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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Интеллектуальное развитие детей направленно на развитие умственных способностей ребенка в 

процессе различных дошкольных видов деятельности, в основном – в увлекательной игровой. 

Одна из важных задач этого кружка для воспитания маленького ребенка – развитие его 

умственных способностей, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволяют легко освоить новое. Развитие начал логического мышления относится к числу 

важнейших задач, которые стоят при подготовке ребенка к поступлению в школу и последующему 

обучению. Ребенок с достаточно высоким уровнем развития логического мышления не будет 

испытывать затруднения в ходе освоения более абстрактного учебного содержания, более успешно 

устанавливает связи, зависимости, закономерности, не просто запоминает, а понимает содержание, 

что позволит ему более успешно осваивать учебный материал. 

         Интеллектуальное развитие включает в себя комплексное развитие сенсорных способностей 

(восприятие, познавательных когнитивных способностей (мышление) и творческих креативных 

способностей (воображение) с учетом возрастных особенностей психического развития ребенка. 

Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира. 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. 
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Цель программы: 
1. Развитие речи (активизация и обогащение словарного запаса, развитие умения пользоваться 

фразовой речью при ответах на вопросы). 

2. Развитие мышления, навыков конструирования по образцу. 

3. Развитие внимания и памяти. 

4. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

5. Развитие воображения. 

 

Задачи. 

Образовательные задачи: 

1. Способствовать развитию умственных способностей ребенка старшего дошкольного 

возраста. 

2. Формировать мыслительные умения. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие начал логического мышления. 

2. Развитие мелкой моторики ребенка дошкольного возраста. 

Воспитательные задачи: 
1. Совершенствование навыков общения. 

2. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств. 

 

Кружок включает в себя следующие направления: 

— формирование общеинтеллектуальных умений (операции   анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и   закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

— развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.); 

— развитие памяти (расширение объема, формирования   навыков   запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

— развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

 

Принципы реализации программы: 

- принцип развивающего обучения, направленный на всестороннее развитие личности и 

индивидуальности ребѐнка; 

- принцип интеграции образовательных областей (познание, коммуникация, социализация) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип комплексно – тематического построения воспитательно – образовательного 

процесса; 

- принцип связи обучения с жизнью, практикой, предусматривающий решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

экспериментальной деятельности ребѐнка; 

- принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, репродуктивного и 

продуктивного, как выражение комплексного подхода. 

 

Особенности реализации программы 

Программа состоит из 6 основных блоков  

1 блок - игры на закрепление знаний о геометрических формах 

2 блок -  игры с кубиками Никитиных 

3 блок - блоки Дьенеша 

4 блок - палочки Кюизенера 

5 блок -Время (сутки, дни недели, месяцы) 

6 блок  – обобщающие занятия по темам. 
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Ожидаемые результаты:  

1. Повышение интеллектуального уровня развития детей. 

2. Умение анализировать. 

3. Формирование абстрактного мышления. 

4. Подготовка руки к письму. 

5. Дальнейшее успешное обучение в школе. 

 

Подведение итогов реализации образовательной программы 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в 6 блоке программы. 

 

Методические рекомендации проведения занятий. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Игровой метод снижает тревожность и необоснованное беспокойство 

детей, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Работа кружка из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, 

ребусы, кроссворды и т.д. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 

решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная игра. Такой 

формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения 

самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал 

усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может 

происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью. В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые 

дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). Ребенок на этих занятиях сам оценивает 

свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. Задания построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются 

в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

Взаимодействие с родителями 

1. Представление информации о текущей работе. 

2. Индивидуальные беседы и консультации. 

3. Совместная работа в изготовлении наглядных пособий. 

4. Проведение открытых занятий (апрель). 

 

Форма организации занятий 

 

Занятие кружка проводится с детьми старшего  дошкольного возраста, один раз в неделю, по 

длительности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся. 28 занятий по 20-25 

минут 

Организация занятий кружка 

Старшая группа (5-6 лет) 

Одно занятие в неделю по 25 минут. 
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Календарно - тематическое планирование реализации дополнительной образовательной 

программы «Думай, играя» 

Месяц Занятие Тема занятия Цель 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Знакомство. Игра «Чудесный 

мешочек» 

Закреплять знания детей о геометрических 

фигурах, умение предметы  угадать на ощупь. 

Картотека дидактических игр стр .1 

2 Пространственные отношения. 

Игры «Найди, где спрятано», 

«Посели в домики» 

Знакомить с логическими блоками. Закрепить 

название геометрических фигур, основных 

цветов, понятия «большой - маленький», 

«толстый – тонкий» Развивать умения 

сравнивать геометрические фигуры между 

собой, выявлять общий признак и находить 

фигуру по заданному признаку.   Логико 

математическое развитие дошкольников стр.18 

3 Пространственные отношения. 

Игры «Что изменилось?», 

«Найди отличия» 

Совершенствовать  знания детей о 

геометрических фигурах, их  цвете, величине, 

толщине 

Развивать мышление. Картотека дидактических 

игр стр .2 

4 Пространственные отношения. 

Графические лабиринты. 

Знакомить с логическими  лабиринтами. 

Поддерживать интерес детей к логическим 

играм. Логико -математическое развитие 

дошкольников стр.104-107 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Игры Никитиных. «Сложи 

узор» 

Гусеница 

Развивать внимание, зрительную память, 

пространственные представления, 

конструктивные способности, логическое и 

творческое мышление. Игры с кубиками 

Никитина стр.2 

2 Игры  Никитиных. «Сложи 

узор» 

Лошадка 

 

Развивать внимание, зрительную память, 

пространственные представления, 

конструктивные способности, логическое и 

творческое мышление. Игры с кубиками 

Никитина стр.3 

3 Игры  Никитиных. «Сложи 

узор» 

Отдыхающая собачка 

Развивать внимание, зрительную память, 

пространственные представления, 

конструктивные способности, логическое и 

творческое мышление. Игры с кубиками 

Никитина стр.4 

4 «В стране блоков» (блоки 

Дьенеша) 

Развивать  умение анализировать, выделять 

свойства фигур, находить фигуру, отличную по 

одному признаку. Картотека дидактических игр 

стр .1 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Смешарики и множества» 

(блоки Дьенеша) 

Развивать  умение анализировать, выделять 

свойства фигур, находить фигуру, отличную по 

одному признаку. Картотека дидактических игр 

стр .2 

2 Игры «Найди клад», «Собери 

цепочку по памяти» (блоки 

Дьенеша) 

Совершенствовать  знания детей о 

геометрических фигурах, их  цвете, величине, 

толщине. Развивать мышление. Логико -

математическое развитие дошкольников стр 77 

3 Игра «Нарядим ѐлку вместе» 

(блоки Дьенеша) 

Развитие  свойствам понимание слов: «разные», 

«одинаковые» умения сравнивать предметы по 

одному - четырем Логико -математическое 

развитие дошкольников 

4 Игра «Новогодние подарки» ,    

«Чего не хватает»(блоки 

Дьенеша) 

Развивать мышление, внимание, учить делать 

умозаключения Логика стр 64 

Я
н

в
ар

ь 

1 «Разноцветные палочки» 

(палочки Кюизенера) 

Учить мысленно устанавливать сходства и 

различия предметов по существенным 

признакам; развивать внимание, восприятие 

детей. Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Картотека дидактических игр стр 

.4 

2 «В зоопарке у зверей» 

(палочки Кюизенера) 

Познакомить детей с классификацией понятий 

животных, завершить формировать 

представления о палочках Кюзенера. Логика стр 

68 

3 Логические игры (палочки 

Кюизенера) 

Учить выделять один или несколько предметов 

из группы по определенным признакам. 

Развивать наблюдательность детей. Логика стр 

.66 

4 Логические игры (палочки 

Кюизенера) 

 

Учить выделять один или несколько предметов 

из группы по определенным признакам. 

Развивать наблюдательность детей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Нюшины проделки» (палочки 

Кюизенера) 

Познакомить детей с палочками Кюзинеера. 

Учить детей выкладыванию  построек из них. 

2 «В гостях у Нюши» (палочки 

Кюизенера) 

Знакомство с числовым рядом при помощи 

палочек Кюзинера 

3 «Готовимся к Масленице 

вместе» (палочки Кюизенера) 

Научить работать детей по схеме .Поделки к 

Масленице. 

4 «По сказочным тропинкам» 

(палочки Кюизенера) 

Закреплять знания числового ряда при помощи 

палочек Кюзинера. 
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 Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Блоки Дьенеша. 

2. Палочки Кюизенера. 

3. «Чудесный мешочек» 

4.  «Сложи узор» с образцами. 

5. Наборы кубиков и кирпичиков. 

6. Наборы счетных палочек. 

7. Предметные картинки. 

8. Настольно - печатные игры, в которых есть парные картинки. 

                          9     Набор геометрических фигур  

 

  

М
ар

т 
1 Время. Игры «Когда это 

бывает?», «Части суток» 

Знакомить детей с понятием время  и сутки 

2 Время. Игра «Логические 

цепочки» 

Познакомить детей с логической цепочкой 

времени. 

3 Время. Игра «12 месяцев» Познакомить с историей возникновения 

календаря Закреплять знания детей о днях 

недели. Логика стр 82 

4 Время. «Дни недели» Закреплять знания детей о днях недели. Логика 

стр 83 

А
п

р
ел

ь
 

1 Закрепление. Игры «Найди 

клад», «Собери цепочку» 

(занятие для просмотра 

родителей) 

Продолжать учить детей выделять свойства 

геометрических фигур (цвет и форма, цвет и 

размер, размер и форма) 

Учить составлять картинку из 9-ти частей. 

Логико -математическое развитие дошкольников 

стр 77 

2 Закрепление. Множества 

(блоки Дьенеша) 

Развивать   умение сравнивать фигуры по их 

свойствам, развитие художественных 

способностей (выбор цвета, фона, расположения, 

композиции Картотека дидактических игр стр8) 

3 Закрепление темы «Время» Закреплять знания детей о днях недели. Логика 

стр 85 

4 Игра «Найди отличия», 

головоломки. 

Учить мысленно устанавливать сходства и 

различия предметов по существенным 

признакам; развивать внимание, восприятие 

детей. Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Картотека дидактических игр стр 

.4 

Итого: 28 занятий 
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