


АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ.

   В  настоящее  время  происходит  глобальный  пересмотр  принципов
дошкольного  образования.  В  системе  образования  детей  дошкольного
возраста  появились  новые  игры  и  развлечения.  Дети  легко  осваивают
информационно-коммуникативные средства,  и традиционными наглядными
средствами  их  сложно  удивить.  Поэтому  ФГОС  предлагают  интеграцию
образовательных областей, которая способна сделать развитие способностей
и умений детей дошкольного возраста более успешными.

   Самая близкая, доступная и увлекательная деятельность дошкольников -
игра.  Ведь  все  дети  любят  играть,  а  в  силах  взрослого  сделать  игры
содержательными и полезными.  В процессе игры малыш может закрепить
полученные  ранее  знания  и  приобрести  новые  навыки,  умения,  что
стимулирует  развитие  его  умственных  способностей.  В  ходе  игры
формируются  такие  личностные  качества  как  самостоятельность,
находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются
конструктивные  умения.  Исходя  из  этого,  педагоги-психологи
разрабатывают  специальные  игры  для  развития  логического  мышления.
Обычно это лабиринты, смекалки, головоломки, дидактические игры.  

   Одной  из  эффективных  педагогических  технологий  для  всестороннего
развития  детей  является  ТРИЗ  -  теория  решения  изобретательских  задач.
Варианты использования этой методики безграничны. Целью использования
ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны таких
качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность,
а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие
речи и творческого воображения.

   Несомненно, дети старшего дошкольного возраста имеют представления,
что  любой  реальный  объект  имеет признаки:  цвет,  форму  (объёмную  и
плоскостную),  количество, части, изменения во времени, материал, место.
Но  не могут применять знания и умения в решении проблемно-игровых и
практических  задач,  у  них  недостаточно  сформированы  представления  о
математических  свойствах  и  закономерностях;  дети  затрудняются
классифицировать  предметы  по  их  свойствам,  слабо
устанавливают логические связи  и  закономерности.  Вследствие  этого
определилась необходимость активизации работы в данном направлении. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

   Одним  из  современных  и  интереснейших  игровых  пособий   является
древнейшая  логическая  машина,  которую  авторы  технологии  ТРИЗ
применили в дошкольном образовании и назвали «Кольцами Луллия».

Пособие   представляет  собой  несколько  кругов  разного  диаметра,
нанизанных  на  общий  стержень  (по  типу  пирамидки).  В  верхней  части
стержня устанавливается стрелка.  Круги подвижны. Все они разделены на
одинаковое  количество  секторов.  При  свободном  вращении  кругов  под
стрелкой оказываются определенные сектора. 

   Оборудование,  необходимое  для  проведения  любой  игры,  может
применяться вариативно, так как все игры разработаны для многоцелевого
использования  в  процессе  коррекционно-развивающей  работы.  А  система
игровых заданий и упражнений не только расширит представления детей о
предметах,  но  и  поможет  развитию  речи  и  интеллектуально-творческим
способностям детей.

   Секционная форма работы учитывает индивидуальные особенности детей,
а  также позволяет  оптимально дозировать  нагрузку  на  каждого  ребенка  в
группе. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

- всестороннее развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных
областях и успешная реализация задач ФГОС ДО.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Образовательные: 
 учить различать признаки предметов; 
 учить устанавливать логические связи и закономерности;
 способствовать умению применять знания в решении проблемно-

игровых и практических задач.



Развивающие: 
 развивать познавательную активность;
 формировать навыки устной речи;
 развивать цветовосприятие, умение группировать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, концентрировать внимание;
 способствовать активизации зрительных функций (навыков фиксации, 

прослеживания, зрительного соотнесения);
 развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием.

Воспитательные: 
 формировать интерес к процессу обучения;
 воспитывать у детей усидчивость, аккуратность, умение работать;
 воспитывать самостоятельность при выполнении заданий;
 воспитывать нравственные качества;  внимательное отношение друг к 

другу, к своему и чужому труду.

МЕТОДЫ:

- словесный метод (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ);
- игровой метод (дидактические игры и упражнения);
- практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции);
- наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, показ).

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ:

- игровые занятия, которые включают различные виды деятельности: 
познавательную, продуктивную, двигательную, коммуникативную, 
конструктивную.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: по четвергам в 16ч.; продолжительность  - 25 минут.


