
Аннотация программы «Эрудит» 

 

       Данная программа рассчитана на дошкольников 5-6 лет старшей группы МАДОУ ЦРР 

д/с № 136. Направлена на развитие высших функций у детей данного возраста.   

Способствует развитию социальных и интеллектуальных качеств личности, а также 

самостоятельности, инициативы и ответственности.  
       Актуальность данной программы обусловлена тем, что в старшем дошкольном возрасте 

познавательная задача становится для ребёнка собственно познавательной (нужно овладеть 

знаниями!), а не игровой. У дошкольников этого возраста появляется желание показать 

свои умения, сообразительность.  
Цель: развитие высших психических функций и социальной компетентности 

дошкольников. 

       Задачи: 

 расширять представления дошкольников о социальном мире людей;   

 формировать волевую сферу: умение контролировать свои действия, доводить 

начатое дело до конца; 

 развивать психические функции, влияющие на познавательные умения; 

 воспитывать умение общения в социуме. 

       Новизной программы является системность и практическая направленность её 

содержания. Обучающиеся совершенствуют восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация этих представлений.  
       Теоретической основой программы являются труды Л.С. Выготского о зоне 

ближайшего развития ребёнка и А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца об игре как ведущей 

деятельности в дошкольном возрасте. 

       Продолжительность освоения программы – 9 месяцев. Общее количество часов – 72 

часа. Занятия проводятся два раза в неделю. 

       В результате освоения данной программы обучающиеся овладеют практическими 

навыками обобщения, анализа, выделения лишнего предмета из группы предметов, 

выстраивания логических цепочек. Кроме того, в процессе составления рассказов они 

отработают умения выстраивать схему повествования, опираясь на причинно-следственные 

связи. 
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