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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа дополнительного образования 

дошкольников по познавательному развитию «Цветная 

логика. Блоки Дьенеша» 

Автор программы Старший воспитатель Борисова Елена 

Александровна 

Исполнитель 

программы 

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка 

Апраксино» 

Юридический адрес 156510  п. Апраксино, ул Молодежная, д.6 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Цель программы Развитие познавательных процессов детей 

дошкольного возраста 

Задачи программы Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной 

объектов, понятием величины  

Формировать представления о математических понятиях 

(алгоритм, кодирование и декодирование информации) 

Способствовать развитию у детей логического 

мышления, комбинаторики, аналитических 

способностей, формировать начальные навыки, 

необходимые детям в дальнейшем для умения решать 

логические задачи 

Сроки реализации 

программы 

 

Программа реализуется в течение четырёх лет обучения 

На кого рассчитана 

программа 

Программа разработана для воспитанников от 3 до 

7 лет  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Развитие познавательных процессов, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению  
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Пояснительная записка 

Данная дополнительная образовательная программа имеет естественно- научную 

направленность.  

 

Новизна и  педагогическая целесообразность  программы состоит в том, что данная 

технология направлена на развитие логического мышления дошкольников при помощи 

логических блоков Дьенеша, которое необходимо для формирования математических 

представлений. 

Особая роль математики - в умственном воспитании, в развитии интеллекта. 

В математике заложены огромные возможности для развития мышления у детей в 

процессе обучения с самого раннего возраста.  

 

Актуальность программы. 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания выдвигают 

в качестве основной задачи – всестороннее развитие личности ребенка, которое 

обеспечивается единством умственного, нравственного, эстетического и физического 

воспитания. Задачи умственного воспитания понимаются порой упрощенно, 

ограничиваясь стремлением «вложить» в дошкольника как можно больше знаний об 

окружающем. Но дело не в «многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка 

общие способности познавательной деятельности - умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, а также позаботиться о том, чтобы у него сложилась потребность получать 

новые знания, овладевать умением мыслить. 

Существенное  значение для умственного развития детей имеет приобретение 

ими математических представлений, которые активно влияют на формирование 

умственных действий, столь необходимых для познания окружающего мира и решения 

различного рода  практических задач, а также дальнейшего обучения в школе. В 

математике логическая строгость и стройность умозаключений призвана воспитывать 

общую логическую культуру мышления; и основным моментом воспитательной 

функции математического образования считается развитие у детей способностей к 

полноценности аргументации. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно выверенных 

методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского восприятия, дети 

могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения усвоить многое из того, 

чему раньше они начинали учиться только в школе. А чем более подготовленным 

придёт ребёнок в школу – имеется в виду даже не количество накопленных знаний, а 

именно, готовность к мыслительной деятельности, зрелость ума, - тем успешнее, а 

значит, счастливее будет для него начало этого очень важного для каждого человека 

периода – школьного детства. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. 

Они важны и интересны для детей,  разнообразны по содержанию, очень динамичны и 

включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который 

способен удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям 

использовать счет, контролирует правильность выполнения действий.       
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Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 

возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – 

умственного развития дошкольников. Для этого  разработана  данная программа.  

Логические блоки Дьенеша (ЛБД) — это набор фигур, отличающихся друг от 

друга цветом, формой, размером, толщиной. В процессе разнообразных действий с 

логическими блоками (разбиение, выкладывание по определенным правилам, 

перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными умениями, важными 

как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, 

сравнения, классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также 

логические операции «не», «и», «или». В специально разработанных играх и 

упражнениях с блоками у дошкольников развиваются элементарные навыки 

алгоритмической культуры мышления, способность производить действия в уме. С 

помощью логических блоков дети тренируют внимание, память, восприятие. 

Основная цель программы: 

Развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

Использование данной технологии позволяет решить следующие задачи:  

 Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов, понятием 

величины.  

 Формировать представления о математических понятиях (алгоритм, 

кодирование и декодирование информации).  

 Способствовать развитию у детей логического мышления, комбинаторики, 

аналитических способностей, формировать  начальные навыки, необходимые 

детям в дальнейшем для умения решать логические задачи.  

 

В основе организации работы с детьми лежит система дидактических принципов: 

- принцип целостного представления о мире: при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее 

полного проявления индивидуальности, как ребёнка, так и педагога; 

- принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребёнка своим темпом; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы- 3- 7 лет. 

 Срок реализации программы 

Программа реализуется в течение четырёх лет обучения: 

Формы организации детей- групповая, работа по подгруппам, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

Деятельность носит развивающий характер и, как правило, проходит в игровой 

форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами.  
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Наряду с традиционными формами работы – «занимательным делом» 

используются и нетрадиционные: 

 Непосредственно образовательная деятельность в форме игры. 

 Непосредственно образовательная деятельность в форме путешествия. 

 Непосредственно образовательная деятельность в форме беседы. 

Предполагает организацию познавательного общения педагога с детьми и детей  

Методы работы: 

 

 словесные: рассказ, беседа; 

 наглядные: демонстрация образцов, наблюдение; 

 практические: упражнения, моделирование; 

 игровые: дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Ожидаемые результаты:    

В результате  обучения по данной программе  предполагается овладение детьми такими 

знаниями, умениями и навыками, как: 

 развитие познавательных процессов, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению;  

 воспитание творческой личности, у которой в достаточной мере будут развиты 

способность к рациональной организации деятельности, к сотрудничеству. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

- Диагностика сформированности познавательных  процессов (внимания, восприятия, 

мышления, памяти, воображения). 

-Открытые просмотры. 

-Викторина. 

- Участие в конкурсах разного уровня. 

- Публикация об итогах реализации программы на Всероссийском, региональном и 

муниципальном уровнях. 

 

Показатели результативности реализации программы 

 

Результативность программы отслеживается в ходе  проведения педагогической 

диагностики, которая предусматривает выявление уровня развития познавательных  

процессов (внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения).    

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. 

К Программе разработан перспективный план с занятиями 


