
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

 

Паспорт рекреационно-образовательного центра 

интеллектуального развития  «Эрудит» 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 

 

Белгородский район 

2021 

 



2 
 

Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

     Рекреационно - образовательный центр интеллектуального развития «Эрудит» ДОУ   является  неотъемлемой 

частью  предметно-развивающей  среды нашего детского сада. Наше время – это время перемен, России нужны люди, 

способные принимать кардинальные решения, и это актуально. Кто сейчас у нас в детском саду, завтра будут строить 

наше общество. Опираясь именно на логическое следование мысли, а не на собственные желания или возникшие 

неожиданно предпочтения, врач ставит обоснованный диагноз, судья выносит аргументированный приговор, критик 

объективно оценивает фильм. Чтобы и наши дети могли быть знающими врачами, толковыми юристами, честными 

критиками, им необходимо научиться мыслить логически, освоить простые и сложные виды умозаключений, 

оперировать утвердительными и отрицательными суждениями. Логическое мышление является инструментом познания 

окружающей действительности, поэтому, формирование основных форм и приёмов логического мышления является 

важным фактором становления всесторонне развитой личности.  

   Актуальность создания центра определяется важностью логического мышления для развития личности в целом. 

Занимаясь с детьми, нами было замечено, что многие дети не справляются с простыми на первый взгляд логическими 

задачами. В старшем дошкольном возрасте у детей только начинают появляться элементы логического мышления, 

которое необходимо развивать. Начинать работу по становлению высших психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, логического мышления необходимо с дошкольного возраста. Детей необходимо учить, не только лепить, 

рисовать, считать, но и рассуждать, это и побудило создать  ЦЕНТР развития интеллектуальных способностей «Эрудит 
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» детей  дошкольного возраста на основе занимательной математики. Центр  учитывает образовательные потребности и 

интересы воспитанников группы, членов их семей и педагогов, и ориентирована на сложившиеся традиции групп.  

          В Центре «Эрудит »все занятия проводятся в занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка 

и способствует лучшему запоминанию математических понятий. Специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка и направляют его 

мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки 

математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 

доказывать правильность суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Много 

внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса, т.е. не только запомнить и 

понять предложенный материал, но и попытаться объяснить новое. Занятия проводятся в определённой системе, 

учитывающей возрастные особенности детей. Строятся на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям.  Дети получают здесь положительные эмоции, учатся воображать. У детей расширяется общий кругозор и 

интеллектуальные возможности, складываются предпосылки для развития логического мышления. В умственном 

развитии ребёнка процессу овладения логическими отношениями принадлежит существенная роль. 

Цель: всестороннее развитие дошкольников, формирование их умственных способностей и творческой активности. 

Задачи:  

1.Учить оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; выявлять простейшие изменения и зависимости по 

их форме, размеру. 

 2.Учить сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и следования, 

оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству. 

 3.Учить проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и достижении результата.  

4.Учить рассказывать о выполнении или выполненном действии, составлять диалог с взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового (практического) действия. 

 5.Формировать умение проявлять коммуникативные навыки, стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желание вовремя прийти на помощь сверстникам.  
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6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

Местонахождение  Центр занимает часть  холла  второго этажа здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области» 

Назначение центра Интеллектуальные игры 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 
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Центр создан В 2020 году 

Приложения №1 Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 
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Приложение №1  

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

Разработки ОД 

 

  
Интеллектуальная викторина для детей старшей группы 

«Юный эрудит» 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков у детей, полученных на занятиях по математике. Совершенствование умений детей 

самостоятельно выполнять задания в условиях соревнования. Активизация познавательной деятельности воспитанников на занятиях по 

математике. 

Задачи: - Закрепление счёта от 1-10; 

- Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры. 

- Развивать внимание, память, смекалку, творческие способности детей. 

- Создать атмосферу радости от совместной деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность, дружеское отношение друг к другу, выслушивать мнения других, не перебивать. 
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Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательная. 

Предварительная работа: Беседа о сказках, отгадывание математических задачек, прохождение лабиринтов, игры с счётными палочками. 

Оборудование: листы А-4 с лабиринтами, фломастеры, карточки с цифрами (1-5), счётные палочки, математические пазлы, медали, призы.   

Воспитатель: - Добрый день, дорогие гости нашего детского сада.  

- Добро пожаловать на интеллектуальную игру «Юный эрудит». Встречайте наших знатоков. (Торжественно звучит музыка. Дети заходят в 

группу, выстраиваются полукругом перед игровыми столами) 

Команду группы «Брусничка» 

Команду группы « Радуга» 

 Весело и с пользой игру нам провести. 

В этом поможет прекрасное жюри. За каждый правильный ответ, ребята получают 2 балла, если ответ был не полным, то 1 балл. Если другая 

команда дополняет правильно, то может получить дополнительный балл.  Всем желаем удачи! 

Я задам сейчас вопросы, а вы подумайте вместе и когда у вас готов ответ поднимайте эмблему, когда отвечает команда, другая слушает, 

если отвечавшая команда ошибается – другая может ответить и заработать себе дополнительный балл. Будьте очень внимательны! 

1.Задание «В гостях у сказки» 

Оно состоит из 5 вопросов для каждой команды. Вопросы находятся в этом конверте. Прошу капитанов подойти и выбрать конверт для 

своей команды. 

Какую песенку пел Колобок? (Я от бабушки ушёл) 

Жених Мухи-цокотухи? (Комар) 

На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению? (На печке) 

Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 

Во что превратилась карета Золушки? (Тыква) 

Какую песню пела мама Коза, когда возвращалась домой? (Козлятушки, ребятушки, отоприте, отворите…) 

Почтальон из деревни Простоквашино? (Печкин) 

Как зовут съедобного героя русской народной сказки? (Колобок) 
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Что не мог вытащить из земли дед и вся его дружная семья? (Репка) 

Героиня какой сказки находилась в ореховой скорлупе? (Дюймовочка) 

2.Задание Игра «Живые цифры» (каждому ребёнку даётся одна из цифр из набора от 1 до 5; дети бегают врассыпную, а по команде ведущего 

выстраиваются по порядку двумя шеренгами). 

3.Задание «Конкурс капитанов «Математические пазлы» 

(От 1 до 10 собрать пазлы и отгадать сказку) 

Физкультминутка 

Шёл король по лесу, по лесу, по лесу 

Нашёл себе принцессу, принцессу, принцессу 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем 

Головой покиваем и снова начинаем (проводится 2 раза) 

4 задание. «Умные и смекалистые» (математические задачки) 

1. На крыльце сидит щенок,  

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал еще один  

И уселся рядом с ним.  (2) 

2. Шесть веселых медвежат  

За малиной в лес спешат.  

Но один малыш устал:  

От товарищей отстал.  

А теперь ответ найди:  

Сколько мишек впереди? (5) 
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3. Пять ребят в футбол играли. 

Одного домой забрали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет. (4) 

4.У стены стоят кадушки, 

В каждой кадушке по 1 лягушке  

Если было 5 кадушек,  

Сколько было в них лягушек?(5) 

5. На полянке у дубка 

Крот увидел два грибка. 

А подальше, у осин, 

Он нашел еще один. 

Кто ответить нам готов, 

Сколько крот нашел грибков? (3) 

6. Пять ворон на крышу сели,  

Две еще к ним прилетели,  

Отвечайте быстро, смело:  

Сколько всех их прилетело? (7) 

5 задание. «Чья команда быстрее пройдёт лабиринт» 

(-Помогите детям убежать от гусей – лебедей) 

6.Задание. Собери картинку из счётных палочек  (упражнение на внимание, восприятие, развитие мелкой моторики пальцев рук, закрепление 

цветов и размеров) – проводится сидя за игровым столом. 
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(Игроки 2-х команд за столами выполняют задание – выкладывают из палочек разного цвета башню).Будьте внимательны! Чья команда 

выполнила задание – поднимают эмблему. 

Жюри подводит и озвучивает итог 

Воспитатель: Вот и закончилась наша игра. Пора подвести итоги викторины. (Слово жюри). Давайте дружно похлопаем команде, которая 

выиграла, и наградим сладкими призами, теперь похлопаем второй команде и тоже их наградим сладкими призами. Спасибо, всем ребята за 

интересную игру! 

 

План – конспект  занятия   «Мягкой игрушки» 

 

 

Цель: вовлечь детей в мир познавательной игры. 

Задачи: 

Обучающие: 
Пополнить знания детей о мире игрушки. 

Развивающие: 
Развивать дикцию, музыкальные способности, смекалку, чувство юмора. 

Воспитательные:  
Формировать доброжелательное отношение к товарищам. 

Оформление: На доске красочными буквами написано: «Клуб - эрудит 

«Мягкая игрушка» и картинки с веселыми животными. 

Правила игры: В игре участвуют две команды по три человека. Игра проводится в несколько этапов. Между вопросами игроки 

рассказывают стихи об игрушках, исполняют частушки, импровизации. В последний этап 

выходят игроки, набравшие наибольшее количество баллов. С ними проводится блиц – игра. Все получают призы. 

        Розыгрыш вначале игры. 

1.У меня есть три двойника (в Сибири, в п. Озерки, в Италии.), (да) 

2. Я знаю мальчика, его зовут деревом. (Со – сна), (да) 

3.Есть ива плакучая и есть ива хохочущая, ( да) 

                    Вопросы командам. 
1. Верите ли вы, что в Козьмодемьянск скоро приедет выставка мягкой игрушки, всего 1200 экземпляров? (нет) 

2. Верите ли вы, что я могу с закрытыми глазами вырезать детали 

любой игрушки? (нет) 
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3. Мы с девочкой Ниной послали игрушку на конкурс и нам прислали «Золотой диплом» и приглашение путешествие по городам Италии? 

(да) 

1. Верите ли вы, что есть игрушки, состоящие из 101 детали? (да) 

2. Верите ли вы, что самые древние куклы были изготовлены из дерева? (нет) 

     Из соломы. 

3. Верите ли вы, что вот эта куча синтепона войдет в такую игрушку? (да) 

                              Частушки первой команды. 
Стоит дуб на горе распустил коренья. 

Ко мне Карлсон прилетал, требовал варенья. 

Карабасу – Барабасу новых кукол накуплю, 

Потому что прямо с детства я продюсеров люблю. 

На ковре на самолете я с Хотабычем лечу. 

Тем, кто вылез из бутылки не такое по плечу. 

У меня подружка есть , звать ее Лариской. 

С ней дружу как Шапокляк со своею крыскою. 

В холодильнике сижу день и ночь прилежно я – 

Обещалася придти Королева Снежная. 

У Емели чудо – печь, куда хочешь можно лечь, 

Только надо постараться одно место не обжечь. 

Кот Базилио с Лисой любят глупых мальчиков. 

Нынче банк открыли свой – приглашают вкладчиков. 

         

                  Частушки второй команде. 
Дал медведь поэту в лоб и поэт на землю хлоп! 

А пускай не пишет впредь: «Неуклюжий как медведь!» 

Покорили весь народ Пес, Петух, Осел и Кот. 

Им везде открыты двери – музыканты просто звери. 

Вон корова пролетела прямо в теплые края, 

Ну а мне какое дело, ведь корова не моя. 

Ой, лягушки, не шучу, я во Францию лечу. 

Знаю от подружек – любят там лягушек. 

Елки- палки, лес густой, ходит Ежик холостой, 

Нет печальней участи – все из –за колючести. 

Валерьянки выпил кот и всю ночь будил народ. 
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Он уселся на суку и кричал: «Ку-ка-ре-ку». 

Факт чудесный на лицо учит Курицу Яйцо 

Времена такие, яйца- крутые. 

Повстречала я Ужа и сказала: «Здрасте-ка» 

Уж в ответ как зашипит… Нет страшней ужастика! 

Под землею Крот- слепец – строит мышкам глазки. 

Тут частушечкам  конец и начало сказки. 

        Блиц - игра 

1. Первые механические игрушки были наполнены песком, водой, паром, 

    ртутью. (да) Греция. 

2. Игрушечные гоночные автомобили развивали скорость до 180 км/ч (да) 

3. Барби 18 раз летала в космос с американскими космонавтами. (да) 

4. В одной стране бал обычай: чем больше ребенок шалил, тем больше     

    получал игрушек. (да) Древний Рим. 

5. Есть игрушки для прикола. (да) Древний Рим. 

6. Съедобные куклы. (да) Мексика. День усопших. 

7. Есть игрушки обладающие интеллектом. (змея, скорпион) 

8. Любимая игрушка одной девочки – крокодил. (да) 

9. Один знаменитый русский художник нарисовал 12 акварельных картин, 

     посвященных игрушкам своего детства. Верите ли вы? 

         

                     Истории членов клуба. 

1. История про Спивакова. 

 Однажды летом к нам в город приезжал на теплоходе оркестр под руководством дирижера Спивакова. Одна женщина подошла и купила 

ежика. Сказала, что ежик очень похож на дирижера Спивакова. Она сказала, что подарит этого замечательного ежика своему дирижеру. 

Верите ли вы в это? (да) 

2. История про девочку Таню. 

  К нам в кружок ходила девочка Таня. На 23 февраля Таня, ученица 4класса, за две недели сшила 14игрушек и подарила их мальчикам на 

праздник. 

Верите ли вы в это? (да) 

        История про мешок с игрушками. 

3. Однажды вечером мы шли из кружка домой и на дороге нашли целый мешок с игрушками. Верите ли в это? (нет) 

        Дополнительные вопросы. 

1. Выражение «Играть в бирюльки» обозначает бездельничать- так ли это? 
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2.В одной стране (Германии) есть очень большой музей игрушек из многих стран мира (из 50 стран), всего в музее 70 тысяч игрушек. Так ли 

это? (да) 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

Картотеки игр 
 

Игра "Муха". 

Игра поможет ребенку научиться ориентироваться в пространстве листа, закрепить понятия "лево - право", "вверх - вниз", развить внимание 

и память. 

Правила игры 
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В центре поля сидит муха, которая пытается выбраться из клетки. На каждый ход она может пролететь только одну клеточку. Вы говорите 

ребенку, куда муха полетела, а ребенок внимательно следит за ее передвижением. Как только она вылетает за границы клетки ребенок сразу 

же начинает хлопать в ладоши, чтобы ее поймать. 

Далее взрослый произносит "следующий ход". И если ребенок успевает до этого начать хлопать в ладоши, то считается, что муха поймана и 

посажена в мешок. Если ребенок не успевает, то муха улетает незаметно в открытое окно. Выигрывает тот, кто поймает большее количество 

мух. 

Примечание: маленькому ребенку может быть сложно проследить за мухой только глазами, поэтому допускается, чтобы ребенок помогал 

себе пальчиком или передвигая какой-нибудь предмет (например: пуговицу или фишку). Если ребенок хлопнул в нужный момент - муха 

рисуется в мешке, а если, потеряв муху, не хлопнул или хлопнул тогда, когда муха сидит в клетке, - муха рисуется в окошке. В случае если 

ребенку трудно удается игра, пометьте верх, низ, лево и право соответствующими буквами, чтобы несколько облегчить процесс. 

По мере тренировки, можно ускорять темп и удлинять маршрут "полета" мухи, заставляя ребенка ориентироваться в пространстве листа 

быстрее. 

Игра «Цифровой домик» (возраст 5-7 лет ) 

Задачи: Развитие концентрации, избирательности, переключаемости, распределения внимания. 

Взрослому: задача игроков -быстрее друг друга находить и показывать цифры по порядку. Начать можно в пределах 

десятка. Вы можете играть вместе или использовать игрушку в роли противника. Тот игрок, который показал цифру раньше, 

получает очко (пометка на листе бумаги). В конце игры очки подсчитываются, чтобы определить победителя. 

Ребенку: сейчас мы будем играть в «Обгонялки». Это как будто соревнование в беге. Перед тобой домик с цифрами. Твоя 

задача -обогнать противника, находя и показывая цифры. За каждую цифру, показанную раньше противника, ты получаешь 

очко (пометка на листе бумаги). Выиграет тот, у кого окажется больше очко. 

Что к чему? 

Цель: собрать пары с изображением логически связанных друг с другом 

предметов, способность к последовательному логическому рассуждению; 
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Ход игры: Ребенку предлагается подобрать пары картинок с изображениями принципом ассоциации. 

 



17 
 

  
Игра «Назови одним словом» 

 

 

    Цель: способность обобщать материал. 

    Ход игры: Ребенку зачитывают слова и показываются картинки и просят назвать их одним словом.  

  Если ребенок затрудняется ответить на вопрос, то попросите его по очереди назвать все предметы, которые есть на картинке. Например: «А 

давай перечислим, что нарисовано на этой карточке? (коровка, лисичка, ослик, мишка и лошадка). Как же их можно всех назвать одним 

словом? (животные)» «Молодец! 
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 Игра «Найди лишнюю картинку» 

 

 
 Цель: развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

  Ход игры: Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить в группу по какому-либо общему признаку, а 

четвертая - лишняя. Предложите ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так думает. Чем похожи картинки, которые он 

оставил. 
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 Игра «Найди лишнее слово» 

 
 Цель: способность обобщать материал, вычленять главное. 

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово является "лишним". 
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Примеры: 

 Храбрый, звонкий,смелый, отважный 

 Жёлтый, красный, сильный, зелёный 

 Слабый, ломкий, долгий, хрупкий 

 Крепкий, далёкий, прочный, надёжный 

 Дряхлый,старый,изношенный, маленький, ветхий 

 Смелый, храбрый.отважный, злой, решительный 

 Глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий 

  грустный, печальный, унылый, глубокий 

 

Игра «Логические цепочки» 

 
Цель: научится находить взаимосвязь между предметами и явлениями, развивать логическое мышление и связную речь. 

Ход игры: Предложите ребенку собрать цепочки из четырех карточек, подбирая их по смыслу и раскладывая в нужном порядке. Затем 

нужно составить связный рассказ по картинке. 
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 Игра «Судоку» 
     Цель: выявить закономерность и продолжить логический ряд, развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память, и 

логическое мышление. 

    Ход игры: Дети, кому подходят предметы по цвету и форме, берут карточку себе и выкладывают на подходящую клетку таблицы. 
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Игра «Есть или нет» 

 
   Цель:  развитие внимания, мышления 

   Ход игры: Дети встают в круг и берутся за руки, ведущий в центре. Он объясняет задание: если они согласны с утверждением, то 

поднимают руки вверх и кричат «Да», если не согласны, опускают руки и кричат «Нет!» 

Есть ли в поле светлячки?  Есть ли в море рыбки?  Есть ли крылья у теленка?  Есть ли клюв у поросенка?  Есть ли гребень у горы?  Есть ли 

двери у норы? Есть ли хвост у петуха? Есть ли ключ у скрипки? Есть ли рифма у стиха?  Есть ли в нем ошибки?  

 

 

 Игра «Профессии» 

   Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и анализировать 

   Ход игры: Ведущий по очереди бросает мяч детям и задаёт вопрос: 

КТО ВОДИТ АВТОБУС?   

КТО ГОТОВИТ ЕДУ?  

КТО ШЬЕТ ОДЕЖДУ?  

КТО РАБОТАЕТ В МАГАЗИНЕ?   

КТО ЛЕЧИТ ЛЮДЕЙ?   

КТО СТРОИТ ДОМА? 

КТО РИСУЕТ КАРТИНЫ?  

КТО УЧИТ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ?   

КТО ПОЕТ ПЕСНИ?  

КТО ИГРАЕТ В КИНО?        

 

Игра «Вопрос-ответ» 

 
 Цель: развитие словесно – логического мышления, умения сравнивать и анализировать 

     Ход игры: Ребёнок ловит мяч и отвечает на вопросы: 

1. Какое из животных больше – лошадь или собака?  

2. Утром люди завтракают. А вечером?  

3. Днём на улице светло, а ночью? 

4. Небо голубое, а трава?  

5.  Черешня, груши, сливы, яблоки…- это что?  
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6. Что такое Москва, Петропавловск - Камчатский, Хабаровск?  

7. Маленькая корова – это телёнок. Маленькая собака – это?..  

8.  Какие ты знаешь виды транспорта?  

9. Чем весна отличается от осени? 

10. На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12. Что общего между белкой и кошкой? 

13. Что такое футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание? 

 

Игра «Лабиринты» 
Цель: развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, логическое и пространственное мышление. 

Ход игры: Предложить ребенку пройти лабиринты от начала до конца, начиная со стрелки. 
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