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29.10 в 14-00мск открытая онлайн-консультация для родителей
«Развитие логического мышления ребенка дошкольного
возраста в семье»

Руководителям региональных и
муниципальных органов управления
образованием,
руководителям дошкольных
образовательных организаций,
родителям, воспитателям, психологам

Уважаемые коллеги и родители!
Приглашаем родителей дошкольников на открытую онлайн-консультацию 29.10.2021 г. в 14-00 мск
«Развитие логического мышления ребенка дошкольного возраста в семье», она проводится Чеченским
государственным педагогическим университетом в рамках реализации в 2021 году гранта из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».
На консультации мы обсудим вопросы, поступившие от родителей:

1. Почему вопрос о развитии логического мышления ребенка- дошкольника становится все
популярнее?
2. Как развивать логическое мышление ребенка в семье?

3. Какие задания, игры, упражнения использовать для развития логического мышления ребенка?
4. Связано ли развитие логического мышления и развитие речи ребенка?
Результатом участия в консультации могут стать:

- понимание значимости развития логического мышления ребенка для его общего развития;
- понимание цели логических задач и способов работы с ними;
- набор практических заданий для занятий с ребенком.

Все родители, запросившие названную тему консультации, получат консультационные
материалы и ответ на свой вопрос; презентацию по теме консультации, материалы для развития у
детей логического мышления.
Ведущая: Калашникова Наталья Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Зарегистрироваться на консультацию можно по ссылке:
https://etutorium.com/auth/register.html?token=f6fb5a8651fdbb4db6ec6c6f51fdbb4db6eae1f5
Ссылка на регистрацию на консультацию опубликована на главной странице сайта klever-ok.ru
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Все зарегистрированные на групповую консультацию участники обязательно получат запись
вебинара и консультационные материалы на эл. почту, с которой зарегистрировались на нее.
Вебинарная комната рассчитана на 100 участников консультации, если вы не можете зайти в
вебинарную комнату к началу – значит, все места уже заняты.
Вы сможете посмотреть прямую трансляцию консультации на ютуб-канале организациипартнера, осуществляющего информационно-методическую поддержку – Консалтинговой группы
Инновационные решения https://www.youtube.com/channel/UCQjQIgoyfMEnqJYWFvJ-RDA/ Ссылка
на канал опубликована также на главной странице сайта klever-ok.ru вверху справа среди иконок
соцсетей #консультация #семья #семья_и_сад #детский_сад #садик #воспитание #мышление #игры
#упражнения #логика #мышление #общение #дошкольник #инновационные_решения
Контакты: +7-913-084-12-71 info@klever-ok.ru – Татьяна Александровна
Директор

Т.А. Карташова

