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РЕЦЕНЗИЯ

на программу дополнительного образования «Тропинки», 
разработанную Дрожжиной Ириной Тагировной и Красниковой Светланой 
Ивановной, воспитателями МДОУ «Центр развития ребенка № 7
Дзержинского района Волгограда»

Внедрение И КТ в образовательный процесс является одним из необходимых 
условий обеспечения реал и тции федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

Данная программа направлена на создание условий для максимального 
развития логического мышления дошкольников в подготовке к успешному 
обучению в школе через сисл ему авторских интерактивных игровых упражнений и 
игр для старших дошкольников с использованием ИКТ.

В пояснительной записке программы определены ее актуальность, цель и 
принципы построения программы, описание механизма реализации программы, 
сформулированы задачи, которые необходимо решить, а также сроки реализации 
программы, формы организации занятий, необходимые материальные ресурсы.

Новизна представленной программы заключается в том, что в 
образовательный процесс внедряются новые информационные технологии, 
способствующие сенсорному развитию интеллекта воспитанников.

Дополнительная образовательная программа «Тропинки» рассчитана на два 
года обучения, с учетом возрастных особенностей детей 5-7 лет, планируется 
проведение 62 занятий в год. продолжительность занятий - 20 мин.

Программа содержит тематическое планирование, состоящее из 31 темы и 
разработана с учетом возрастных особенностей детей.

Тематическое и перспективное планирование программы «Тропинки» 
образовательной деятельности составлены в соответствии с поставленными 
задачами, что также обеспечивает дост ижимость ожидаемых результатов.

В программе используются краеведческие материалы по истории и культуре 
г. Волгоград, что способствует патриот ическому воспитанию и формированию у 
дошкольников любви к малой Родине.

Список литературы состоит из 11 источников, соответствует заявленной 
тематике, книги и статьи являются актуальными.

Таким образом, программа дополнительного образования «Тропинки», 
разработанная Дрожжиной И.Т. и Красниковой С.И. соответствует поставленным 
целям и требованиям к программам дополнительного образования детей и может 
быть рекомендована к использованию в образовательном процессе ДОУ.
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1. Пояснительная записка.

Зачем логика маленькому дошкольнику?

По мнению Л.А.Венгера «для пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно 
недостаточно. Они вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с 
внешними, но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в 
основе научных знаний о мире... Все это принесет пользу умственному развитию ребенка 
только в том случае, если обучение будет направлено на развитие умственных 
способностей, тех способностей в области восприятия, образного мышления, 
воображения, которые основываются на усвоении образцов внешних свойств вещей и их 
разновидностей...»
Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут служить 
фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте -  в 
школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, 
способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приемами логического 
мышления, труднее будет решать задачи, выполнение упражнений потребует больших 
затрат времени и сил. В результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет или 
вовсе угаснет интерес к учению.

Овладев логическими операциями, ребенок будет более внимательным, научится мыслить 
ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться 
станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость 
и удовлетворение.

В данной программе показано как через специальные игры и упражнения можно 
сформировать умение детей самостоятельно устанавливать логические отношения в 
окружающей действительности.

Работая с дошкольниками над развитием познавательных процессов, приходишь к 
выводу, что одним из необходимых условий их успешного развития и обучения является 
системность, т.е. система специальных игр и упражнений с последовательно 
развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими задачами, игровыми 
действиями и правилами. Отдельно взятые игры и упражнения могут быть очень 
интересны, но, используя их вне системы, нельзя достичь желаемого обучающего и 
развивающего результата.

1.1 Актуальность

К моменту поступления в школу дошкольники должны обладать элементарными 
навыками и умениями в рассуждениях, пробовать делать выводы, сопоставлять, 
сравнивать, анализировать, находить частное и общее, устанавливать простые 
закономерности, овладеть способами познания предметов и окружающего мира. 
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. В этой деятельности у детей формируются важные качества 
личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, вырабатывается
усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети учатся планировать свои



действия, обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом 
творчество.
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. Их 
«подводит» образное мышление, а логическим рассуждением дети к 5 годам еще не 
владеют. В старшем дошкольном возрасте у них 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. 
Дидактические игры как один из наиболее естественных видов деятельности детей и 
способствует становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, 
самовыражению и самостоятельности. Развитие логического мышления у детей через 
дидактические игры имеет важное значение для успешности последующего школьного 
обучения, для правильного формирования личности школьника и в дальнейшем обучении 
помогут успешно овладеть основами математики и информатики.

Сегодня вряд ли актуален вопрос — нужно ли интерактивное обучение в дошкольном 
образовании. Ответ очевиден. В настоящее время создается множество простых и 
сложных компьютерных программ для различных областей познания, в том числе и для 
дошкольников. В зависимости от возраста ребенка и применяемых программ компьютер 
может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором, 
экзаменатором.

Интерактивная дидактическая игра, упражнение - современный и признанный 
метод обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 
воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве. 
Интерактивные дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, 
воспитания и развития. Интерактивная дидактическая игра имеет определенный 
результат, который является финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, 
прежде всего, в форме решения поставленной задачи и дает дошкольникам моральное и 
умственное удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является показателем 
уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их применения.

Тематика используемых игр и упражнений в данной программе соответствует 
разделам региональной программы «Воспитание маленького волжанина», которая 
реализуется в МОУ. Разработанные игры и упражнения не только развивают логическое 
мышление, но и знакомят детей с родным краем.

1.2 Цель программы: создание условий для максимального развития логического 
мышления дошкольников в подготовке к успешному обучению в школе через систему 
авторских игровых упражнений и игр для старших дошкольников с использованием ИКТ.



1.3 Задачи программы:

• помочь детям овладеть основными логическими операциями: анализ, синтез, 
сравнение, отрицание, классификация, систематизация, ограничение, обобщение, 
умозаключения на материале авторских интерактивных игр и пособий.

• Способствовать расширению знаний о Родном городе.

• Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений 
к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания прийти на помощь 
сверстнику

1.4 Сроки реализации программы, возраст детей, формы проведения занятий
Сроки реализации программы -  1 -2 года

Программа рассчитана на детей 5-7 лет

Программа предусматривает проведение кружковых занятий в различной форме:

• Индивидуальная самостоятельная работа детей.
• Работа в парах.
• Групповые формы работы.
• Дифференцированная.
• Фронтальная проверка и контроль.
• Самооценка выполненной работы.
• Дидактическая игра.
• Соревнование.
• Конкурсы.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1) ’ Доступность предполагаемого материала, соответствие возрастным особенностям 

детей.
2) Систематичность и последовательность в приобретении знаний и умений.
3) Личностно -  ориентированный подход к детям.
4) Изучение интересов и потребностей детей.
5) Практическое участие и наглядное оформление.
6) Творческий и индивидуальный подход к решению проблемы.
Разделы программы содержат актуальные познавательные темы, направленные на 
организацию умственного развития ребёнка и ознакомления детей с родным 
городом.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Занятия делятся на несколько видов:

1) Обучающие занятия. На этих занятиях овладевают приемами анализа, 
синтеза, сравнения, отрицания, классификации, систематизации, 
обобщения, умозаключения на материале авторских интерактивных игр и 
пособий.

2) Закрепляющие занятия. Предполагают повтор изученного материала. 
Некоторые задания выполняются вместе с педагогом, некоторые в 
группах. И в том, и в другом случае опора делается на полученные знания 
детей.



3) Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки 
должны уметь выполнить знакомые или аналогичные задания.

На занятиях ни одно задание или упражнение не выполняется как механическое 
запоминание терминов, понятий и т.д. Все занятия проводятся в игровой форме, в 
ходе которых дети получают необходимые знания, умения, вооружаются навыками 
работы с логическим материалом. Педагог активно вовлекает детей в процесс поиска 
истины, предоставляет возможность самим детям методом проб находить решение и 
ответ на поставленный перед ними вопрос, что вызывает большой интерес к 
занятиям.



1.7 Планируемые результаты:

Интегративные качества, формируемые у ребёнка: осведомленный, любознательный, 
сообразительный, умеющий анализировать, обобщать, слушать, доказывать свою точку 
зрения.

Дети должны уметь:
• 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;

• путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять 
творческо-поисковые, словесно- дидактические, числовые задания, находить ответ 
к математическим загадкам;

• быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы;
• выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти
• выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом 

изображении графических заданий;
• уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата.
Способ проверки результатов работы: обобщающие занятия после каждого раздела и 2 
диагностики (начальная (сентябрь) и итоговая (май)) уровня усвоения операций 
логического мышления.



Тематическое планирование цикла «Тропинки»
№ Т ем а кол-во часов

1 «Маленькие горожане» (наш город, день города, краеведение) 2

2 «Волгоград - Сталинград» 2

3 «Растительный мир» (в разных климатических зонах) 2

4 «Животный мир» (в разных климатических зонах) 2

5 «Семья» (родители, мебель, посуда и др.) 2

6 «Семейные традиции и праздники» 2

7-8 «Профессии» 2

9 «На чём люди ездят» 2

10 «Виды транспорта» 2

11 «Зимующие и перелетные птицы» 2

12 «Как животные готовятся к зиме» 2

13 «Новый год» 2

14 «Рождество» 2

15 «Зимние забавы» 2

16 «Сталинградская битва. Военные профессии» 2

17 «Явления природы. Времена года» 2

18 «День защитников отечества» 2

19 «Домашние животные. Продукты питания» 2

20 «Животный мир: прилет птиц, появление насекомых» 2

21 «Международный женский день. Цветы» 2

22 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 2

23 «Части суток. Время» 2

24 «День здоровья» 2

25 «Неделя космоса» 2

26 «Деревня. Жизнь в деревне» 2

27 «Морские обитатели» (Кто живет в водоеме, море, реке, озере, пруду) 2

28 «Город. Правила и безопасность дорожного движения» 2

29 «Ягоды. Фрукты» 2

30 «Скоро в школу» 2

31 Викторина 2


