Пояснительная записка
Основой программы «Все по полочкам» служит кур с«Всё по полочкам», являющийся
составной частью комплексной программы развития и воспитания дошкольников
«Детский сад 2100». Данный курс ориентирован на развитие у детей умения рассуждать
строго и логически и одновременно на развитие фантазии и творческого воображения.
Ребёнок должен освоить умственные операции, которые будут необходимы ему в
последующем школьном обучении: абстрагирование, иерархическая декомпозиция,
создание иерархии понятий.
Содержание программы «Все по полочкам»
Программа рассчитана на 1 год обучения
1 год обучения – 1 занятие в неделю с октября по апрель = 28 занятий в год
1.Свойства, признаки и составные части предметов.
Свойства предмета. Предметы, обладающие указанным свойством. Множества предметов,
обладающие
указанным
свойством.
Подмножества
предметов,
обладающие
совокупностью указанных свойств. Целое и часть. Признаки предметов и значения
признаков. Обобщение по признаку. Закономерности в значении признаков у серии
предметов.
2.Действия предметов.
Последовательность действий, заданная устно. Последовательность действий, заданная
графически. Последовательность действий и состояний в природе. Порядок действий,
ведущих к заданной цели. Целое действие и его части. Одно действие, применяемое к
разным предметам.
3.Элементы логики.
Истинные и ложные высказывания. Отрицания (слова и фразы «наоборот»).
Разрешающие и запрещающие знаки. Логическая операция «И».
4.Развитие творческого воображения.
Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств с одних предметов на другие.
Поиск совпадающих свойств у разнородных предметов. Рассмотрение положительных и
отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов.
К концу обучения дети овладеют следующими основными знаниями,умениями и
навыками:
-Умение выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным
свойством, разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим
свойством;
- Умение обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;
- Умение сопоставлять части и целое для предметов и действий;
- Умение называть главную функцию предметов;
- Умение расставлять события в правильной последовательности;
- Умение выполнять перечисляемую или изображённую последовательность действий
- Умение описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
- Умение находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;
- Умение приводить примеры истинных и ложных высказываний;
- Умение приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»);
- Умение пользоваться разрешающими и запрещающими знаками;

- Умение находить похожее у разных предметов;
-Умение находить предметы, обладающие несколькими свойствами, разбивать
множество на подмножества, характеризующиеся несколькими свойствами;
-Умение применять какое-либо действие по отношению к разным предметам;
- Умение формулировать отрицание по аналогии;
- Умение видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях;
- Умение проводить аналогию между разными предметами;
- Умение переносить свойства одного предмета на другие.
Тематическое планирование программы
«Все по полочкам»
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Тема
Входная диагностика
Сравнение предметов по свойству.
Подготовка к знакомству с отрицанием.
Подготовка к введению понятий «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ». Игра «Верю не верю»
Отрицание по аналогии. Поиск закономерностей.
Объект и его части. Игра «Системные цепочки».
Описание последовательности действий. Игра «Научи робота»
Элементы кодирования. Симметрия по образцу.
Обобщение по признаку. Игры «Системные цепочки» и «Расселялки»
Выделение главных свойств предмета. Игра «Да – нет»
Поиск совпадающих свойств у разнородных предметов. Повторение
тем о свойствах, обобщении по признакам.
Диагностика №1.
Сравнение объектов. Отличия.
Выбор объектов по заданным признакам.
Вложенность множеств предметов с общими свойствами.
Подготовка к введению понятия «АЛГОРИТМ».
Закономерность в расположении фигур и предметов.
Логическая операция «И».
Упорядочение серии предметов по разным признакам.
Последовательность событий.
Загадки-шутки (на внимание и логические рассуждения).
Диагностика №2
Игра «Посели фигуры». Диагностика внимания: концентрация,
распределение, объем.
Игра «Десять слов», «Запомни по порядку». Диагностика памяти:
объем зрительной памяти, слуховая память, двигательная память.
Игра «Дятел». Диагностика темпа нервно-психической деятельности.
Игра «Кто я?». Диагностика самооценки.
Диагностика уровня притязаний.
Игра «Здравствуй, школа!». Диагностика мотивационной готовности
к школе.

Литература:
Учебный курс
Учебно-методическое обеспечение
Программа дошкольного курса развития Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.
речи и подготовки к грамоте «По дороге к Кислова. По дороге к Азбуке: Пособие
Азбуке»
по развитию речи и подготовке к
обучению грамоте для детей 5-6 лет
Государственная программа
(ч.3,4);
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р.
Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке:
Кисловой «Развитие речи и
Методические рекомендации для
подготовка к обучению грамоте («По
воспитателей, учителей и родителей;
дороге к Азбуке»)»
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
О.В.Пронина. Наши прописи: Пособие
по подготовке к обучению письму для
детей 5-6 лет (ч. 1,2).
С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина,
И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина
«Письмо. (Вся дошкольная
программа)
З.И. Курцева. Ты – словечко, я –
словечко…: Пособие по риторике для
детей 5-6 лет/Под ред. Т.А.
Ладыженской;
З.И. Курцева. Ты – словечко, я –
словечко…: Методические
рекомендации;
О.М.Ельцова Риторика для
дошкольников: учебно-методическое
пособие для воспитателей ОУ.
Н,В,Нищева. Четыре времени года
Короткова Э.П. Обучение детей
дошкольного возраста рассказыванию:
Пособие для воспитателя дет. сада
Илларионова Ю.Г. Учите детей
отгадывать загадки. Пособие для
воспитателя дет. сада
О.В.Узорова Пальчиковая гимнастика.
А,Е.Белая Пальчиковые игры для
развития речи дошкольников: Пособие
для родителей и педагогов.
Г.А.Тумакова. Ознакомление
дошкольника со звучащим словом.
А.К.Бондаренко. Дидактические игры
в детском саду.
М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин. Страна
пальчиковых игр: Развивающие игры
и оригами для детей и взрослых
О.В.Узорова. Пальчиковая гимнастика
Программа по углубленному изучению Математика для дошкольников (ч. 1,
математических представлений «В мире 2);

цифр»
Учебно-методическое пособие «Разступенька, два - ступенька…»
Государственная программа
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой
«Математическое развитие
дошкольников».
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз –
ступенька, два – ступенька…:

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз –
ступенька, два – ступенька…:
Методические рекомендации.
Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. Игры и
упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного
возраста.
А.Симановский «Развитие
пространственного мышления»
Е.Л.Агаева, В.В.Брофман,
А.И.Булычёв . Чего на свете не бывае?
Занимательные игры от 3 до 6 лет:
З.А.Михайлова. Игровые
занимательные задачи для
дошкольников

Программа по развитию логики
элементами РТВ «Все по полочкам»

с А.В.Горячев, Н.В.Ключ Всё по
полочкам. Информатика для
дошкольников
Программа развитию логики с элементами А.В.Горячев, Н.В.Ключ. Все по
РТВ (авторы: А.В.
полочкам: Методические
Горячев, Н.В. Ключ).
рекомендации к курсу
информатики для дошкольников 5 6 лет
Б.П.Никитин. Развивающие игры для
детей.
Е.А.Пчёлкина. По ступенькам ТРИЗ.
Методическое пособие по развитию
творческого развития детей.
А.И. Максаков, Г.А. Тумакова, З.А.
Михайлова. Учимся думать,
рассуждать
М. Богуславская, Е.О. Смирнова.
Играем и фантазируем
О.Холодова За три месяца до школы.
Задания по развитию познавательных
способностей (5-6 лет)
Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной
системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») Переработанная и дополненная, 2007.

