


Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей», «содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности, курс «Умники и умницы» разработана в соответствии с: 

 

1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 
 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Новизна 

 

Новизна программы заключается в том, что в ходе ее реализации будет 

осуществляться проведение занятий, направленных на развитие у детей 

памяти, внимания, восприятия, воображения, мышления, речи, 

пространственной ориентации, конструкторских способностей, логического 

мышления, фонематического слуха, мелкой моторики, коммуникативных 

способностей для дошкольников 5-8 лет с использованием интерактивной 

системы Mimio XI Interactitve. Интерактивная система Mimio Interactive – 

новейшее техническое средство обучения, объединяющее в себе все 

преимущества современных компьютерных технологий. Она не только 

соответствует способу восприятия современных дошкольников, задействует 



все каналы восприятия, но и позволяет педагогу создать ситуацию успеха для 

любого ребенка, обогащает содержание образовательного процесса, повышает 

мотивацию детей к изучаемому предмету, обеспечивает более наглядное, 

совершенно новое восприятие материала. Еще К.Д. Ушинский заметил: 

«Детская природа требует наглядности». Наглядность в полной мере 

реализуется в условиях мультимедийных технологий как инструмента 

познания детей дошкольного возраста в условиях непрерывной 

образовательной деятельности. В данной программе подобран и 

систематизирован материал для развивающих занятий с комплектом рабочих 

листов и упражнениями на интерактивной доске. В результате  занятий ребята 

достигают значительных успехов в своем развитии, они многому учатся и 

применяют свои умения в различных видах деятельности. 

 

Актуальность. 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе. «Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше 

размышлять, чем заучивать», - говорил Рене Декарт. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" подчеркивается, что одним из 

основных направлений дошкольного образования является развитие 

интеллектуальных и личностных качеств. ФГОС ДО в качестве одного из 

принципов развития и образования детей рассматривает познавательное 

развитие, которое предполагает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. В век 

информатизации от дошкольника требуются умения подстраиваться под 

изменяющиеся условия современного мира. В связи с этим становится 

актуальным развитие познавательной активности и познавательных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста, поскольку являются 

необходимым условием для формирования умственных качеств детей, 

самостоятельности и инициативности. Развитие познавательных способностей 

детей, а также становление образных форм познания — это основная линия 

умственного развития дошкольников. Информационно- коммуникационные 

технологии в настоящий момент являются неотъемлемой частью 

современного дошкольного образования. Внедрение инновационных 

технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения 

знаний. Это особенно актуально в условиях введения ФГОС и реализации 

Стратегии развития информационного общества. Поэтому, использование 

информационно- коммуникационных технологий, в частности, применение на 

занятиях интерактивной системы Mimio XI Interactitve, не только значительно 

повышают эффективность усвоения материала детьми, но также позволяют 

ставить перед ребенком и помогать ему решать 
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познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность, помогают 

ребенку быть ребенку успешным в разных видах деятельности. Таким 

образом, актуальность программы обусловлена ее соответствием тем идеям и 

положениям, которые заложены в законах, положениях, рекомендациях, 

разработанными органами государственной, региональной и муниципальной 

власти. 

 

Педагогическая целесообразность. 

 

Детство – самоценный период в жизни человека, определяющий 

перспективы его дальнейшего развития. Заложенный в этот сравнительно 

короткий период жизни фундамент имеет огромное значение для всего 

последующего развития. Основа интеллекта человека, его сенсорный опыт 

закладываются в первые годы жизни ребёнка. В дошкольном детстве 

происходит становление первых форм абстракции, обобщения и простых 

умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие 

восприятия, внимания, памяти, воображения. Интеллектуальные способности 

у детей дошкольного возраста развиваются лучше, если придерживаться в 

работе, как считают психологи, принципа высокого уровня трудности. Когда 

перед ребёнком не возникает препятствий, которые могут быть им 

преодолены, то их развитие идёт слабо и вяло. Поэтому  очень  важно 

выработать у ребенка общие способности познавательной деятельности - 

умение анализировать, сравнивать, обобщать, а также позаботиться о том, 

чтобы у него сложилась потребность получать новые знания, овладевать 

умением мыслить. 

Рабочая программа курса «Умники и умницы» направлена на развитие у 

детей памяти, внимания, восприятия, воображения, мышления, речи, 

пространственной ориентации, конструкторских способностей, логического 

мышления, фонематического слуха, мелкой моторики, коммуникативных 

способностей. Старший дошкольный возраст – это сенситивный период в 

развитии познавательной сферы детей. В это время закладываются основы 

всех психических свойств и качеств личности, познавательных процессов и 

разнообразных видов интеллектуальной деятельности. Активное развитие 

познавательных способностей в этом возрасте является  важнейшей составной 

частью психического развития ребёнка, которое  выступает основой 

формирования его умственного развития. Во время занятий по предложенному 

курсу у детей исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность, 

необоснованное беспокойство. Программа направлена на развитие основных 

интеллектуальных качеств, создание условий для максимального развития 

логического мышления старших дошкольников, овладение ими 

элементарными навыками работы с интерактивной доской, создание 

положительной мотивации к занятиям. Именно этому способствует занятия 

данного курса, которые представляют собой сочетание развивающих 

упражнений с разнообразным познавательным материалом и подборкой игр 

для интерактивной доски и являются великолепным подспорьем для 

увлекательной работы со старшими дошкольниками. 



Цель программы: повышение уровня интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста на основе комплекса развивающих занятий с 

помощью интерактивной системы Mimio XI Interactive. 

 
 

Задачи: 

Образовательные: 

 

 формирование и развитие у дошкольников с помощью игр различных 

видов памяти, внимания и воображения. Формировать умения 

обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий. 

 Формирование навыков работы со стилусом на интерактивной доске; 

Развивающие: 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы дошкольников (глазомера, мелких мышц 

кистей рук; 

 Развитие умения воспринимать материал на слух, отражать услышанное 

графически. 

Воспитательные: 

 Воспитывать навыки элементарного самоконтроля и 

саморегуляции. 

 Укреплять интерес к играм, требующим умственного напряжения, 

интеллектуального усилия, воспитывать желание и потребность 

узнавать новое. 

 Воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями 

сверстников и взрослого. 

 

Отличительные особенности 

 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

образовательных программ заключается в том, что программа «Умники и 

умницы» содержит в себе новейшие методики и технологии для развития 



интеллектуальных способностей дошкольников в сочетании с практическим 

материалом для работы с интерактивной системой, что позволяет развить у 

детей познавательный интерес, формировать стремления к размышлению и 

поиску, вызывает у дошкольников чувство уверенности в своих силах, в 

возможности своего интеллекта, а также позволит овладеть элементарными 

навыками владения работы с интерактивной доской. 

 

Возраст детей: 5-8 лет, одновозрастной, 

наполняемость группы: 11 человек 

 

Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год. 

 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут, 64 учебных часа в год. 

 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая. 

 

Основные формы работы: работа по рабочим листам, манипуляции со 

стилусом на интерактивной доске. 

 
Ожидаемые результаты 

Главным результатом реализации программы является - повышение уровня 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

В результате освоения программы предполагается, что у детей будут 

сформированы: 

 

• мыслительные действия: анализ, синтез, обобщение, классификация, 

абстрагирование; 

• умение обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий. 

• умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

• навыки работы с интерактивной доской; 

А также у детей: 

 Улучшится умение воспринимать материал на слух; отражать 

услышанное графически; 

 разовьется мелкая моторика; 

 укрепится желание и потребность узнавать новое; 

 сформируется умение согласовывать свои  действия с действиями 

сверстников и взрослого. 



Способы определения результативности: 

 

Результаты образовательного процесса отслеживаются, благодаря 

постоянному текущему контролю, который осуществляется в ходе 

педагогического наблюдения и мониторинга; 

 

Формы подведения итогов: 

 

- обобщающие занятия 1 раз в месяц; 

- познавательные итоговые мероприятия; 



1. Календарный учебный график по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности курса 

«Умники и умницы» 

на 2020-2021год 
Содержание Возрастная группа 

Старшая группа 5-6 
лет, подготовительная 

группа 6-8 лет 

Календарная 
продолжительность 

учебного периода 

01.09.2020-31.05.2021 
 

33 недели 



 
 

полугодие 

2019 года 

 

полугодие 

2020 года 

 
 

13 недель 

 
 

20 недель 

Объем недельной 

образовательной 
нагрузки 

40 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

реализации 

программы 

24.05.2020 по 28.05.2020 

 

2. Учебный план по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности курса 

«Умники и умницы» 

на 2020-2021год 
 

Вид 
деятельности 

Возрастная группа Объем образовательной 
нагрузки 

Выполнение Старшая, 
подготовительная 

Недельная За весь курс 

развивающих 
заданий в 

группы 2 занятия 
40 минут 

 

64 занятия 

рабочих листах    

и на    

интерактивной 
доске 

   

 

 

3. Тематический план по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности курса 

«Умники и умницы» 

на 2020-2021год 
 
 

№ п/п  

Название темы 
 

Месяц, 
неделя 

 

Количество 
часов 

1 «Итак, мы 
начинаем » 

Октябрь, 
1 неделя 

1 час 

2. «Осень золотая» Октябрь, 
1 неделя 

1 час 



3. «Семицветная 
дуга» 

Октябрь, 
2 неделя 

1 час 

4. «Поговорим о 
временах года» 

Октябрь, 
2 неделя 

1 час 

5. «Рисуем бусы» Октябрь, 
3 неделя 

1 час 

6. «Слушаем 
сказку» 

Октябрь, 
3 неделя 

1 час 

7. «Развиваем 
мелкую 

моторику» 

Октябрь, 4 неделя 1 час 

8. «Размеры 
предмета» 

Октябрь, 
4 неделя 

1 час 

9. «Геометрические 
фигуры» 

Ноябрь, 
1 неделя 

1 час 

10. «И снова сказка» Ноябрь, 
1 неделя 

1 час 

11. «Еще 
геометрические 

фигуры» 

Ноябрь, 2 неделя 1 час 

12. «Развиваем 
воображение и 

фантазию» 

Ноябрь, 2 неделя 1 час 

13. «Трудные 
задания 
от 
Василисы 

Прекрасной» 

Ноябрь, 3 неделя 1 час 

14. «Еще трудные 
задания от 
Василисы 

Прекрасной». 

Ноябрь, 3 неделя 1 час 

15. «Ученый кот» Ноябрь, 
4 неделя 

1 час 

16. «Логические 
 

цепочки» 

Ноябрь, 4 неделя 1 час 

17. «Зима» Декабрь, 
1 неделя 

1 час 

18. «Почемучка» Декабрь, 
1 неделя 

1 час 

19. «Домашние 
животные» 

Декабрь, 
2 неделя 

1 час 

20. «Весна» Декабрь, 
2 неделя 

1 час 

21. «Дикие Декабрь, 1 час 



 животные» 3 неделя  

22. «Учимся 
рассуждать» 

Декабрь, 
3 неделя 

1 час 

23. «Предмет в 
пространстве» 

Декабрь, 
4 неделя 

1 час 

24. «Мыслители» Декабрь, 
4 неделя 

1 час 

25. «Сказочное 
ассорти» 

Январь, 
1 неделя 

1 час 

26. «Внешний вид» Январь, 
1 неделя 

1 час 

27. «Эстафета 
занимательных 

заданий» 

Январь, 
2 неделя 

1 час 

28. «Трамвайчик» Январь, 
2 неделя 

1 час 

29. «Тренируем 
внимание» 

Январь, 
3 неделя 

1 час 

30. «Развиваем 
мышление» 

Январь, 
3 неделя 

1 час 

31. «Заколдованные 
фигуры» 

Январь, 
4 неделя 

1 час 

32. «Кому что 
нужно?» 

Январь, 
4 неделя 

1 час 

33. «Волшебное 
дерево» 

Февраль, 
1 неделя 

1 час 

34. «Путешествие » Февраль, 
1 неделя 

1 час 

35. «Волшебные 
палочки» 

Февраль, 
2 неделя 

1 час 

36. «Путешествие 
по схеме» 

Февраль, 
2 неделя 

1 час 

37. «Помоги 
Незнайке» 

Февраль, 
3 неделя 

1 час 

38. «Волшебное 
задание» 

Февраль, 
3 неделя 

1 час 

39. «Веселый 
поезд» 

Февраль, 
4 неделя 

1 час 

40. «В гостях у 
почемучки» 

Февраль, 
4 неделя 

1 час 

41. «Лишние 
цифры?» 

Март, 
1 неделя 

1 час 

42. «Волшебный 
колпачок» 

Март, 
1 неделя 

1 час 

43. «В гости к 
почемучкам» 

Март, 
2 неделя 

1 час 



44. «Поле чудес» Март, 
2 неделя 

1 час 

45. «Мы по лесенке 
пойдем» 

Март, 
3 неделя 

1 час 

46. «Мы- 
изобретатели» 

Март, 
3 неделя 

1 час 

47. «Помоги 
гномикам» 

Март, 
4 неделя 

1 час 

48. «Чудесные 
превращения» 

Март, 
4 неделя 

1 час 

49. «Страна 
Почемучек» 

Апрель, 
1 неделя 

1 час 

50. «Засели домик» Апрель, 
1 неделя 

1 час 

51. «Мир 
предметов» 

Апрель, 
2 неделя 

1 час 

52. «Помоги 
построить 

замок» 

Апрель, 
2 
неделя 

1 час 

53. «Как дорогу нам 
найти» 

Апрель, 
3 неделя 

1 час 

54. «Умники» Апрель, 
3 неделя 

1 час 

55. «Мы - 
конструкторы» 

Апрель, 
4 неделя 

1 час 

56. «Почемучка» Апрель, 
4 неделя 

1 час 

57. «Волшебный 
сундучок» 

Май, 
1 

неделя 

1 час 

58. «Лабиринт» Май, 
1 

неделя 

1 час 

59. «Дети в городе» Май, 
2 

неделя 

1 час 

60. «Помоги 
Буратино» 

Май, 
2 

неделя 

1 час 

61. «Путешествие» Май, 
3 

неделя 

1 час 

62. «Строим город» Май, 
3 

неделя 

1 час 

63. «Наши игры» Май, 
4 

неделя 

1 час 



64. «Чудесный 
мешочек» 

Май, 
4 

неделя 

1 час 



4. Календарно- тематический план по 

дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности курса 

«Умники и умницы» 

на 2020-2021год 
 

№ 
занят 

ия 
п/п 

 

Название темы 
Развиваемые 
способности 

Задания на 
интерактивной 

доске 

 

Источник: 

1. « Итак, мы 
начинаем » 

Выявление уровня 
развития 

внимания, 
зрительной 

памяти, 
восприятия, 

воображения, 
логического 
мышления. 

Задания с 
использование 
м пера 
«Соедини 
элементы между 
собой». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.2-3 

 

2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 1-2 



2. «Осень золотая» Развитие 
внимания, 
мышления, 
слуховой и 
зрительной 

памяти, 
воображения 

, речи, 
фонематического 

слуха, 
совершенствовани 
е ориентировки в 

пространстве. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 2-3 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 1-3 

3. «Семицветная 
дуга» 

Развитие внимания, 
слуховой и 
зрительной памяти, 
логического 
мышления. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Сгруппируй 
предметы». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.10-11 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая  тетрадь  для  детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 3-4 

4. «Поговорим о 
временах года» 

Развитие 
внимания, 
слуховой памяти, 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 



  воображения, 
речи, логического 
мышления 

элементов. 
«Продолжи 

последовательно 
сть». 

(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 4-5 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет). - 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 4-5 

5. «Рисуем бусы» Развитие 
внимания, 
зрительной 
памяти, речи, 
логического 
мышления. 

Задания с 
использование 
м пера 
« Убери 

лишнее». 

1.36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.13-15 
2. Шевелев К.В. Формирование 

математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 5-6 

6. «Слушаем сказку» Развитие 
внимания, 
мышления, 
конструкторских 
способностей, 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 



  смысловой 
памяти. 

картинки в 
правильном 
порядке». 

РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 6-7 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 5-6 

7. «Развиваем Развитие Задание с 
использованием 
инструмента 
Фокус 
«Рассказывание 
по картинкам». 

1. 36 занятий для будущих 
мелкую моторику» внимания, памяти, 

мышления, 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 

 ориентации в Мищенкова. -М.: Издательство 
 пространстве, РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
 мелкой моторики. и умницам. Курс РПС для 

массовой школы. Раскрываем 
  логические закономерности, 
  анализируем, обобщаем.), 2011, 
  стр.42-43 
  2. Шевелев К.В. Формирование 
  математических способностей. 
  Рабочая тетрадь для детей 5-6 
  лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
  2017. -32 с.: ил., стр. 5-6 

8. «Размеры Развитие Задания с 
использование 
м пера 

«Соедини 
элементы между 
собой». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 

предмета» внимания, памяти, 
мышления, 

 ориентации в 
 пространстве, 
 расширение 



  словарного запаса.  умницам),2011, стр. 8-9 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 7-8 

9. «Геометрические Развитие Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1.36 занятий для будущих 

фигуры» внимания, 
зрительной 

отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 

 памяти, Мищенкова. -М.: Издательство 
 мышления, РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
 ориентации в 

пространстве, 
воображения 
. 

и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 

  стр.49-50 
  2. Шевелев К.В. Формирование 
  математических способностей. 
  Рабочая тетрадь для детей 5-6 
  лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
  2017. -32 с.: ил., стр. 7-8 

10. «И снова сказка» Развитие 
внимания, 
зрительной и 
смысловой 
памяти, 
мышления, 
рефлексии. 

Задания с 
использование 
м пера 

 

«Множественны 
й 
выбор». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 10-11 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 



    внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 9-10 

11. «Еще 
геометрические 

фигуры» 

Развитие 
внимания, 
мышления 
, 
зрительной 
памяти, 
конструкторски 
х способностей, 
воображения 

Задания на 
использованием 
фигур. 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам и 
умницам. Курс РПС для массовой 
школы. Раскрываем логические 
закономерности, анализируем, 
обобщаем.), 2011, стр.51 

2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 9-10 

12. «Развиваем Развитие « Крестики 1. За три месяца до школы: 
воображение и воображения, нолики с Задания по развитию 

фантазию» фантазии, игральной познавательных способностей 
 внимания, костью». (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
 слуховой  Холодова. - М.: Издательство 
 памяти.  РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
   умницам),2011, стр.12-13 
   2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
   внимание и логическое мышление 
   (для детей 5-6 лет).- 



    Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 11-12 

13. «Трудные задания 
от Василисы 
Прекрасной» 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
зрительной 
памяти. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Сгруппируй 
предметы». 

1.36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам и 
умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.6-8 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 11-12 

14. «Еще трудные Развитие Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Продолжи 

последовательно 
сть». 

1. За три месяца до школы: 
задания от внимания, Задания по развитию 
Василисы быстроты познавательных способностей 

Прекрасной». реакции, (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
 мышления, Холодова. - М.: Издательство 
 ориентации в РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
 пространстве, умницам),2011, стр. 14-15 
 зрительной 2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
 памяти внимание и логическое мышление 
 воображения, (для детей 5-6 лет).- 
 рефлексии. Екатеринбург: ООО 



    «Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 13-14 

15. «Ученый кот» Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
зрительной 
памяти. 
Развитие 
умений 
выделять 
свойства 
предметов, 
абстрагировать 
их, следовать 
определенным 
правилам при 
решении 
логических 
задач. 

Задания с 
использование 
м пера 
« Обведи 

лишнее». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.10-12 

 

2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 13-14 

16. «Логические 

цепочки» 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
зрительной 
памяти, умение 
производить 

логические 
операции 

«не» 
, 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 
порядке». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 16-17 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 



  «и», «или», 
доказательности 

  



  мышления.  «Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 15-16 

17. «Зима» Развитие 
внимания, 
зрительной 
памяти, 
мышления 
, 
ориентации в 
пространстве, 
воображения 
. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 
порядке». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.26-29 

2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 15-16 

18. «Почемучка» Развитие у Задания с 1. За три месяца до школы: 
детей умения использованием Задания по развитию 
решать инструмента познавательных способностей 
логические Шторка. (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
задачи, «Догадайся». Холодова. - М.: Издательство 
рассуждать и  РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
делать выводы  умницам),2011, стр. 18-19 

Развитие  2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
логического и  внимание и логическое мышление 
абстрактного  (для детей 5-6 лет).- 
мышления.  Екатеринбург: ООО 

  «Издательский дом «Литур», 
  2017,стр. 17-18 



     

19. «Домашние 
животные» 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
смысловой 
памяти, 
конструкторски 
х способностей, 
воображения. 

Задание с 
использованием 
инструмента 
Фокус 
«Рассказывание 
по картинкам». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.13-14 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 17-18 

20. «Весна» Развитие внимания, 
мышления, 
слуховой и 
зрительной памяти, 
Развитие 
логического 
мышления. 

Задания с 
использование 
м пера 

«Соедини 
элементы между 
собой» 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 20-21 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 19-20 



21. «Дикие животные» Развитие у 
детей умения 
решать 
логические 
задачи, 
рассуждать и 
делать 

вывод 
ы Развитие 
логического и 
абстрактного 
мышления. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.21-24 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая  тетрадь  для  детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 19-20 

22. «Учимся 
рассуждать» 

Развитие умения 
задавать вопросы с 
целью извлечения 
максимального 
количества 
информации 

о 
предмете. 
Развитие умения 
рассуждать 
логически. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Сгруппируй 
предметы». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 22-23 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 21-22 

23. «Предмет в 
пространстве» 

Развитие 
внимания, 

Перемещение 
предметов, 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 



  логического 
мышления, 
ориентации в 
пространстве. 

картинок, 
элементов. 
«Продолжи 

последовательно 
сть». 

дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.28-30 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 21-22 

24. «Мыслители» Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
Развитие 
умения 
устанавливать 
зависимость 
между парами 
или групп 
объектов. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 
порядке». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 24-25 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 23-24 

25. «Сказочное 
ассорти» 

Развитие 
внимания, 
быстроты 
реакции, 

Задания с 
использование 
м пера 
« Зачеркни 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 



  нестандартного 
мышления, 
ориентации в 
пространстве. 

лишнее». и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 
2011, стр.33-35 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 23-24 

26. «Внешний вид» Развитие 
внимания, 
мышления 
, 
зрительной 
памяти, 
речи. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 26-27 
2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
внимание и логическое 
мышление (для детей 5-6 лет).- 
Екатеринбург: ООО 
«Издательский дом «Литур», 
2017,стр. 25-26 

27. «Эстафета 
занимательных 

заданий» 

Развитие 
внимания, 
быстроты 
реакции, 
логического 
мышления, 
зрительной 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам и 
умницам. Курс РПС для массовой 
школы. Раскрываем 
логические закономерности, 



  памяти, 
конструкторски 
х способностей, 
воображения. 

порядке». анализируем, обобщаем.), 
2011, стр.40 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 25-26 

28. «Трамвайчик» Развитие Задания с 
использование 
м пера 

«Соедини 
элементы между 
собой». 

1. За три месяца до школы: 
воображения, Задания по развитию 
логического, а познавательных способностей 
также образного (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
мышления, Холодова. - М.: Издательство 
внимания, РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
ориентации в умницам),2011, стр. 28-29 
пространстве, 2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
мелкой внимание и логическое мышление 
моторики рук (для детей 5-6 лет).- 

 Екатеринбург: ООО 
 «Издательский дом «Литур», 
 2017,стр. 27-28 

29. «Тренируем 
внимание» 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
памяти. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1.36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.47-49 
2. 2. Шевелев К.В. Формирование 



    математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 27 

30. «Развиваем 
мышление» 

Развитие 
внимания, 

Перемещение 
предметов, 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

  мышления, картинок, познавательных способностей 
  быстроты элементов. (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
  реакции, «Сгруппируй Холодова. - М.: Издательство 
  мелкой предметы». РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
  моторики рук.  умницам),2011, стр. 30-31 

2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 
    внимание и логическое 
    мышление (для детей 5-6 лет).- 
    Екатеринбург: ООО 
    «Издательский дом «Литур», 
    2017,стр. 29-30 

31. «Заколдованные Развитие умения Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Продолжи 

последовательно 
сть». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.51-55 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических 

способностей. Рабочая 
тетрадь для детей 5-6 

 фигуры» рассуждать 
  логически, 
  устанавливать 
  причинно - 
  следственные 
  связи. Развивать 
  воображение, 
  умение решать 
  логические 
  задачи. 



    лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 28 

32. «Кому что нужно?» Формирование Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 
порядке». 

1. За три месяца до школы: 
представления о Задания по развитию 
геометрических познавательных способностей 
фигурах; (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
развитие Холодова. - М.: Издательство 
памяти, РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
логического умницам),2011, стр. 32-33 
мышления. 2. Бортникова Е.Ф. Развиваем 

 внимание и логическое мышление 
 (для детей 5-6 лет).- 
 Екатеринбург: ООО 
 «Издательский дом «Литур», 
 2017,стр. 31-32 

33. «Волшебное 
дерево» 

Развитие 
способности к 
анализу, 
абстрагировани 
ю; творческого 
мышления, 
воображения. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам и 
умницам. Курс РПС для массовой 
школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.60-63 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 29-30 



34. «Путешествие » Развитие 
внимания, 

Задания с 
использование 
м пера 
« Зачеркни 

лишнее». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

  фонематическог познавательных способностей 
  о (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
  слуха, 

мышления, 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 

  воображения, умницам),2011, стр. 34-35 
  памяти. 

2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
   Топоркова И.Г. 30 занятий для 
   успешного развития ребенка 5 
   лет,ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
   «Дом печати Вятка»: Астрель, 
   2000,стр.2 

35. «Волшебные Развитие  1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам и 
умницам. Курс РПС для массовой 
школы. Раскрываем логические 
закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 

 палочки» внимания, 
  памяти, умения 
  мыслить, 
  рассуждать, 
  доказывать, 
  самостоятельно 
  формулировать 



  вопросы и 
отвечать на них. 

 стр.36-39 
2. Шевелев К.В. Формирование 
математических способностей. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет/ К.В. Шевелев. - М.: Ювента, 
2017. -32 с.: ил., стр. 31-32 

36. «Путешествие по 
схеме» 

Развитие 
умения 
выделять и 
абстрагировать 
цвет, форму, 
размер, 
толщину, 
сравнивать 
предметы по 
заданным 
свойствам. 
Развитие 
умение решать 
логические 
задачи. 

Задания с 
использование 
м пера 

«Соедини 
элементы между 
собой». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 36-37 

 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 
лет,ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.3 

37. «Помоги 
Незнайке» 

Развитие 
умения 
выделять и 
абстрагировать 
цвет, форму, 
размер, 
толщину, 
сравнивать 
предметы по 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам и 
умницам. Курс РПС для массовой 
школы. Раскрываем логические 
закономерности, анализируем, 
обобщаем.), 2011, 
стр.31-32 



  заданным 
свойствам. 
Развитие 
умение решать 
логические 
задачи. 

 2.Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.4-5 

38. «Волшебное 
задание» 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
памяти. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Сгруппируй 
предметы». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 38-39 

2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 
лет,ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.4 

39. «Веселый поезд» Развитие у детей Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Продолжи 

последовательно 
сть». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам и 
умницам. Курс РПС для массовой 
школы. Раскрываем логические 
закономерности, анализируем, 
обобщаем.), 2011, 
стр.7-8 

умения решать 
логические 
задачи, 
рассуждать и 
делать выводы 
Развитие 
логического и 
абстрактного 



  мышления.  2.Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.6-9 

40. «В гостях у 
почемучки» 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
зрительной 
памяти, умение 
производить 

логические 
операции 

«не» 
, 
«и», «или», 
доказательности 
мышления. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 
порядке». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 40-41 

 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 
лет, ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.5 

41. «Лишние цифры?» Развитие 
умения 
выделять и 
абстрагировать 
цвет, форму, 
размер, 
толщину, 
сравнивать 
предметы по 
заданным 
свойствам. 
Развитие 

Задания с 
использование 
м пера 

«Соедини 
элементы между 
собой». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.42-43 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.10-12 



  умение решать 
логические 
задачи. 

  

42. «Волшебный 
колпачок» 

Развитие 
внимания, 
слуховой 
памяти, 
логического 
мышления, 
воображения, 
речи. 

Задания с 
использование 
м пера 
« Зачеркни 

лишнее». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 44-45 

 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 
лет, ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.6 

43. «В гости к 
почемучкам» 

Развитие 
внимания, 
слуховой 
памяти, 
логического 
мышления, 
Развитие 
умений 
расшифровыват 
ь 
(декодировать) 
информацию о 
наличии или 
отсутствии 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Продолжи 

последовательно 
сть». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.16-17 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.13-14 



  определенных 
свойств у 
предметов по 
их знаково- 
символическим 
обозначениям. 

  

44. «Поле чудес» Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
слуховой и 
зрительной 
памяти, 
воображения, 
речи. 

Задания с 
использование 
м пера 

«Соедини 
элементы между 
собой». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 46-47 

 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 
лет,ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.7 

45. «Мы по лесенке 
пойдем» 

Развитие 
ориентировки в 
пространстве, 
Логического 
мышления, 
внимания, 
быстроты 
реакции. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.10-11 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 



    логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.15-16 

46. «Мы- 
изобретатели» 

Развитие 
внимания, 

Перемещение 
предметов, 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

  мышления, картинок, познавательных способностей 
  слуховой и элементов. (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
  зрительной «Сгруппируй Холодова. - М.: Издательство 
  памяти, предметы». РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
  воображения,  умницам),2011, стр. 48-49 

  речи.  
2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

    Топоркова И.Г. 30 занятий для 
    успешного развития ребенка 5 
    лет, ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
    «Дом печати Вятка»: Астрель, 
    2000,стр.8 

47. «Помоги 
гномикам» 

Развитие 
внимания, 
памяти. 
Развитие 

логического 
мышления, 
умений 
кодировать и 
декодировать 
информацию о 
свойствах. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Продолжи 

последовательно 
сть». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.2-4 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.17-18 



48. «Чудесные 
превращения» 

Развитие у детей 
умения решать 
логические 
задачи, 
рассуждать и 
делать выводы 
Развитие 
логического и 
абстрактного 
мышления. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 
порядке». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 50-51 

 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 
лет, ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.9 

49. «Страна 
Почемучек» 

Развитие 
внимания, 
мышления, 
слуховой и 
зрительной 
памяти, 
воображения, 
речи, 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.2/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 
2011, стр.56-59 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.19-20 

50. «Засели домик» Развитие 
внимания, 
фонематическог 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 



  о 
слуха, 
мышления, 
слуховой и 
зрительной 
памяти, 
воображения, 
речи, 
рефлексии. 

элементов. 
«Сгруппируй 
предметы». 

(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 52-53 

 

2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 лет, 
ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.10 

51. «Мир предметов» Развитие 
логического 
мышления, 
умений 
кодировать и 
декодировать 
информацию о 
свойствах. 

Задания с 
использование 
м пера 
« Зачеркни 

лишнее». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.20-22 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.21-22 

52. «Помоги 
построить замок» 

Развитие умения 
детей решать 
логические 
задачи. 
Развивать 
логическое и 

Задания с 
использование 
м пера 
«Соедини 
элементы 
между собой» 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 



  абстрактное 
мышление, 
умение 
рассуждать и 
делать выводы. 

 умницам),2011, стр. 54-55 
 

2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 лет, 
ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.11 

53. «Как дорогу нам Развитие Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. 36 занятий для будущих 
 найти» ориентировки в отличников: Рабочая тетрадь для 
  пространстве, дошкольников, ч.1/ Л.В. 
  Логического 

мышления, 
внимания, 
быстроты 
реакции. 

Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 

   стр. 36-37 
2.Е.В. Колесникова «Я решаю 

   логические задачи» - Сфера, 2010. 
   - 48с., стр.23-24 

54. «Умники» Развитие 
логического 

Перемещение 
предметов, 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

  мышления, картинок, познавательных способностей 
  умения элементов. (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
  устанавливать «Сгруппируй Холодова. - М.: Издательство 
  логические предметы». РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
  ассоциативные  умницам),2011, стр. 56-57 

  связи.  
2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 



    Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 лет, 
ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.12 

55. «Мы - Развитие Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 

«Продолжи 
последователь 
ность». 

1. 36 занятий для будущих 

конструкторы» внимания, 
мышления, 
конструкторски 
х способностей, 
смысловой 
памяти. 

отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 

  анализируем, обобщаем.), 2011, 
  стр.52-54 
  2.Е.В. Колесникова «Я решаю 
  логические задачи» - Сфера, 2010. 
  - 48с., стр.25-26 

56. «Почемучка» Развитие 
умения 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 

«Поставь 
картинки в 
правильном 
порядке». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

  выделять и познавательных способностей 
  абстрагировать (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
  цвет, форму, Холодова. - М.: Издательство 
  размер, РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
  толщину, умницам),2011, стр. 58-59 

  сравнивать 
предметы по 2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

  заданным Топоркова И.Г. 30 занятий для 

  свойствам. 
Развитие 

успешного развития ребенка 5 
лет,  ч.1,   /С.Е.   Гаврина   -М.: ОАО 

   «Дом 



  умение решать 
логические 
задачи. 

 печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.13 

57. «Волшебный 
сундучок» 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
зрительной 
памяти. 
Развитие умений 
выделять 
свойства 
предметов, 
абстрагировать 
их, следовать 
определенным 
правилам при 
решении 
логических 
задач; 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Поставь 
картинки в 
правильном 
порядке». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.55-56 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.27-28 

58. «Лабиринт» Развитие 
внимания, 

Перемещение 
предметов, 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

  логического картинок, познавательных способностей 
  мышления, элементов. (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
  слуховой и «Сгруппируй Холодова. - М.: Издательство 
  зрительной предметы». РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
  памяти,  умницам),2011, стр. 60-61 
  воображения, 

речи. 
 

2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 лет, 



    ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО «Дом 
печати Вятка»: Астрель, 2000,стр. 
14 

59. «Дети в городе» Развитие 
внимания, 
слуховой 
памяти, 
мышления, 
воображения, 
речи, 
логического 
мышления. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.32-33 

60. «Помоги 
Буратино» 

Развитие 
внимания, 

Задания с 
использование 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

  логического м пера познавательных способностей 
  мышления, «Соедини (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
  зрительной элементы Холодова. - М.: Издательство 
  памяти. между РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
  Развитие умений собой» умницам),2011, стр. 62-63 

  выделять 
свойства 

 
2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

  предметов,  Топоркова И.Г. 30 занятий для 

  абстрагировать  успешного развития ребенка 5 

  их, следовать  лет, ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 

  определенным  «Дом печати Вятка»: Астрель, 

  правилам при  2000,стр.15 

  решении   

  логических 
задач. 

  



61. «Путешествие» Развитие 
логического 
мышления, 
умения 
устанавливать 
логические 
ассоциативные 
связи. 

Задания с 
использованием 
инструмента 
Шторка. 
«Догадайся». 

 

1. 36 занятий для будущих 
отличников: Рабочая тетрадь для 
дошкольников, ч.1/ Л.В. 
Мищенкова. -М.: Издательство 
РОСТ. -64 с.: ил.-(Юным умникам 
и умницам. Курс РПС для 
массовой школы. Раскрываем 
логические закономерности, 
анализируем, обобщаем.), 2011, 
стр.36-37 
2. Е.В. Колесникова «Я решаю 
логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.29-30 

62. «Строим город» Развитие внимания, 
мышления, 
слуховой и 
зрительной памяти, 
Развитие 
логического 
мышления. 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 
«Сгруппируй 
предметы». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 
познавательных способностей 
(5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
Холодова. - М.: Издательство 
РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
умницам),2011, стр. 64-65 

 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 лет, 
ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.16 

63. «Наши игры» Развитие 
внимания, 

Перемещение 
предметов, 

 

1.Е.В. Колесникова «Я решаю 



  слуховой 
памяти, 
мышления, 
воображения, 
речи, , 
логического 
мышления 

картинок, 
элементов. 
«Поставь 

картинки в 
правильном 
порядке». 

логические задачи» - Сфера, 2010. 
- 48с., стр.31-32 

 

2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 
Топоркова И.Г. 30 занятий для 
успешного развития ребенка 5 лет, 
ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
«Дом печати Вятка»: Астрель, 
2000,стр.18-19 

64. «Чудесный 
мешочек» 

Развитие 
умения 

Перемещение 
предметов, 
картинок, 
элементов. 

«Продолжи 
последователь 
ность». 

1. За три месяца до школы: 
Задания по развитию 

 выделять и познавательных способностей 
 абстрагировать (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 
 цвет, форму, Холодова. - М.: Издательство 
 размер, РОСТ-80 с. (Юным умникам и 
 толщину, умницам),2011, стр. 66-67 

 сравнивать 
предметы по 2.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

 заданным Топоркова И.Г. 30 занятий для 
 свойствам. успешного развития ребенка 5 
 Развитие лет, ч.1, /С.Е. Гаврина -М.: ОАО 
 умение решать «Дом печати Вятка»: Астрель, 

 логические 2000,стр.20-21 

 задачи.  



 

5. Оценочные материалы по дополнительной общеразвивающей программе социально- 

педагогической направленности курса «Умники и умницы» на 2020-2021год 

 

Оценка эффективности реализации курсовой деятельности проводится на основе наблюдений по окончании курса 

занятий (в мае). 
 

 
 

 

№ 

п 

/ 
п 

 

 

Фамилия, 
имя 

ребёнка 

 
 

Умение ребенка 
сравнивать, 
классифицировать, 
обобщать, 
систематизироват 
ь предметы 
окружающей 
действительности 

 

 

 Умение ребенка 
аргументировать 
свои 
высказывания, 
строить 
простейшие 
умозаключения. 

 
 

Умение 
детей 
запоминать, 
воспроизво 
дить 
усвоенный 
материал, 
доказывать, 
рассуждать. 

 

 

Умение 
устанавливать 

причинно- 
следственнуые 

связи 

 

 

 
Умение работать 
со   стилусом на 
интерактивной 
доске 

 

 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

 

1 
       

 

2 
       



3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

Итоговый 
показатель по 

группе (среднее 
значение) 

      

 
 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 



 степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 

  результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли дошкольники с 

ними самостоятельно; 

 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

Освоил(о) - ребёнок выполняет задания самостоятельно; 

Частично освоил (ч.о.)- выполняет с частичной помощью взрослого; 

Не освоил (н.о) – не выполняет задания; 

Итоговая оценка качества выполнения соотносится соответственно: 

освоил – программа освоена; 

Частично освоил –программа освоена частично; 

Не освоил – программа не освоен 



6. Методическая и художественная литература по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности курса 

«Умники и умницы» 

на 2020-2021 год 

 

1. Бортникова Е.Ф. Развиваем внимание и логическое мышление (для 

детей 5-6 лет). - Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2017 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. Внимание. 

Память. Логика. /С.Е. Гаврина.-Москва, Росмэн, 2015 

3.  Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. Большая 

энциклопедия развития и обучения дошкольников. /С.Е. Гаврина -М.: 

АСТ: Астрель, 2007. 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. 30 занятий для успешного 

развития ребенка 5 лет,ч.1,2 /С.Е. Гаврина -М.: ОАО «Дом печати 

Вятка»: Астрель, 2000. 

5. Жукова О.С. Развиваем мышление. / О.С. Жукова, - М.: Астрель; Спб.: 

Сова, 2008 (Клуб веселых дошколят). 

6. Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи» - Сфера, 2010. - 48с. 
7. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь 

для дошкольников, ч.1,2/ Л.В. Мищенкова. -М.: Издательство РОСТ. - 64 

с.: ил.-(Юным умникам и умницам. Курс РПС для массовой школы. 

Раскрываем логические закономерности, анализируем, обобщаем.). 

8.  Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников, Е.А. Носова - М.: Детство-Пресс, 2007. 

9. Ю.А. Соколова Логика / Соколова Ю.А.- Эксмо, 2006-224 с. 

10. И.В. Стародубцева Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления у дошкольников. - М: АРКТИ, 2008 г, - 68 с. 

11. Султанова М.Н. Развиваем логику / М.Н. Султанова: «Махаон». 2006. 

12.Л.Ф. Тихомирова Логика для дошкольников. - Ярославль: Академия 

развития, 1999. - 256 с.: ил. - (Серия: Развивающее обучение). 

13. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для 

дошкольников/ Л.Ф. Тихомирова. - Ярославль: Академия развития, 

2007. 

14. Холодова О.А. За три месяца до школы: Задания по развитию 

познавательных способностей (5-6 лет): рабочая тетрадь/ О.А. 

Холодова. -М.: Издательство РОСТ-80 с. (Юным умникам и умницам). 

15. Шевелев К.В. Готовимся к школе: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. В 

2 ч. Ч.2/К.В. Шевелев. -М.: Ювента, 2017, 64.с.: ил. 

16. Шевелев К.В. Формирование математических способностей. Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет/ К.В. Шевелев. -М.: Ювента, 2017. -32 с.: ил. 



7.Методические пособия и дидактический материал по 

дополнительной общеразвивающей программе социально- 

педагогической направленности курса 

«Умники и умницы» 

на 2020-2021год 

 
Книгопечатная продукция: 

 

1. Комплект рабочих листов с развивающими заданиями. 

 

Методические пособия: 

 

Настольно-печатные игры, дидактические игры,соответствующие принципам 

развивающего обучения и санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная система Mimio XI Interactive. 

2. Компьютер 

3. Принтер 

 
 

Оборудование кабинета дополнительного образования. 

 

1. Магнитно-маркерная доска. 

2. Двухместные столы с комплектом стульев на каждого ребенка. 
3. Стол для компьютера. 

4. Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр. 

 

Канцелярские принадлежности. 

1. Тетради 

2. цветные карандаши 
3. Ручки 

4. Ластик 
 


