
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие  логики» для 

является программой социально-педагогической направленности. 

Предлагаемая программа направлена на развитие сенсорных способностей, 

познавательных процессов детей.  В современном обществе целью развития 

дошкольников является всестороннее гармоничное развитие личности. Игра 

– ведущий вид деятельности, в которой ребенок учится, развивается и растет. 

      Средний дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного 

развития 

всех органов и систем организма ребенка, формирования разнообразных 

умений и поведения малыша. У детей 4 лет быстро совершенствуется 

деятельность органов чувств, зрительные и слуховые восприятия.      

     Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от 

того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.    

     Сенсорное развитие является фундаментом для умственного развития 

ребенка. Человечество выработало основные сенсорные эталоны, задача 

педагогов – передать этот опыт ребенку, научить его использовать этот опыт 

в дальнейшем. Незаменимым материалом для сенсорного развития, для 

закрепления основных сенсорных эталонов (форма, размер, цвет, толщина) 

являются блоки Дьенеша. Посредством блоков Дьенеша возможно научить 

ребенка не только узнавать и называть какое-либо свойство предмета, 

формировать представление об их многообразии и совокупности проявления 

каждого из свойств (треугольник может быть большой и маленький, толстый 

и тонкий, желтый, красный и синий), но и заложить умение сравнивать, 

анализировать. 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. 

     Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей 4-5лет. 

Программа рассчитана на один учебный год. 



Цель программы – обогащение чувственного опыта детей младшего 

дошкольного 

возраста, формирование предпосылок для дальнейшего умственного 

развития. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Целевой раздел: 

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации программы 

 Принципы реализации программы 

 Планируемые результаты 

 Формы и методы обучения 

Содержательный раздел: 

 Учебный план 

 Формы подведения итогов работы 

Организационный раздел: 

 Условия реализации программы 

 Методическое обеспечение программы 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 Развитие умения выделять в геометрических фигурах одновременно 

три признака цвета, формы и величины. 

 Развитие способности классифицировать геометрические фигуры по 

заданным признакам: цвет, форма, величина. 

 Развитие способности действия наглядного моделирования, умения 

давать характеристику геометрических фигур с помощью наглядных 

моделей. 

 Развитие способности конструировать по цветной схеме, умение 

планировать действия, как по анализу схемы, так и по 

воспроизведению ее в конструкции. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Столы, стулья, настенная доска, дидактические наборы Дьенеша. 


