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Общая характеристика курса 

 

       Дошкольное детство – это период интеллектуального развития всех психических 

процессов, которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей 

действительностью. Хорошо, когда ребенок сохраняет свою природную интуицию, 

иррациональное мышление. Это творческая часть его сознания. Однако жизненное пространство 

требует от человека здравого смысла, рациональности, логики. Ребенок учится не только 

чувствовать, но и объяснять события и действия, изучать взаимодействие между предметами, 

рассуждать и делать свои умозаключения. Лучше всего это делать в игре! Ребенок учится 

воспринимать, думать, говорить; он овладевает многими способами действия с предметами, 

усваивает определенные правила и начинает управлять собой. Все это предполагает работу 

памяти. Роль памяти в развитии ребенка огромна. Усвоение знаний об окружающем мире и о 

самом себе, приобретение умений и навыков, привычек – все это связано с работой памяти. 

Особенно большие требования к памяти ребенка предъявляет школьное обучение.  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей и потребностей дошкольников. 

Будущему школьнику очень важно научиться быть внимательным, работать не отвлекаясь, уметь 

преодолевать усталость и трудности. Помочь этому могут хорошая зрительная память, умение 

находить и отличать существенное от второстепенного. Произвольное внимание необходимо 

тренировать и развивать. Сравнивая, выделяя лишнее, выполняя упражнения с заданной 

закономерностью, отыскивая ошибки, ребёнок станет внимательнее и самостоятельнее.  

Программа включает занятия, развивающие различные виды внимания, памяти, 

совершенствующие мыслительные операции, координацию тонких движений и 

пространственную ориентацию. 

Для достижения максимального результата упражнения подобраны таким образом, чтобы 

чередовались различные виды деятельности. Игра – наиболее доступный для детей вид 

деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре 

ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность. Использование в работе развивающих, интеллектуальных, дидактических, игр 

логического содержания способствует: воспитанию познавательного интереса, становлению и 

развитию интеллектуальных проявлений, творчеству, поиску, самовыражению, 

самостоятельности, желанию учится. Игры на развитие логического мышления направлены на то, 

чтобы сформировать у детей основные элементы мыслительных процессов: сравнение, 

классификация, анализ, обобщение. В этой деятельности у детей формируются важные качества 

личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, 

развиваются конструктивные умения. 

С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объем материала, предлагаемого 

для запоминания, наращивается темп внимания заданий, сложнее становятся выполняемые 

рисунки (по мере улучшения координации тонких движений). 

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления и тонкой моторики, но и упражнения тренировки 

глазных мышц, так как проблема нарушения зрения является общепризнанной. 

 

        Актуальность Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное значение для 

будущего школьника и очень актуально в наши дни. В настоящее время проблема формирования 

и развития математических способностей – одно из распространенных на сегодня методических 

проблем дошкольной педагогики. Данная программа представляет собой систему увлекательных 

и интересных упражнений-игр, направленных на развитие внимания, восприятия, памяти, 

образного мышления, воображения, фантазии. Программа основана на современных научных 

представлениях о структуре внимания, памяти, образного мышления, воображения, фантазии, 

рассчитана на 1 год обучения и представляет собой цикл, последовательно выстроенных 

усложняющихся занятий. 

Цель: всестороннее развитие способностей ребёнка путём формирования зрительной и 

тактильной памяти, образного и логического мышления, слухового и зрительного внимания, а 

также активизация ресурсов познавательных процессов. 

Задачи:  



Образовательные - формирование специальных знаний и умений, развитие навыков 

умений, основанном на интересе, стремлении к достижениям, желаниям лучше познать мир и себя 

в нем, проявить творческие способности; развитие фонематического слуха; 

Развивающие - развитие познавательных интересов, логического мышления, внимания, 

памяти; развитие интеллектуальных способностей, мыслительных умений, переноса знаний и 

умений в новые ситуации; развитие у детей умений выделять главное, существенное; 

формирование умений сравнивать, классифицировать, обобщать, дифференцировать; 

Воспитательные – формирование коммуникативных умений; формирование умений 

преодолевать трудности в учении, закалять волю; обеспечение ситуации эмоциональных 

переживаний; развитие способностей ориентироваться в изменяющихся условиях. 

 

  Прогнозируемые результаты 

В результате обучения по данной программе дети: 

 Развивают зрительную и слуховую память, внимание и мышление – пространственное и 

логическое 

 Формируют первоначальные математические представления 

 Закрепляют основы логического мышления 

 Учатся сравнивать, обобщать, выделять, размышлять 

 Развивают познавательные интересы 

 Проявляют индивидуализм и способности 

 Приобретают навыки самостоятельности и общения с сверстниками 

Особенности организации учебного процесса. 
           Материал каждого занятия рассчитан на 30 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Данный курс состоит 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., что привлекательной для 

дошкольников. 
Основное время на занятиях занимает решение детьми поисковых задач. Благодаря этому 

у детей формируются умения 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 проверка 

решения задач. 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 на занятиях 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. 
           В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены 

в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем 

учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 



        В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 
 задания на развитие памяти; 
 задания на совершенствование воображения; 
 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 
  Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправлен, но сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 
Задания на развитие память 

В занятия включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 
Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или 

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого -либо изображения; выбор фигуры 

нужной формы для восстановления целого; 
вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на чертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); выбор пары идентичных фигур сложной 

конфигурации; выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 

Задания, развивающие мышление 
   Приоритетным направлением обучения является развитие мышления. С этой цель подготовлены 

задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить 

правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения 

самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания). 
 Модель занятия такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятий. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 
РАЗМИНКА - БЛИЦ (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у 

детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. 



Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности, быстрой 

реакции, умение принимать решения. 
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15минут) 
      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих 

так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень 

их трудности увеличивается от занятия к занятию. 
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

 

Основные принципы распределения материала: 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 
 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
 3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
 4) увеличение объема материала; 
 5) наращивание темпа выполнения заданий; 
 6) смена разных видов деятельности. 

 
        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 
 Регулятивные УУД: 

  Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий. 

 учиться высказывать своё предположение (версию). 
 учиться работать по предложенному учителем плану. 
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  работы 

всего класса. 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 



-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 
– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 
         Также показателем эффективности занятий по курсу «Матетика» являются данные, которые 

учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

 
Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой, ассоциативной памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям. 
 

 

 

 



 

Учебно-тематический план (28 часов) 

№ занятий Развиваемые способности  

1.  Знакомство с курсом «Матетика». Правила работы на 

уроке. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления.  

 

2.  Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. 

Графический диктант 

Игра «Острый глаз, 

цепкий взгляд». 

3.  Тренировка слуховой памяти. 

Обучение способности к переключению внимания. 

 

Игра «Лабиринт» 

4.  Тренировка зрительной памяти. 

Развиваем воображение  
Графический диктант 

«Весёлый паровозик» 

Игра «Волшебные 

кляксы». 

5.  Развитие краткосрочной зрительной памяти, 

аналитических способностей.  

Совершенствование мыслительных операций. 

 

6.  Совершенствование воображения.  

Развитие аналитических способностей. 

Рисуем по образцу.  

 

Игра «Третий 

лишний». 

7.  Тренировка слуховой, зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

Игра «Не зевай». 

8.  Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания.   

Таблица Шульте 

 

«Стрелочный 

лабиринт» 

9.  Развитие слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

 

10.  Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления.  

Развитие концентрации внимания. 

Блиц 

 

«Найди отличия». 
Игра «Муха». 

11.  Развитие аналитических способностей.  

Совершенствование мыслительных операций.  
«Продолжи ряд», 

«Выполни по образцу» 

12.  Совершенствование воображения.  

Рисуем по образцу. 

Игра «Найди отличия». 

Упражнения 

«Незаконченный 

рисунок» 

13.  Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Классификация.  
Графический диктант. 

Блиц 

«Продолжи ряд», 

«Найди 

закономерность» 

14.  Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. 
Развитие мышления. 

Игра «Перепутанные 

линии». 

15.  Развитие процессов активного внимания.  

Тренировка конструктивных навыков.  

Формирование наглядно-образного мышления 

Упражнения по теме 

«Лево, право; верх, 

низ», (вертикаль, 

горизонталь) 

16.  Развитие аналитических способностей.  

Тренировка моторно-двигательной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант 

Блиц 

Игра «Соблюдай 

правила» 

 

 Упражнения «Найди 

предмет, непохожий на 

другие», 



«Дорисуй 

недостающее». 

17.  Развитие логического мышления. Сравнение.  

Развитие ассоциативной памяти (запоминание с 

помощью размера). 

игра «Хорошо, плохо» 

18.  Развитие концентрации внимания. 
Развитие ассоциативной памяти (запоминание с 

помощью формы). 

Упражнения «Имена 

по стрелкам» 

19.  Тренировка внимания.  

Развитие мышления. Сериация. 
Развитие ассоциативной памяти (запоминание с 

помощью цвета). 

 

Упражнения, 

«Продолжи ряд», 

«Найди 

закономерность» 

20.  Тренировка слуховой памяти.  

Тренировка моторно-двигательной памяти. 

Опосредованное запоминание. 

Развитие мышления. 

 

21.  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Анализ. 
Графический диктант 

 

Упражнения «Отгадай 

что это?», 

22.  Эмоции и мимика. Учимся читать по лицу.  

Развитие концентрации внимания. 
Развитие мышления. 

 

 

Упражнения на 

сравнение «Сравни два 

рисунка», «Лабиринт» 

23.  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. Простейшие умозаключения. 
Смысловая догадка.  

Упражнения «Два 

одинаковых дома», 

«Что изменилось?», «А 

что заметил ты?» 

24.  Тренировка слуховой памяти. 
Развитие мышления. Род. Вид. 
Магические квадраты. 

  

 

«Слова в квадрате» 

25.  Тренировка зрительной памяти. 
Тренировка моторно-двигательной памяти. 

 

 

Игра «Помоги ёжику» 

26.  Развитие аналитических способностей.  

Обобщение и классификация.  
Игра «Найди 

закономерность» 

27.  
 

Конкурс «Прояви смекалку». 

Совершенствование мыслительных операций. 
 

Упражнение «Исправь 

ошибку» 

28.  Тест на общую эрудицию.   

 

 

Учебно–методический комплекс 

- учебная литература (серия «Учимся играя», «Развитие внимания и логического 

мышления» Бортникова Е.Ф.) 

- пособия (серия «Развитие моего ребёнка», «Внимание, память, мышление, мелкая 

моторика – 1, 2 часть») 

- рабочие тетради («Развиваем память», «Развиваем мышление», «Развиваем внимание» 

Гаврина С.Е., Кутявина Л.Н., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.)  

- упражнения на развитие внимания, памяти, мышления – 2 часть Гаврина С.Е., Кутявина 

Л.Н., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.)  

- пособие для педагогов и родителей Л.Ф. Тихомировой: «Упражнения на каждый день:.   

Логика для дошкольников».  

- пособие для педагогов и родителей Л.Ф. Тихомировой: «Упражнения на каждый день: 

развитие внимания и воображения для дошкольников». 



 

Материально – техническое обеспечение 

 

Авторские рабочие листы; 

 

Техническое обеспечение: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

  Настенная доска для крепления картинок; 

  Мультимедийный проектор; 

  Интерактивная доска; 

  Компьютер; 

  Сканер, принтер, копир; 

  Экранно-звуковые пособия (диски, мультимедийные презентации) 

Дидактический материал: 

 

1.      Индивидуальные альбомы:  

 «Таблицы Шульте», 

 «Найди отличия»,  

 «Развитие двух полушарий»,  

 «Исключи лишнее». 

2.     Наборы разрезных картинок. 

3.     Маркеры 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


