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Кружок «Одаренный ребенок» (логика)
Группа № 4 возраст 6-7 лет
№№ Ф.И. ребенка
1.
Алексеева Майя
2.
Горшков Арсений
3.
Копытов Макар
4.
Вязовикова Дарья
5.
Воронова Мирра
6.
Акулова Анна
7.
Шиляева Дарья
8.
Ознобихин Семён
9.
Попова Ариша
10. Кузин Миша

Формы и методы организации занятий
Реализация программы осуществляется в форме индивидуальных занятий.
Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной
категории.
Возраст Количество Время
детей в занятия
группе
6-7 лет
5-10
30
человек
минут

Этапы занятий:
1. Организационный этап- создание эмоционального настроя (ритуал
приветствия), упражнения и игры с целью привлечения внимания детей;
2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по
данной теме, сообщение темы занятия, игровая ситуация;
3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся
данных, задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,
мышления, воображения) и творческих способностей, отработка полученных
навыков на практике;
4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала, подведение итогов
занятия, ритуал прощания.
Занятия длительностью 30 минут проводятся 2 раза в неделю.
В процессе практической работы допустимо как сокращение количества игр
и заданий, так и внесение различных дополнений, в соответствии с
состоянием, потребностями и индивидуальными особенностями детей.
Эффективность развивающей работы зависит от выбора методов проведения
игровых занятий, обусловленных задачами, которые решает педагогна
данном этапе работы, индивидуальными особенностями детей.
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