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1.Пояснительная записка. 

 

   Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с ООП МБДОУ ДС № 16 на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности 

ребенка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности. Ребенок по своей природе 

-  исследователь, экспериментатор, с радостью и удивлением открывающий для себя мир. 

Существует много способов представить детям возможность самостоятельно открыть причину 

происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику решения поставленной задачи и 

действовать в соответствии с предложенной ситуацией. Математическое развитие ребенка - это 

не только умение дошкольника считать и решать арифметические задачи, это и развитие 

способности видеть в окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и 

знаками, символами.        

        Математика входит в жизнь ребенка с момента рождения. Ребенок растет и каждый 

день слышит много для себя нового. Если с раннего детства предоставить ребенку возможность 

познакомиться с математикой, подружиться с ней, увидеть в ней интересную игру, в которой 

хочется познавать что-то новое и необычное, тогда в школе с математикой будут связаны 

положительные эмоции, чувство владения предметом, интерес к нему. Любая математическая 

задача на смекалку, для какого бы возраста она не предназначалась, несет в себе определенную 

умственную задачу, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. 

Блоки Дьенеша – дидактический материал  является международным математическим 

материалом и используется для обучения детей математике с 1 года до 10 лет. Этот 

дидактический материал очень эффективен в качестве предматематической подготовке к школе. 

Занимательность этого дидактического материала маскирует ту математику, которую многие 

считают сухой, неинтересной и далекой от жизни детей. Игры – занятия с блоками Дьенеша 

позволяют ребенку овладеть предметными действиями, способствуют развитию воображения, 

способности к моделированию и конструированию, развивают наглядно-действенное мышление, 

формируя переход к наглядно-образному и логическому мышлению, Игры с блоками 

способствуют развитию координации движений, развитию речи. Дети начинают использовать 

более сложные грамматические структуры предложений в речи на основе сравнения, отрицания 

и группировки однородных предметов. Способствуют развитию внимания, памяти, воспитывают 

самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

Работа в кружке «Умка» позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

обогащать  математические представления, интеллектуально развивать дошкольника.    

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 
  Программа кружка направлена на всестороннее гармоничное развитие личности детей через 

развитие интеллектуальной активности. Данная программа направлена на естественно - научное 

развитие дошкольника. 

 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

  

 Новизна программы состоит: 

-в использовании системно-деятельного и комплексного подхода к формированию у детей  

элементарных математических представлений и явлений окружающего мира. 

-в использовании в образовательном процессе современных форм и методов обучения; 
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-отличие данной программы состоит в подаче теоретического и практического материала в 

игровой форме; 

-занятия по данной программе способствуют успешной психологической адаптации детей к 

условиям школы. 

Актуальность написания данной программы обусловлена необходимостью решения ряда 

проблем: 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее 

обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при которых 

синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, требуют от 

ребенка способности самостоятельно устанавливать закономерности математических 

представлений на основе эвристических методов. 

  Педагогическая целесообразность. 

 Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное развитие, 

количественные и качественные позитивные сдвиги в нем. 

 Работа в  кружке позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, обогащать 

математические представления, интеллектуально развивать дошкольника.  На занятиях кружка 

используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие логического мышления и др. Занятия 

кружка способствуют  формированию  активного  отношения к собственной познавательной 

деятельности, учат рассуждать, объективно оценивать свои возможности 

 

Цель и задачи  программы 

 

Цель программы:  
Развитие логического мышления,  речи и смекалки у детей, умения мыслить самостоятельно, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения, расширять кругозор 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

Развитие логического мышления ребёнка.  

Развитие познавательных способностей и мыслительных операций у школьников,  

Развитие памяти, внимания, творческого воображения. 

Образовательные:  

Активизировать познавательный интерес; 

Формировать умение следовать устным инструкциям; 

Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия).  

Воспитательные:  

- Воспитывать интерес к интеллектуальным играм; 

- Формировать стремление доводить дело до конца. 

Принципы, лежащие в основе программы: 
- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям). 

- наглядность (наличие дидактических материалов). 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация творческих 

потребностей). 

- научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической основы).  

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, ребенок применяет свои 

знания в выполнении сложных игровых заданий).  
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Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более сильным 

детям можно находить варианты посложнее, менее подготовленным – работу попроще. При этом 

обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, научить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе кружка дети усваивают цвета и их оттенки; названия и 

отличительные признаки геометрических фигур (в стихотворной форме), обогащают словарный 

запас, учатся работать по схемам, сравнивать и обобщать предметы по определенному признаку 

(цвету, форме и т.д.). 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень важным возрастом 

в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать 

базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт 

личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю 

познавательную информацию. Этот период называют сензитивным для развития всех 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для 

развития всех этих аспектов усложняется игровой материал, он становится логическим, 

интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 

Срок реализации программы 15 часов (36 занятий). Занятия проводятся с сентября по 

май 1 раз в неделю, длительностью 25 минут,  во вторую половину дня. 

Численность детей в кружке –11 человек. Возраст детей 5-6 лет. 

 

Список детей: 

1. Дружинина Нина 2. Коннов Дмитрий  
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3. Макан Анастасия  

4. Отт Оливия  

5. Павлова Милена  

6. Пенков  Вадим  

7. Прокопчук Александр  

8. Чайковская Диана 

9. Селина Кира  

10. Соколюк Иван  

11. Яременко Серафима 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- Фронтальный (одновременно со всей группой). 

- Индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы). 

- Групповой (работа в парах). 

- Индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

 

 

2.Планируемые результаты и способы определения их результативности. 

Планируемые результаты направлены на:   

 формирование у воспитанников первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений.  

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Планируемые результаты: 

- дети сравнивают предметы по длине, высоте, толщине, цвету, форме. 

- следуют устным инструкциям  и работают по схемам. 

- кодируют и декодируют информацию. 

- пользуются кодовыми карточками и кодом, обозначающим знак отрицания «не» (не квадрат,       

значит круг или треугольник и т.п.) 

- улучшатся коммуникативные  способности. 

 

 

Для проведения оценки эффективности работы мною были выбраны методики З.А. 

Михайловой, Т.Д.Рихтерман : 

 

1. «Диагностика развития элементов логического и образного мышления, способности к 

анализу и синтезу, а также особенностей внимания и восприятия цвета, формы и величины». 

 

2. «Диагностика развития элементов логического мышления «Свободная классификация». 
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       Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. Сравнение первоначальных 

и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения программного материала на каждом 

этапе реализации программы.  

 

3.Календарный учебный график 

 

 
1 Режим работы МБДОУ 

д/с № 16  

Корпус на ул. Тельмана, д.41-а  с 07.30 час. до 19.30 час. 

Корпус на ул. Ленинградская, д. 27 с 07.00 час. до 19.00 час 

 

2 Начало учебного года  1 сентября 

 

3 Окончание учебного 

года  

31мая 

4 Количество недель в 

учебном году  

36 

5 Начало образовательной 

деятельности 

16.00 

 

6 

 

Продолжительность  

 

До 25 мин 

7 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ / кружки 

 

Естественно-научной направленности 

 

8 

Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

с 24 декабря по 8 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

 

 

9 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения  

ООП ДО  

С 1 сентября по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг (совместно c образовательной деятельностью) ; 

с 15 мая по 29 мая проводится итоговый мониторинг  

(совместно c образовательной деятельностью) 

 

10 Праздничные дни:  
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 День народного 

единства 

  

04 - 06 ноября 

 Новогодние праздники 

и Рождество Христово 

01– 08 января 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 

 Международный 

женский день 

08 марта 

 Праздник Весны  и 

Труда  

 с 01-02 мая 

 День Победы 09 мая 

 День России 

 

12 июня 

 

 

 

4.Учебный план 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1  «Давайте познакомимся» 25 мин 5 мин 20 мин 

2  «Найди фигуру» 25 мин 5 мин 20 мин 

3  «Чудесный мешочек» 25 мин 5 мин 20 мин 

4  «Собери бусы для куклы» 25 мин 5 мин 20 мин 

5  «Помогите Мишке собрать фигуры» 25 мин 5 мин 20 мин 

6  «Два обруча» 25 мин 5 мин 20 мин 

7  «Хоровод» 25 мин 5 мин 20 мин 

8  «Отрицание цвета» 25 мин 5 мин 20 мин 

9  «Отрицание формы» 25 мин 5 мин 20 мин 

10  «Отрицание размера» 25 мин 5 мин 20 мин 

11  «Отрицание толщины» 25 мин 5 мин 20 мин 

12  « Лепим нелепицы» 50 мин 10мин 40 мин 

13  «Украсим елку бусами» 25 мин 5 мин 20 мин 

14  «Загадки без слов» 25 мин 5 мин 20 мин 

15  «Волшебные камни» 25 мин 5 мин 20 мин 

16  «Найди пару» 25 мин 5 мин 20 мин 

17  «Цветок» 25 мин 5 мин 20 мин 

18  «Угадай-ка» 25 мин 5 мин 20 мин 

19  « Угощение для медвежат» 25 мин 5 мин 20 мин 

20  « Спасатели приходят на помощь» 75 мин 15 мин 60 мин 

21  « Художники» 25 мин 5 мин 20 мин 

22  « Два обруча» 25 мин 5 мин 20 мин 
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23  « Гусеница» 25 мин 5 мин 20 мин 

24  « Помоги муравьишкам» 25 мин 5 мин 20 мин 

25  « Паровозики» 25 мин 5 мин 20 мин 

26  « Этажи» 25 мин 5 мин 20 мин 

27  « Магазин» 25 мин 5 мин 20 мин 

28  « Угадай фигуру» 25 мин 5 мин 20 мин 

29  « Построим дома» 25 мин 5 мин 20 мин 

30  « Садовник» 25 мин 5 мин 20 мин 

31  «Помоги фигурам выбраться из леса» 

 

25 мин 5 мин 20 мин 

32 Итоговое 25 мин 5 мин 20 мин 

Всего: 15 ч (900 мин) 

 

 

 

5. Содержательный раздел программы 

Развитие сенсорных способностей посредством занятий с блоками Дьенеша реализуется через 

организацию игровой деятельности детей. В рамках программы дети не ограничены в возможностях 

выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. Использование игровых методов и приемов, 

сюжетов, сказочных персонажей, схем вызывает постоянный интерес к игре с фигурками. Занятия 

целиком проходят в форме игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой 

(движения, действия и т.п.) Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых 

упражнений, которые могут проводиться в комплексе и самостоятельно, в зависимости от уровня 

развития и подготовленности ребенка к восприятию. 

     В процессе игровых занятий используются различные формы: традиционные, комбинированные и 

практические занятия с использованием сюрпризных моментов, подвижных и малоподвижных игр, 

физминуток. 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр: 

 На восприятие формы; 

 На целенаправленное развитие восприятия цвета; 

 На восприятие качеств величины; 

 На количество предметов; 

 На развитие речи, мышления; 

 На развитие способности действия наглядного моделирования. 

 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

          -Объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую информацию).  

- Репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 

-Частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

- Исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

К
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Тем занятия Оборудование и 

материалы 

Сентябрь 

1. 6.09 25мин  «Давайте познакомимся» 
Цель: правильно называет весь объем свойств у 

предмета. 

 

 набор логических 

блоков Дьенеша. 

 

2. 13.09 25мин  «Найди фигуру» 
Цель: Знакомиться с логическими блоками. 

Называет геометрические фигуры, основные цвета, 

понятия «большой – маленький», «толстый – 

тонкий». Умеет сравнивать геометрически фигуры 

между собой, выявляет общий признак и находит 

фигуру по заданному признаку. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша. 

 

3. 20.09 25мин  «Чудесный мешочек» 
 Цель: находит геометрические фигуры, узнает 

форму. 

 

мешочек, набор 

логических блоков 

Дьенеша. 

4. 27.09 25мин  «Найди свой домик» 
Цель: умеет группировать предметы по наличию и 

отсутствию одного свойства. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша. 

Октябрь 

5. 4.10 25мин  «Собери бусы для куклы» 
Цель: умеет находить фигуру по знаково – 

символическим обозначениям свойств. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

карточки с 

обозначением 

свойств (кроме 

отрицания). 

 

6. 11.10 25мин  «Помогите Мишке собрать фигуры» 
Цель: определяет символику свойств. 

 

игрушка – мишка, 

корзина, набор 

логических блоков 

Дьенеша, карточки 

с обозначением 

свойств (кроме 

отрицания). 

 

7. 18.10 25мин «Два обруча» 
Цель: разделяет фигуры на две группы по двум 

свойствам. Производит логические операции «не», 

«и», «или». 

 

2 обруча, набор 

логических блоков 

Дьенеша 
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8 25.10 25мин  «Хоровод» 
Цель: классифицирует блоки по двум – трем 

признакам: цвету, форме; цвету – форме – размеру. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша 

Ноябрь 

9. 1.11 25мин  «Отрицание цвета» 
Цель: подбирает фигуры по инструкции, пользуясь 

символикой отрицания цвета. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

карточки 

обозначающие 

отрицание цвета, 

игрушка зайца, 

коробка 

10. 8.11 25мин  «Отрицание формы» 

Цель: использует детали в соответствии с 

символикой отрицания формы 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

карточки 

обозначающие 

отрицание цвета, 

игрушка зайца, 

коробка 

11. 15.11 25мин  «Отрицание размера» 
Цель: называет размер предмета, показывает 

предмет. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

карточки 

обозначающие 

отрицание цвета, 

игрушка зайца, 

коробка 

12. 22.11 25мин  «Отрицание толщины» 
Цель: способен выделять свойства предмета в 

соответствии с символикой отрицания толщины. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

карточки 

обозначающие 

отрицание цвета, 

игрушка зайца, 

коробка 

13. 29.11 25мин  « Лепим нелепицы» 

Цель: закрепить знаки-символы, уметь читать 

схему, развивать творчество, мышление, речь 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

альбом «Лепим 

нелепицы» 

Декабрь 

14. 6.12 25мин  «Украсим елку бусами» 
Цель: выявляет и абстрагирует свойства предмета. 

«Читает схему». 

 

изображение елки, 

15 карточек с 

символами, набор 

логических блоков 

Дьенеша. 

 

15. 13.12 25мин  « Загадки без слов» 
Цель: расшифровывает информацию о наличии или 

отсутствии определенных свойств у предметов по их 

знаково – символическим обозначениям. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

карточки с 

обозначением 

свойств. 
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16. 20.12 25мин  « Лепим нелепицы» 

Цель: закрепить знаки-символы, уметь читать 

схему, развивать творчество, мышление, речь 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

альбом «Лепим 

нелепицы» 

Январь 

17. 17.01 25мин  «Волшебные камни» 
Цель: называет расположение предмета «внутри» и 

«вне» круга. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

обруч. 

18. 24.01 25мин  «Найди пару» 
Цель: проявляет внимание, способен анализировать 

и сравнивать предметы по самостоятельно 

выделенным свойствам, используя карточки – 

символы с отрицанием свойств. Работает в парах. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша 

19. 31.01 25мин  «Цветок» 
Цель: может классифицировать блоки по трем 

признакам: цвету, форме и размеру. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

обручи, карточки – 

символы. 

Февраль 

20. 7.02 25мин  «Угадай–ка» 
Цель: может выявлять, абстрагировать и называть 

свойства (цвет, форму, размер, толщину) предметов, 

обозначает словом отсутствие какого – либо 

конкретного свойства предмета (не красный, не 

треугольный и т.д.) 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

игрушка Буратино, 

карточки – 

символы 

21. 14.02 25мин  « Угощение для медвежат» 
Цель: обобщает свойства предметов, называет их. 

Использует карточки – символы. Подбирает предмет 

в соответствии с    карточкой, обосновывает в речи 

свой выбор. 

 

 изображения 

медвежат, карточки 

со знаками – 

символами, набор 

логических блоков 

Дьенеша. 

 

22. 21.02 25мин  « Спасатели приходят на помощь» 
Цель: обобщает свойства предметов, называет их. 

Использует карточки – символы. Подбирает предмет 

в соответствии с    карточкой, обосновывает в речи 

свой выбор. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша,  

альбом «Спасатели 

приходят на 

помощь» 

 

23. 28.02 25мин  «Художники» 
Цель: анализирует и сравнивает свойства 

предмета, использует их в творческой 

деятельности. 

 

 «эскизы картин» - 

лист большого 

цветного картона; 

дополнительные 

детали из картона 

для составления 

композиции 

картины; набор 
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логических блоков 

Дьенеша. 

 

Март 

24. 7.03 25мин  « Два обруча» 
Цель: умеет разбивать множество по двум 

совместным свойствам, производит логические 

операции «не», «и», «или». 

 

 2 обруча, набор 

логических блоков 

Дьенеша. 

 

25. 14.03 25мин  « Гусеница» 
Цель: выделяет и абстрагирует цвет, форму, 

величину. 

 

 набор логических 

блоков Дьенеша, 

обручи, карточки – 

символы. 

 

26. 21.03 25мин  «Помоги муравьишкам» 
Цель: называет свойства предмета. 

 

 набор логических 

блоков, (домики) по 

числу детей. 

 

27. 28.03 25мин  « Спасатели приходят на помощь» 
Цель: обобщает свойства предметов, называет их. 

Использует карточки – символы. Подбирает предмет 

в соответствии с    карточкой, обосновывает в речи 

свой выбор. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша,  

альбом «Спасатели 

приходят на 

помощь» 

 

Апрель 

28. 4.04 25мин  « Паровозики» 
Цель: классифицирует блоки по двум, трем 

признакам: цвету и форме; форме и размеру; 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

игрушки: 

медвежонок, заяц. 

29. 11.04 25мин  « Этажи» 
Цель: развивать умение классифицировать и 

обобщать геометрические фигуры по признакам. 

Упражнять в счете. Развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, логическое мышление. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша. 

 

30. 18.04 25мин  «Магазин» 
Цель: выделяет и абстрагирует свойства 

предмета, сравнивает предметы по 

самостоятельно выделенным свойствам. 

 

товар (карточки с 

изображением 

предметов), 

логические блоки 

Дьенеша 
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31. 25.04 25мин  « Угадай фигуру» 
Цель: способен логически мыслить, умеет 

кодировать и декодировать информацию о свойствах. 

 

 набор логических 

блоков Дьенеша, 

два набора карточек 

– символов с 

перечеркнутыми 

знаками на каждую 

пару детей. 

Май 

32. 2.05 25мин  «Построим дома» 
Цель: умеет разбивать множество по трем и четырем 

свойствам, производит логические операции «не», 

«и», «или». 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

три игрушки (заяц, 

волк, лиса 

33. 9.05 25мин  «Садовник» 
Цель: умеет разбивать множество по трем и четырем 

свойствам, производит логические операции «не», 

«и», «или». 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

логические кубики 

34. 16.05 25мин  « Спасатели приходят на помощь» 
Цель: обобщает свойства предметов, называет их. 

Использует карточки – символы. Подбирает предмет 

в соответствии с    карточкой, обосновывает в речи 

свой выбор. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша,  

альбом «Спасатели 

приходят на 

помощь» 

 

35. 23.05 25мин  «Помоги фигурам выбраться из леса» 
Цель: способен логически мыслить, умеет 

рассуждать. 

 

набор логических 

блоков Дьенеша, 

таблица 

36. 30.05 25мин Итоговое занятие  

 

1. Диагностика развития элементов логического и образного мышления, способности к анализу и 

синтезу, а также особенностей внимания и восприятия цвета, формы и величины. 

 

Ребенку дают лист с изображением 6 пар варежек, разбросанных в случайном порядке, и предлагают 

подобрать пару к каждой варежке по 4 признакам – цвету, расположению и размерам элементов 

узора, положению большого пальца. 

 

Инструкция:  Посмотри, ребята перепутали свои варежки. Помоги им разобраться и найти все пары 

варежек. 

 

Оценка выполнения: 

Не может подобрать ни одной пары -0 
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Правильно подобрал одну пару – 1 

Правильно подобрал две пары – 2 

Правильно подобрал 3-6 пар – 3 

 

Если ребенок не выполняет задания, можно предположить, что у него недостаточно развито 

логическое или образное мышление, либо произвольное внимание. В этом случае необходимо 

провести экспресс-диагностику, предложив ребенку простое задание на внимание (сравнение двух 

несложных картинок на поиск различий). Результаты этой пробы оцениваются качественно (баллы 

не подсчитываются) и имеют вспомогательное значение. Вне зависимости от результатов 

выполнения ребенком задания на внимание переходят к следующей методике, направленной на 

диагностику развития логического мышления. 

 

2.Диагностика развития элементов логического мышления «Свободная классификация». 

 

Ребенку предъявляют 16 карточек с изображением людей, вещей, животных и растений и просят его 

самостоятельно разложить их по группам. Основание для классификации ребенку не задается, он 

должен выбрать его сам. При подборе экспериментального материала необходимо исходить из того, 

что предложенные ребенку карточки не должны иметь других оснований для классификации,  кроме 

указанных выше. 

 

Инструкция: «Разложи эти карточки по 4 группам (кучкам) так, чтобы каждую группу (кучку) можно 

было назвать одним словом». 

 

Если ребенок испытывает затруднения или не справляется с заданием, ему оказывают помощь: не 

поясняя словами, раскладывают перед ним первые 4 карточки по одной из каждой группы и 

предлагают также разложить все остальные. Если такая подсказка не навела ребенка на мысль о том, 

каким должно быть основание для классификации, необходимо назвать это основание и снова 

предложить ребенку разложить карточки по уже указанным группам.  

 

Оценка выполнения: 

 

Невыполнение задания после всех видов помощи – 0 

Выполнение после словесного указания оснований для классификации – 1 

Выполнение после показа первых 4 карточек, без словесного пояснения – 2 

Выполнение по основной инструкции – 3 

 

По итогам методик 1 и 2 можно сделать следующие выводы: 
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Высокие результаты по обоим заданиям (в сумме составляют от 4 до 6 баллов) свидетельствуют о 

хорошем развитии логического и образного мышления, произвольного внимания и восприятия цвета, 

формы, величины. Суммарная оценка, равная 2 баллам, считается положительной, но скорее 

является показателем зоны ближайшего развития ребенка. 

Если ребенок не справился с заданием методики 1, но выполнил контрольное задание на внимание и 

задание методики 2 (свободная классификация), можно предположить слабость образного 

мышления, что нередко является следствием неправильной подготовки к школе, форсированного, 

излишне раннего обучения чтению, письму, счету в ущерб специфически дошкольным видам 

детской деятельности. 

Если ребенок не справился с обоими заданиями, то можно предположить, что развитие его 

мышления не соответствует уровню, необходимому для успешного обучения в школе. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Для игровых занятий необходимо иметь: 

    - «блоки Дьенеша»                                 -              1 коробка на ребенка. 

 

- Схемы для составления изображения  

с помощью блоков Дьенеша.                       -              1 на всех детей.  
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