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ПРЕДИСЛОВИЕ
Наше пособие ориентировано на воспитателей старших и подготови-

тельных групп детского сада и мам детей соответствующего возраста.
При развитии познавательных процессов у дошкольников можно 

идти двумя путями. 
Можно сообщать ребёнку правильные знания в готовой форме, 

чтобы он их запомнил и воспроизводил при необходимости. Это маги-
стральная дорога современной педагогики, экономящая время детей 
и взрослых и обеспечивающая быстрые результаты.

Правда, со временем в голове у ребёнка образуется нечто подоб-
ное поваренной книге. Приготовить какой-нибудь тортик по готовому 
рецепту совсем просто, но если сказано «взять 15 граммов яичного 
порошка», а есть только яйца, то непонятно, можно ли осуществить за-
мену и сколько для этого нужно яиц.

Со временем такой ученик с горечью убеждается, что применение 
готовых рецептов к повседневной жизни и в профессиональной дея-
тельности даёт ограниченный эффект. А наличие в массовой культуре 
значительного количества заведомо ложных сведений делает привыч-
ку к простому усвоению чужих знаний просто опасной.

Попробуем пойти другим путём. На каждом занятии будем давать де-
тям одно-два задания, с которыми они раньше не встречались, и оце-
нивать эффективность обучения не по скорости выполнения задания, 
а по умению самостоятельно разобраться в неожиданной ситуации.

Зачастую нужно заменить какое-то слово на более знакомое, чтобы 
задача из непосильной стала посильной, но делать это нужно тогда, 
когда ребёнок осмыслит и озвучит суть своих затруднений.

Если в затруднительной ситуации ребёнок не пытается угадать пра-
вильный ответ по нашим глазам, а выстраивает схему задачи или мо-
делирует ситуацию на столе с помощью игрушек, задаёт уточняющие 
вопросы или высказывает предположения с последующей провер-
кой – тогда тандем «взрослый – ребёнок» или «воспитатель – группа 
дошкольников» работает правильно.

Каждое задание пособия сопровождается методическими указани-
ями в конце книги. Эти указания – ориентир, а не догма. Меняйте фор-
мулировки заданий и их последовательность, не упуская из виду глав-
ную цель – развитие логического мышления ребёнка-дошкольника.
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Занятие 1

1. Раскрась щиты богатырей в жёлтый и красный цвета так, 
чтобы красных было больше половины.

2. Все машинки стартовали одновременно. Обведи самую 
быструю машинку в верхнем ряду.

3. Если посмотреть сверху на левую пирамидку, то будут вид-
ны все её колечки. Какие колечки будут видны у правой 
пирамидки, если на неё тоже посмотреть сверху? Отметь 
их точками.
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Занятие 1
4. Раскрась в красный цвет крылья бабочки, сидящей выше 

всех, в зелёный – крылья самой маленькой бабочки,  
в синий – крылья остальных бабочек.

5. Фотограф хотел сфотографировать двух пингвинов. На 
сколько больше пингвинов он в итоге сфотографировал? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Занятие 1 (с. 4–5)
1. Пятилетние дети знакомы с делением пополам на бытовом уровне. 
Рисунок к заданию позволяет выполнить такое деление понятным для 
них способом. Далее надо раскрасить в красный цвет щиты половины 
солдат, а потом ещё одного или двух. Если обнаружится, что дети с деле-
нием пополам не знакомы, разложите однородные игрушки группами 
на столе, чтобы дети практически разделили эти группы на половины.
2. Как правило, решение задач, связанных со временем, скоростями  
и движением вообще, вызывает у детей затруднения. Можно смодели-
ровать соответствующую ситуацию на столе и дать ребёнку подвигать 
машинки (или какие-то другие игрушки). Необходимо научить детей  
с помощью чертежей, схем, манипуляций с предметами находить экс-
периментальное решение сложных и новых для них задач. 
3. Задача очень трудная, но хорошо моделируется практически с помо-
щью монет разного диаметра. На стопки монет можно одновременно 
посмотреть и сбоку, и сверху.
4. Задача нетрудная, если выполнять её последовательно. При необхо-
димости разделите задачу на три части.
5. В случае затруднения можно предложить ребёнку закрыть лишнего 
пингвина листом бумаги или пальцем, а потом открыть.

Занятие 2 (с. 6–7)
1. Задание несложное, но даёт возможность поговорить о том, чем от-
личается грустный человек от весёлого. Оценивайте уровень аргумен-
тации ребёнка.
2. Свою гирю взял самый большой слон. Остальные два слона гири пе-
репутали.
3. Если дети знакомы с чашечными весами, проблем с решением этой 
задачи не возникнет. В случае затруднения организуйте эксперимен-
тальную работу и познакомьте детей с понятием вес. Возьмите три пред-
мета, разных по весу, и попросите детей брать предметы в руки попарно 
и определять, какой из них тяжелее. Сначала надо взять один предмет 
(самый тяжёлый) и любой из двух оставшихся. Потом вновь первый (са-
мый тяжёлый) и оставшийся предмет. Определив самый тяжёлый пред-
мет, можно попробовать определить самый лёгкий. Для этого необходи-
мо взять в руки оставшиеся два предмета и взвесить их на ладошках.


