная Вид активности, направленный на установление контакта с
окружающими людьми посредством общения в любой устной
форме.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Таблица 7

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Период проведения
(месяц)

Название мероприятия

Сентябрь Развлечение «День знаний с «Умной пчелой»»
Октябрь Уроки безопасности с «Умной пчелой»
Октябрь Развлечение «Прощание с осенью»
Ноябрь Мероприятие, посвященное празднику «День матери»
Декабрь Новогодние праздники
Февраль Проведение мероприятия, посвящённое празднованию «Дня

защитника отечества» (спортивное мероприятие и
логические игры с «Умной пчелой» папа и ребенок)

Март Утренник, посвященный Женскому дню
(в гости пчёлка прилетала и цветочки подарила)

Апрель Тематический досуг «День птиц»
Проведение мероприятия с детьми для презентации своей
деятельности на методическом объединении
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3.4. Распорядок и режим дня

Занятия в старшей группе проходят два раза в неделю по вторникам и
пятницам:

15.20-15.45 первая подгруппа, 15.45 – 16.05 вторая подгруппа.

Примерный режим дня должен быть выстроен в соответствии с
СанПиНом, соответственно занятия в старшей группе ДОУ проходят по 25
минут.
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Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
Диагностический инструментарий

1.«Эталоны»

О.М. Дьяченко (для старших дошкольников, 5-7 лет)

Методика нацелена на диагностику уровня развития восприятия и

содержит задачи, требующие соотнесения формы предметов с заданными

образцами (эталонами). Детям предлагается отметить изображения

предметов, соответствующие каждому эталону.

Материал. Тетрадь из 4 страниц, на каждой из которых расположены

16 картинок, изображающих различные предметы, а также фигурки-эталоны,

которые должны быть использованы ребенком для анализа форм предметов,

нарисованных на картинках.
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Наборы картинок на всех страницах одинаковые, но на каждой странице под

картинками изображена лишь одна из следующих четырех фигур - эталонов:

Инструкция. Детям даются тетрадки и говорится: «Рассмотрите

внимательно на этой странице все картинки (столбик за столбиком) и

фигурку под ними. Выберите те картинки, которые больше всего похожи на

эту фигурку, и поставьте под такими картинками крестики. Когда вы

отметите все картинки, похожие на фигурку, переверните страницу и на

следующей странице тоже отметьте картинки, которые похожи уже на

другую фигурку, на ту, которая нарисована под ними. Так вы должны

отметить фигурки на всех четырех страницах».

Во время выполнения задания необходимо обратить внимание детей на

анализ формы фигурок-эталонов, чтобы избежать случайного выбора

картинок. («Внимательно смотрите на фигурку под картинками».)

Обработка результатов и интерпретация

Правильно отмеченные картинки:
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- грибок, чашка, месяц, шляпа

- коляска, стул, сапоги, кресло

- морковь, пирамидка, листок, ёлка

- лампа, матрёшка, груша, снеговик

Максимальный балл (по всем 4 страницам) - 32 балла. Ошибками

считаются неправильно отмеченная картинка и неотмеченная нужная

картинка. Реальный балл равен разности между максимальным баллом и

количеством ошибок (за каждую ошибку вычитается 1 балл).

Уровни развития восприятия:

32-27 баллов - высокий
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26-20 баллов - средний

от 19 и ниже - низкий

Качественный анализ результатов

1-й тип. Дети с синкретической ориентировкой. На основе выделения

одной детали или, наоборот, без учета характерных деталей контура дети

ошибочно относят весь предмет в целом к какому-либо из эталонов. Так,

например, изображения гитары или груши относятся к эталону, имеющему

форму угла, на основании одной детали — выемки сбоку. Или, наоборот,

гитара относится к эталону конусообразной формы на основании общего

направления линии контура, без учета характерных деталей.

2-й тип. Дети со смешанной ориентировкой, которая меняется в

зависимости от сложности объекта. Простые объекты, детали которых

находятся внутри общего контура (например, ботинок, голова собаки), дети

безошибочно относят к нужному эталону. При анализе объектов с

выступающими за контур деталями (например, корзинка с ручкой)

проявляется синкретический тип ориентировки.

3-й тип. Дети с адекватной ориентировкой: при анализе формы

предмета они ориентируются на соотношение общего контура и отдельных

деталей, что позволяет им безошибочно сопоставить предмет с эталоном.

Дети с таким типом ориентировки могут допустить лишь 1-2 случайные

ошибки.

2.Тест Пьерона-Рузера.

Для изучения произвольной регуляции деятельности

(программирования ребенком собственных действий и их контроля,

удержания инструкции, распределения внимания по ряду признаков)

использую тест Пьерона-Рузера.

Для работы детям нужен простой карандаш и бланк с изображением

геометрических фигур (4 типа), расположенных на одинаковом расстоянии

друг от друга в квадратной матрице 10 х 10 Экспериментатор рисует на доске
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образец заполнения фигур. Условные обозначения (символы: точка, плюс,

вертикальная линия и т. п.) ставятся в трех фигурах.

Четвертая фигура всегда остается «пустой». Образец на доске остается

до конца работы.

Целесообразно использовать три варианта задания:

1-й вариант (традиционный) дает возможность проанализировать

целенаправленность деятельности, способность удержать инструкцию,

определить общее время работы, а также число фигур, заполненных за

каждую минуту (динамику изменения темпа деятельности), и подсчитать

количество ошибок.

2-й вариант (с неоднократно повторяемой инструкцией выполнять

задание как можно внимательнее, не торопиться, максимально

сосредоточиться, проверить правильность выполнения) позволяет

проанализировать возможности активизации умений саморегуляции при

организующей помощи экспериментатора.

3-й вариант (заполнение фигур другими символами; дается

непосредственно после 1-го или 2-го варианта) используется для оценки

индивидуальных возможностей переключения и автоматизации навыка при

изменении инструкции.

В процессе выполнения заданий фиксируется количество фигур,

заполненных за каждую минуту. В протоколе обследования экспериментатор

отмечает, с какого момента ребенок начинает работать по памяти, как часто

обращается к образцу, осуществляет ли речевую регуляцию деятельности,

отвлекается ли по ходу выполнения задания и т. д. При анализе результатов

работы фиксируется время, затраченное на ее выполнение, и количество

ошибок.
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3.Методика «10 предметов» (1)

(направлена на анализ объема непосредственной образной памяти у детей)

Стимульный материал. Карточка, на которой нарисовано 10 разных

предметов, достаточно крупных и находящихся на некотором расстоянии

друг от друга. Размер карточки не должен быть меньше стандартного

альбомного листа.

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку, рассмотри

нарисованные предметы, постарайся хорошенько их запомнить. Через

некоторое время ты мне расскажешь, что здесь нарисовано.

Проведение теста. После инструкции детям дают на 2—3 минуты

картинку. Маленьким детям можно помочь, рассматривая картинки с ними

вместе и называя нарисованные предметы, обращая при этом внимание

ребенка на то, что ему их надо хорошенько запомнить. Таким образом
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создается дополнительная установка на запоминание. После того как

ребенок рассмотрел предметы, карточку у него отбирают, напоминая о том,

что через некоторое время (20—30 минут) он должен будет вспомнить все

нарисованные предметы. При воспроизведении, когда ребенок вспоминает,

какие предметы были нарисованы, можно добавить «Помнишь, я тебе

говорила о том, что их надо хорошенько запомнить?». Количество правильно

воспроизведенных предметов, а также число ошибок, допущенных ребенком,

фиксируют. Ошибки в процессе воспроизведения не исправляют. Когда

ребенок скажет, что больше он ничего не помнит, можно показать ему

карточку, спросив, какие предметы он забыл назвать. Таким образом можно

выявить способность ребенка к узнаванию. Обычно карточку предъявляют

повторно только при плохом воспроизведении, если он может вспомнить не

больше 1—3 предметов.

Анализ результатов. Нормой считается воспроизведение 4—6

предметов. Если ребенок не может вспомнить ни одного предмета либо

вспоминает их неправильно, можно предположить наличие

интеллектуального отклонения, однако только дальнейшее исследование

покажет, связано ли оно с нарушением самой памяти либо с нарушением

произвольной регуляции деятельности (особенно часто встречающейся у

импульсивных детей, которые просто не могут сосредоточиться на задании).

Тест «10 слов» (2)

Стимульный материал. Ряд из десяти не связанных между собой слов.

Для детей 4,5—6 лет он может быть следующим: самолет, чайник, бабочка,

ноги, бревно, свеча, тачка, журнал, машина, волк.

Инструкция. Слушай меня внимательно. Я сейчас скажу тебе слова,

которые ты должен будешь запомнить и повторить мне в конце занятия.

Проведение теста. После инструкции взрослый медленно (с интервалом

в 1—2 секунды) и четко произносит приведенные выше 10 слов. По
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окончании он просит ребенка повторить их; в случае необходимости

исправляя сделанные ребенком ошибки, взрослый записывает, сколько было

сделано ошибок. Затем ребенка просят повторить слова еще раз, и так до тех

пор, пока он не повторит все слова правильно. После того как ребенок

воспроизведет весь ряд слов, взрослый медленно и четко повторяет эти слова

еще раз. Примерно через 20—30 минут ребенку предлагают вспомнить эти

слова, причем теперь взрослый ему не помогает, а только записывает,

сколько слов воспроизведено правильно.

Анализ результатов. Количество правильно воспроизведенных с

первого раза слов показывает объем памяти, а число повторений,

необходимых для запоминания всего ряда, говорит о скорости запоминания.

Норма для детей 5—6 лет — воспроизведение 4-5 слов при первом

воспроизведении и запоминание всего 2—3 повторений. При отсроченном

воспроизведении (через 20-30 минут) в норме дети должны воспроизвести

5—7 слов. Если ребенок не мог воспроизвести даже 2—3 слова, как при

мгновенном, так и при отсроченном воспроизведении, либо не запомнил ряд

после 5—7 повторений, это говорит о низком уровне непосредственной

памяти. Можно предположить, что у данного ребенка при обучении

возникнут трудности, однако без дальнейшего анализа рано говорить о

каких-то интеллектуальных отклонениях или нарушениях.
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