
Аннотация программы кружка «Эрудит». 

Актуальность 

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. 

В старшем дошкольном возрасте  начинают проявляться элементы логического мышления, 

характерного для школьников и взрослых, которые необходимо развивать в выявлении 

наиболее оптимальных приѐмов развития логического мышления. Игры логического 

содержания помогают воспитывать у детей познавательный интерес, способствовать к 

исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. Дидактические игры 

как один из наиболее естественных видов деятельности детей и способствует становлению и 

развитию интеллектуальных и творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. 

Цель программы - создание условий для максимального развития логического мышления 

дошкольников в подготовке к успешному обучению в школе. 

Задачи программы: 

   обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, 

умозаключениям. 

  учить детей ориентироваться в пространстве. 

  развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать. 

  воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику. 

Этапы реализации программы 
Технология деятельности строится по этапам: 

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 ребѐнка 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 ребѐнок (самооценка, самоконтроль, взаимоконтроль). 

Ожидаемые результаты дети должны уметь: 

1.      Определять   закономерности   и   выполнять   задание   по   данной  закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общее и частное 

свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою деятельность; 

2.      Путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять творческо-

поисковые, словесно- дидактические, числовые задания, находить ответ к математическим 

загадкам; 

3.      Быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы; 

4.      Выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

5.      Выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом 

изображении графических заданий; 

6.      Уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата. 


