
 



1. Пояснительная записка 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 

личности. Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности.    

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе.  

Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, педагог должен помнить, что 

основной метод развития – проблемно-поисковый, а главная форма 

организации – игра.   

Ребенок по своей природе -  исследователь, экспериментатор, с 

радостью и удивлением открывающий для себя мир. Существует много 

способов предоставить детям возможность самостоятельно открыть причину 

происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику решения 

поставленной задачи и действовать в соответствии с предложенной 

ситуацией.  

Логические блоки Дьенеша – это универсальный дидактический 

материал, помогающий в развитии интеллектуальных способностей, логико-

математического мышления.  

           Благодаря играм с блоками Дьенеша у детей развиваются все 

психические процессы, мыслительные операции (умение сравнивать, 

анализировать, систематизировать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, умозаключения); способности к моделированию и 

конструированию, что в свою очередь способствует развитию определенных 

мозговых центров, влияющих на развитие речи. Также эта интеллектуальная 

игра способствуют развитию творческих способностей: фантазии, 

воображения, наглядно – действенного мышления, пространственного 

ориентирования, внимания.  

 

2. Цели и задачи программы: 

 

Цель: развитие интеллектуальных  способностей детей в комфортной среде.  

 

Задачи: 

 

 Развивать логическое мышление. Развивать представление о 

множестве, операции над множествами/ сравнение, разбиение, 

классификация, абстрагирование/.  

 Формировать представления о математических понятиях /алгоритм, 

кодирование и декодирование информации, кодирование со знаком 

отрицания/.  



 Развивать умение выявлять свойства в объектах, называть их, 

адекватно обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их 

свойствам/по одному, по два, по три/, объяснять сходства и различия 

объектов, обосновывать свои рассуждения. 

 Развивать пространственные представления. 

 Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного 

решения учебных и практических задач.  

 Развивать познавательные процессы, мыслительные операции.  

 Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

способности к моделированию и конструированию.  

 Развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью.  

 Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в 

достижении цели, преодолении трудностей.    

 

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). 

-вариативность - «от простого к сложному» ( научившись элементарным 

навыкам, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных игровых 

заданий). 

Программа позволяет реализовать индивидуальный подход, организовать 

работу с учетом трех уровней развития детей (низкий, средний, высокий). 

При этом обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, научить без 

боязни творить и создавать, идти от простого к сложному в своем темпе. 

 

3. Организационное  обеспечение программы. 

 

Программа рассчитана на 8 месяцев (октябрь - май) по 1 занятия в неделю, 

длительностью 20-25 минут в старшей группе и 25-30 минут в 

подготовительной группе. 

Численность детей в кружке – 11 человек. Возраст детей 5-7 лет. 

 

4. Формы и методы занятий. 

 

Формы организации работы:  

- занятия (комплексные, интегрированные), обеспечивающие наглядность, 

системность и доступность, смену деятельности. 



- совместная и самостоятельная игровая деятельность( дидактические игры, 

настольно – печатные, подвижные, сюжетно – ролевые игры). 

- вне занятий, в развивающей среде группы( изо – деятельность, аппликация, 

режимные моменты, предметные ориентиры). 

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). 

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). 

 

5. Техническое оснащение занятий. 

 

Для игровых занятий необходимо иметь: 

- Блоки Дьенеша                                            -          1 коробка на 1 ребенка 

- Схемы для составления изображения 

   с помощью блоков Дьенеша.                     -          1 комплект на всех детей  

- Плоский вариант блоков                             -          1 комплект на 1 ребенка  

-  Карточки  с символами свойств                -          2 комплекта на магнитах 

- Логические кубики                                      -          1 комплект  

- Иллюстративный вспомогательный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебный план интеллектуального кружка в старшей  группе. 

Название  темы Дидактические  задачи 

Октябрь  

1. «Помоги Чебурашке» 

2. «Лабиринт» 

3. «С двумя обручами» 

4. «Разложи пропущенные 

фигуры» 

5. «Найди меня» 

6. «Вырастим цветы» 

7. «Волшебное дерево» 

8. «Почтовый ящик» 

 

Ноябрь 

1.«Сделай узор» 

2. «Город мастеров» 

3. «С тремя обручами» 

4. «Пирамида» 

5. «Найди такую же» 

6. «Улитка» 

7. «Магазин» 

8. «Перемещение» 

 

Декабрь 

1.«Увлекательный лабиринт» 

2. «Кроссворды с блоками» 

3. «Кукольная комната» 

4. «Угадай, что получится?» 

5. «Украшаем ёлочку» 

6. «Путешествие в сказку» 

7. «Неделька» 

8. «С тремя обручами» 

 

Январь 

1. «Подарки для куклы» 

2. «Весёлые гномы» 

3. «Купим пуговицы» 

4. «Заколдованные снежинки» 

 

Февраль 

1. «Цветок» 

2. «Обед для матрешек» 

3. «Ромашка» 

4. «Олимпийские кольца» 

5. «Гусеница» 

6. «Алгоритм» 

7. «Построим дом» 

8. «Рассели жильцов» 

 

Март 

1.«С двумя (тремя) овалами» 

Упражнять  в группировке геометрических 

фигур.  

Развивать наблюдательность, внимание, память. 

Учить «читать» знаки – символы (кодовое 

обозначение), выбирать необходимый блок из 

нескольких. 

Учить описывать блоки с помощью кодов. 

Развивать практически – действенное мышление. 

Продолжить формировать представление 

понятия отрицания некоторых свойств фигур с 

помощью частицы «не». 

Упражнять в умении классифицировать блоки по 

свойствам, находить область пересечения двух 

плоскостей. 

Учить осуществлять зрительно – мыслительный 

анализ способа разложения фигур. 

Развивать творческое и пространственное 

воображение, логику мышления и действий. 

Развивать конструктивные способности, 

упражнять в составлении из частей целого. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать умение ориентироваться во времени. 

Формировать операции классификации блоков 

по 2-4 признакам с использованием кодов и без 

них. 

Развивать умение делить множества по 

признакам на подмножества, использовать знаки 

отрицания. 

Развивать умение размещать блоки в 

определённой последовательности (алгоритм). 

Развивать внимание, пространственное 

мышление. 

Упражнять в количественном и порядковом 

счете. 

Учить выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах пяти, находить место натурального 

числа в числовом ряду. 

Закреплять умение обозначать пространственные 

отношения на листе (условными знаками). 

Формировать умение кодировать и декодировать 

блоки, используя кольца Лулия. 

Совершенствовать конструкционные 

способности, пространственное воображение в 

игре на плоскостное моделирование. 

Активизировать речь детей. 

Воспитывать умение слушать друг друга, 

обосновывать свою точку зрения. 

 

 



2. Головоломка  

«Треугольник» - 1 

3. Головоломка  

«Треугольник» - 2 

4. Лото «Цвет и форма» 

5. «Что спрятано» 

5. «Беда в волшебном лесу» 

6. «Пятиугольник» 

7. «Собачка» 

8. «Рыба, птица, зверь» 

 

Апрель 

1.«Мишка гуляет» 

2. «Бабочки на лугу» 

3. «На даче» 

4. «Звено летящих самолётов» 

5. «Волшебные ступеньки» 

6. «В гостях у друзей» 

7. «День рождения куклы» 

8. «Куда залетела пчела» 

 

Май 

1.«Волшебный луг и его 

обитатели» 

2. «Домики» 

3. «Сказка о геометрических 

фигурах» 

4. «Кукольная комната» 

5. «Волшебный луг и его 

обитатели» 

6. «С обручами» 

7. «Лабиринт» 

8. «Школа умников и 

умничек» 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

7. Предполагаемые результаты 

В результате игровых занятий дети научатся:                 

- выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их отсутствие, 

обобщать объекты по их свойствам/по одному, по два, по три/, объяснять сходства и 

различия объектов, обосновывать свои рассуждения. 

- получат  представления о математических понятиях /алгоритм, кодирование и 

декодирование информации, кодирование со знаком отрицания/ и научатся 

самостоятельно решать практические задачи 

- разовьют  представление о множестве, операциях над множествами/   сравнение, 

разбиение, классификация, абстрагирование/.  

- научатся следовать устным инструкциям и работать по схемам; 



- разовьют познавательные процессы, мыслительные операции, творческие способности, 

воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию.  

- разовьются  психические функции, связанные с речевой деятельностью,  

самостоятельность, инициативность, настойчивость в достижении цели, преодолении 

трудностей.    
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