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Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности по развитию логического мышления у 

дошкольников 3-8 лет «Умный малыш» 

 

Руководитель Зюбан Ирина Николаевна 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие его 

ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволят осваивать новое. Каждый дошкольник – это маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя мир. 

Математика по праву занимает большое место в системе образования. 

Любая математическая задача на смекалку, для какого возраста она ни 

предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку, которая 

чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. 

Умственная задача – найти путь решения – реализуется средствами игры 

и игровых действий. А также умственной задачей является составить фигуру 

или видоизменить её, найти путь решения, отгадать число. Эта задача 

реализуется средствами игры в игровых действиях. 

В связи с более ранним началом систематического обучения особого 

внимания требует отбор такого содержания образования детей на 

преддошкольной ступени, которое обеспечивало бы сохранение самоценности 

этого периода развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом 

классе. Образование в этот период должно способствовать развитию 

способностей и формированию предпосылок учебной деятельности, и как 

следствие, формирование всесторонне развитой личности ребёнка. 
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Отличительной особенностью программы является то, что ребенку 

предлагаются задания не учебного характера. Так серьезная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает старших 

дошкольников. На занятиях дети выполняют комплексно разработанные 

задания на развитие наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, памяти, подготовки руки к письму. 

Цели программы - формирование познавательной сферы дошкольников. 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, память, внимание; 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в 

достижении целей и задач; 

 Развивать сенсорные способности: умения различать и называть 

геометрические фигуры, определять их объем; 

 Развивать интеллект: процессы внимания, памяти, умения сравнивать и 

анализировать гибкость мышления, сообразительность, 

пространственное воображение; 

 Развивать и укреплять мелкую моторику рук. 

Особую роль на современном этапе обучения отводится нестандартным 

дидактическим средствам. Сегодня особенною популярностью у педагогов 

пользуются палочки Кюизенера, игровые наборы В. В. Воскобовича, 

Никитиных. 

Данная программа предполагает ряд игр и упражнений, на основе которых 

проводятся занятия по обучению детей математике, логике. Задания 

предлагаются в определенном порядке. Важно не спешить, не приступать к 

следующей задаче или игре, если ребенок плохо усвоил материал. 

 


