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Предшкольная пора – год до школы. 
Как научить ребенка находить закономерности?

Ерофеева Татьяна Николаевна,
ведущий методист отдела
методической поддержки педагогов
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Наталья Федоровна 

Виноградова

член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук,  профессор

Руководитель авторского коллектива
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Дошкольные 
образовательные 

организации

Группы 
кратковременного 

пребывания в 
школах

Дополнительное 
образование

Организация образовательной деятельности
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развитие всех видов мыслительных процессов, таких как восприятие, 
память, формирование понятий, решение задач, воображение и логика. 
Теория когнитивного развития была разработана швейцарским 
философом и психологом Жаном Пиаже /

процесс формирования и развития восприятия, внимания, воображения, 
памяти, речи, мышления

формирование и развитие по мере взросления  ребенка всех видов 
мыслительных процессов (восприятие, внимание, память, мелкая 
моторика, мыслительные операции

Когнитивное развитие
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I. Введение знаков.

II. Выделение признаков предметов.

III. Соотношение части и целого.

IV. Выделение фигуро-фоновых отношений.

V. Взаимно-однозначные соответствия 
множеств.

VI. Определение положения в пространстве.

VII. Пространственные отношения.

«Учимся думать. Что это такое?» Н.Г. Салмина, А.Э. Цукарзи
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I. Выделение группы (серии) повторяющихся предметов из 
множества. 

II. Построение ряда из выделенных групп (серий) предметов.

III. Повторение серии в соответствии с заданным порядком.

IV. Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы 
признаков. 

V. Выделение фигуры из фона. 

VI. Ориентировка в определении положения предмета в 
пространстве и 

пространственных отношений. 

«Учимся думать. Что за чем следует?» Н.Г. Салмина, А.Э. Цукарзи
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Осознание детьми некоторых доступных 
связей(причинных, временных, 
последовательных)между предметами и 
объектами окружающего мира;

Развитие моделирующей деятельности как основы 
для формирования наглядно-образного и 
логического мышления;

Обеспечение специальной подготовки к учебным 
предметам начальной школы – к «Русскому 
языку», «Математике», «Окружающему миру».

Раздел  «Учимся думать, рассуждать, фантазировать »
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https://parents.university/dialog /

https://parents.university/dialog
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

Ерофеева Татьяна Николаевна
TErofeeva@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Спасибо за внимание!

mailto:vopros@prosv.ru

