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I. Целевой раздел программы

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально -  

педагогической
направленности по освоению детьми дошкольного возраста блоков Дьенеша 
направлена на развитие познавательных процессов детей посредством 
развивающих игр.

Основная цель состоит в том, что программа направлена на успешное 
овладение детьми основам математики, информатики, конструкторских 
навыков:

-  позволяет варьировать использование игр и упражнений на 
различных этапах обучения;

-  способствует созданию новых условий для воспитания 
интеллектуальных способностей ребенка.
Цель: Развитие прединженерного мышления и познавательных способностей 
дошкольников, формирование логико-математического мышления детей 
старшего дошкольного возраста посредством нестандартных дидактических 
материалов («Логические блоки Дьенеша»).
Задачи: 1. Развивать у детей логическое мышление.

2. Формировать представления о математических понятиях.
3. Развивать знания, умения, навыки, необходимые для 

самостоятельного решения учебных и практических задач.
4. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в 

достижении цели, преодоления трудностей.
5. Формировать познавательные процессы, мыслительные операции 

(анализ, сравнение, синтез);
6. Формировать элементарные навыки алгоритмической культуры 

мышления.
7. Развивать воображение, фантазию, способности к моделированию и 

конструированию, творческие и технические способности.

1.1.Педагогическая целесообразность программы.
Направлена на успешное овладение в дальнейшем детьми основами 
математики и информатики.
Позволяет варьировать использование игр и упражнений на различных 
этапах обучения.
Способствует созданию новых условий для воспитания интеллектуальных 
способностей ребенка.

1.2.Отличительные особенности программы
Дошкольный возраст -  период активного развития познавательной 

деятельности. В это время происходит становление первых форм абстракции, 
обобщения и простых умозаключений, переход от практического мышления 
к логическому развитию произвольности восприятия, внимания, памяти,



воображения. Поэтому одной из актуальных проблем дошкольной 
педагогики является эффективное развитие интеллектуальных и творческих 
способностей дошкольников. Использование развивающих игр в 
педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную 
деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 
игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. 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. Принципы, заложенные в основу этих 
игр - интерес - познание - творчество - становятся максимально 
действенными. В процессе игр интеллектуально пассивный ребенок способен 
выполнить объем учебной работы, какой ему совершенно не доступен на 
обычном занятии.

Игровые упражнения и игры отличаются занимательностью и 
соответствуют уровню сложностей заданий, предусмотренных 
современными вариативными программами. Для реализации 
индивидуального подхода, целесообразно организовывать работу с учетом 
трех уровней развития (предпосылок) логического мышления детей: 
сформировано; 
на стадии формирования; 
не сформировано.

1.3.Принципы построения программы:
-  Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 
предъявленные требования и стремление к достижению конечного 
результата.
-  Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы 
задач, активизируя познавательную сферу.
-  Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и 

развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы 
повысить интерес и внимание детей к обучению.
-  Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, -  доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.
-  Систематичности и последовательности -  предполагает, что знания и 

умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то 
есть учебный материал усваивается в результате постоянных упражнений и 
тренировок.
-  Учет возрастных и индивидуальных особенностей -  основывается на 

знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка.



-  Научности -  заключается в формировании у детей системы научных 
знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, 
существенных признаков (цвет, форма, величина), в выявлении возможных 
межпредметных связей, в использовании принятых научных терминов 
(например, квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и пр.).

1.4. Принципы взаимодействия с детьми:
Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: 

более сильным детям можно находить варианты сложнее, менее 
подготовленным -  работу проще. При этом обучающий и развивающий 
смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от 
страха перед трудностями, научить без боязни творить и создавать.

В процессе работы по программе кружка дети усваивают цвета и их 
оттенки; названия и отличительные признаки геометрических фигур (в 
стихотворной форме), обогащают словарный запас, учатся работать по 
схемам, сравнивать и обобщать предметы по определенному признаку 
(цвету, длине, форме и т.д.)

1.5. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Занятия проводятся с 1 октября по 31 мая. Продолжительность занятия

-  30 минут.
Периодичность -  1 занятие в неделю, в месяц -  4 занятий, общее количество 
занятий в год - 32.

2. Результативность программы:
2.1. Ожидаемые результаты направлены на:
-  формирование у воспитанников первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
-  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, становление сознания.

-  Развитие воображения и творческой активности.
-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений.

-  Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.

В результате игровых занятий дети научатся:
- Сравнивать предметы по длине, высоте, толщине, цвету, форме.
-  Следовать устным инструкциям и работать по схемам.
- Кодировать и декодировать информацию.



- Пользоваться кодовыми карточками и кодом, обозначающим знак 
отрицания «не» (не квадрат, значит круг или треугольник и т.п.)

- Улучшат свои коммуникативные способности.

2.2 Мониторинг оценки результатов освоения программы
Цель мониторинга -  отслеживание результатов программы.
Для проведения оценки эффективности работы мною были выбраны 

методики З.А. Михайловой, Т.Д.Рихтерман:
1. «Диагностика развития элементов логического и образного 

мышления, способности к анализу и синтезу, а также особенностей внимания 
и восприятия цвета, формы и величины».

2. «Диагностика развития элементов логического мышления 
«Свободная классификация»._____________________________________________

Уровень
развития
логического
мышления
(предпосылок)

Сентябрь Май

Абсолютный
показатель

Процентный
показатель

Абсолютный
показатель

Процентный
показатель

сформировано
На стадии 
формирования
Не
сформировано

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы

В процессе игровых занятий используются различные формы: 
традиционные, комбинированные и практические занятия с использованием 
сюрпризных моментов, подвижных и малоподвижных игр, физминуток. 

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). 

2.Организация и планирование работы по программе

2.1. Учебный план

Мес
яц

Нед
еля

Вид деятельности Совместная деятельность, 
задачи

октя
брь

1. Знакомство с блоками Дьенеша «Найди 
фигуру»
Рассматривание блоков Блоки Дьенеша, 
сравнение фигур

Игры «Найди фигуру», 
«Найди на ощупь». 
Выполнение 
построек
собственному замыслу.

2. Упражнение: «Построим дорожку к домику 
для ежонка» (Только из больших не круглых 
камней). «Бортик для ёжика» (По правилу, 
записанному в таблице).
Цель: Развивать умение выделять и 
абстрагировать цвет, размер, толщину, 
сравнивать предметы по заданным свойствам 
(два свойства -  форма и размер).
Развивать умении выделять свойства в 
предметах, следовать определенным правилам 
при решении практических задач, 
самостоятельно составлять алгоритм 
простейших действий (линейный алгоритм).

Дидактическая игра 
«Продолжи ряд». Дается 
карточка «образец» порядка 
выкладывания фигур. 
Развивать внимание, логику. 
Закрепление умения 
находить закономерности.

Дидактическое упражнение: 
«Поможем геометрическим 
фигурам найти свои 
вагончики в поезде». 
Развивать устойчивую связь 

между образом свойства и 
словами, которые его 
обозначают.

3. Упражнение: «Поможем геометрическим 
фигурам сесть в свою машину». (У фигур есть 
билет карточки-символы).
Цель: Развивать логическое мышление, 
умение кодировать и декодировать 
информацию о свойствах.
Развивать умение выявлять, абстрагировать и 
называть свойства (цвет, форма, размер, 
толщина) предметов (два свойства), 
обозначать словом отсутствие какого- либо 
конкретного свойства предмета (не толстый, 
не круглый и т. п.).

4. Упражнение: «Поможем гномикам разложить 
овощи по ящикам». (Первый ящик все 
морковки, во второй маленькие помидоры и 
маленький перец, в третий большой перец, в



четвертый - большие помидоры).
Цель: Развивать умение разбивать множество 
по одному свойству на несколько 
подмножеств, производить логическую 
операцию «не».

Игра «Найди пару». (по 
форме и величине). 
Развивать внимание, 

закреплять умение выделять 
заданные фигуры из общего 
количества фигур.нояб

рь
5 Упражнение: «Разложим овощи для салата по 

баночкам». (карточки-рецепты)
Цель: Развивать умение решать логические 
задачи.
Развивать умение выявлять, абстрагировать и 
называть свойства предметов (цвет, форма, 
размер); обозначить словом отсутствие 
какого-либо конкретного свойства предмета 
(не синий, не большой, не треугольный). 
Развивать умение кодировать информацию о 
свойствах предметов.

6 Упражнение: Самостоятельная работа.
(Дети раскладывают блоки в таблице, 
ориентируясь на карточки-символы свойств и 
карточки символы отрицания свойств).
Цель: Развивать умение расшифровывать 
(декодировать) информацию о наличии или 
отсутствии определенных свойств у 
предметов по их знаковым символам.

Дидактическая игра 
«Цепочка».

Упражнять детей в 
составлении цепочки из 
повторения четырех фигур 
чередующиеся по цвету.

7 Упражнение: «Разделим блоки для Буратино и 
Артемона». (Дети разбивают множество 
блоков на подмножества по двум 
совместимым свойствам (в каждой группе 
должно быть не более 4-5 блоков)
Цель: Развивать умение детей разбивать 
множество по двум совместимым свойствам 
на несколько подмножеств, производить 
логические операции «не», «и», «или».

Игра на внимание «Какой 
фигуры не достает на 
карточке».

8 Упражнение: «Разгадаем загадки Мальвины». 
(Дети определяют форму недостающего 
цветка в каждой таблице).
Цель: Развивать умение выделять свойства в 
предметах, абстрагировать эти свойства от 
других, следовать определенным правилам 
при решении практических задач, 
самостоятельно составлять алгоритм 
простейших действий (линейный алгоритм).

Дидактическая игра 
«Второй ряд». 
Выкладывание фигур по 
образцу, изображенному на 
карточке в первом ряду. 
Закреплять умение 
выкладывать фигуры по 
заданному образцу.

дека
брь

9 Упражнение: «Поможем сказочным героям 
выбраться из леса». (выложить дорожку по 
правилу, записанному на карточке-схеме).

Дидактическое упражнение 
найди недостающую 
фигуру.



Цель: Развивать умения детей рассуждать. 
Развивать умение строго соблюдать правила 
при выполнении действий, внимание.

Развивать внимание, логику.

10 Упражнение: Самостоятельная работа.
(Дети раскладывают блоки в таблице, 
ориентируясь на карточки-символы 
отрицания свойств).
Цель: Развивать умение расшифровывать 
(декодировать) информацию о наличии или 
отсутствии определенных свойств у 
предметов по их знаково-символическим 
обозначениям. (два свойства-размер и 
толщина).

Дидактическая игра 
«Второй ряд». 
Выкладывание фигур по 
образцу, изображенному на 
карточке в первом ряду. 
Закреплять умение 
выкладывать фигуры по 
заданному образцу. 
Развивать внимание.

11 Упражнение: «Поможем гномам разложить 
конфеты и подарки Деда мороза по 
коробкам».
(Дети разбивают множество блоков на 
подмножества по двум совместимым 
свойствам.)
Цель: Развивать умение разбивать множество 
по двум совместимым свойствам на несколько 
подмножеств, производить логические 
операции «не», «и», «или».
Развивать умение прослеживать в таблице 
движение одного «цветового сигнала»..

Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек». 
Развивать умение детей 
определять фигуры на 
ощупь. (достань толстый 
треугольник, не тонкий 
квадрат и т. д.)

12 Упражнение: Самостоятельная работа.
(Дети выбирают среди предложенных 
карточек-символов необходимые для 
выполнения задания и вставляют их в 
соответствующие пустые окошечки).
Цель: Развивать умение кодировать 
информацию о свойствах предметов. (цвет, 
форма, размер). Развивать внимание детей.

Ситуация упражнение 
«Ёлочная гирлянда для 
незнайки».
Закреплять умение детей 
самостоятельно подбирать 
необходимые детали и 
выкладывать их в 
определенной 
последовательности 
используя карточку.

янва
рь

13 Упражнение: «В гостях у Доктора 
Пилюлькина». (Дети отбирают из всех 
предложенных для решения задачи блоков 
только те, которые удовлетворяют правилам, 
записанным с помощью блок-схемы, и 
прикрепляют их к магнитной доске внутри 
колбы).
Цель: Развивать способность к анализу, 
абстрагированию, умению строго следовать 
правилам при выполнении цепочки действий

Дидактическая игра: 
«Укрась ёлочку».
Закреплять умение детей 
действовать при помощи 
карточки-схемы.



(алгоритм «Блок-схема»).
14 Упражнение: «Пробеги дистанцию». (Дети 

берут по одному участнику соревнований 
(блоку) и помогают ему «пробежать 
дистанцию». При выполнении задания 
просить детей проговаривать вслух, на какую 
дорожку необходимо свернуть каждый раз). 
Цель: Развивать умение расшифровывать 
информацию (декодировать) информацию о 
наличии или отсутствии определенных 
свойств (два свойства) у предметов по их 
знаково-символическим обозначениям.

Дидактическая игра 
«Цепочка»
Закреплять умение 
выкладывать фигуры в 
заданном на карточке 
порядке повторяя по 
возможности длиннее 
цепочку.

15 Упражнение: Поставим Роботам недостающие 
кнопочки. (Найди форму недостающих фигур 
в каждой таблице).
Цель: Развивать способность анализировать, 
сравнивать, обобщать.

Дидактическая игра «Найди 
клад»
Развивать умение выделять, 
абстрагировать и называть 
свойства (цвет, размер, 
толщину) предметов.(два 
свойства)

16 Развлечения с использованием блоков 
Дьенеша «Математический КВН»

февр
аль

17 Упражнение: Самостоятельная работа. (Дети 
самостоятельно выделяют признаки- 
основания классификации-и обозначают их с 
помощью карточек символов свойств).
Цель: Развивать умение самостоятельно 
выделять у предметов снования 
классификации и обозначать их с помощью 
карточек символов-свойств.

Дидактическая игра «Какой 
фигуры недостает?» 
Развивать способность 
анализировать, сравнивать и 
обобщать.

18 Упражнение: Поможем Кузе дойти до домика 
Лесовичка. (Дети берут по одному блоку и 
помогают ему дойти до домика, при 
выполнении задания необходимо, чтобы дети 
рассуждали вслух, на какую дорожку нужно 
свернуть каждый раз.)
Цель: Развивать логическое мышление, 
умение рассуждать. Развивать умение 
осуществлять поиск, ориентируясь на 
расположение карточек-символов в 
горизонтальных и вертикальных рядах, 
пользуясь как наличием, так и отрицанием 
определенного свойства (формы).

Дидактическая игра 
«Волшебное зеркало». 
Выложить фигуры в 
обратном порядке. 
(карточка)
Развивать внимание.

19 Упражнение: Поможем перешить Дидактическая игра «Угадай



неправильно пришитые пуговицы. (Дети по 
карточкам -инструкциям выбирают блок, 
который удовлетворяет заданному правилу, и 
меняют один блок на другой).
Цель: Развивать умение видоизменять 
свойства предметов в соответствии со схемой, 
изображенной на карточке.

- ка» Развивать умение 
обозначать словами одно 
свойство предмета через 
отрицание других свойств.

20 Упражнение: Поможем работника швейной 
фабрики разложить пуговицы по коробкам. 
(Коробки обозначены символами-свойств). 
Цель: Развивать умения разбивать множество 
по двум совместимым свойствам на несколько 
подмножеств, производить логические 
операции «не», «и», «или».

Ситуация проблема «В 
гости пришли матрешки 
большая и маленькая они не 
могут подобрать пуговицы к 
платьям.

март 21 Упражнение: Поможем жителям Цветочного 
города подготовиться к празднику города. 
Развесим флажки на ниточках. (Раскладывают 
блоки по правилу, записанному в таблице). 
Цель: Развивать умение выделять свойства в 
предметах(флажки), абстрагировать эти 
свойства от других, следовать определенным 
правилам при решении практических задач, 
самостоятельно составлять алгоритм 
простейших действий (линейный алгоритм).

Дидактическая игра 
«Прятки»
(Ведущий прячет блок в 
коробку и дает задание 
угадать сразу три его 
свойства (например, цвет, 
толщину и форму).
Развивать умение выявлять, 
абстрагировать и называть 
свойства предметов( цвет, 
форму, размер, толщину).

22 Упражнение: Отремонтируем бордюр у 
фонтана. (Дети определяют недостающие 
фигуры в каждой таблице. Затем выбирают из 
блоков (камней), блок (камень), который 
удовлетворяет заданным условиям).
Цель: Развивать способность к анализу 
абстрагированию, умению строго следовать 
правилам при выполнении цепочки действий 
(алгоритм «блок-схема»).

Дидактическая игра «Найди 
пару другого цвета». 
Закреплять свойства блоков, 
внимание у детей.

23 Упражнение: Самостоятельная работа. (Дети 
выкладывают из блоков Дьенеша постройки 
на своих основах для самостоятельной 
работы). (Детская площадка).
Цель: Развивать способности анализировать, 
сравнивать, обобщать.

Логическая игра «Домино». 
Развивать логику детей, 
закреплять умение выделять 
свойства блоков.

24 Упражнение: Поможем Звездочету написать 
письма. Самостоятельная работа. (Раздать 
детям тарелочки с блоками, карточки-письма, 
и карточки-символы свойств).
Цель: Развивать умение кодировать

Дидактическая игра: «Найди 
недостающую фигуру». 
Развивать внимание умение 
анализировать, делать 
выводы.



информацию о свойствах предметов (цвет, 
форма, размер, толщина).

апре
ль

25 Упражнение: Самостоятельная работа. (По 
таблице дети создают новые модели 
звездолетов для космических путешествий 
Звездочета).
Цель: Развивать способности к анализу, 
абстрагированию, творческое мышление, 
воображение.

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний». 
Развивать внимание, умение 
анализировать, делать 
выводы.

26 Упражнение: Поможем доктору Айболиту 
разложить пилюли по отделениям коробки. 
(По горизонтали: в первом отделении -  
большие пилюли, во втором -  маленькие; по 
вертикали; в первом отделении -  пилюли 
треугольной формы, во втором -  квадратной, 
в третьем -  круглой и в четвертом -  
прямоугольной).
Цель: Развивать умение классифицировать 
предметы по самостоятельно выделенным 
основаниям классификации, обозначать 
основания классификации с помощью 
карточек -  символов.

Игра на внимание «Найди 
что изменилось»

27 Упражнение: Развезем конфеты по магазинам. 
(Дети развозят конфеты по магазинам, 
ориентируясь на карточки -  схемы свойств). 
Цель: Развивать умение классифицировать 
предметы. Развивать способности к 
абстрагированию, анализу, декодированию.

Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек. 
Развивать умение 
определять фигуры на 
ощупь, закреплять свойства 
блоков.

28 Упражнение: Самостоятельная работа. (Дети 
по карточкам - инструкциям выбирают 
логические фигуры (конфетки), которые 
удовлетворяют заданным правилам, и меняют 
одну фигуру (конфетку) на другую.
Цель: Развивать умение декодировать 
информацию о свойствах предметов (два 
свойства-форма и толщина).

Дидактическая игра 
«Прятки».
Закреплять умение 
кодировать информацию о 
свойствах предметов.

май 29 Упражнение: Отправимся на почту. Поможем 
сотрудникам почты рассортировать посылки. 
(Дети берут одну из карточек-инструкций, 
находят блок- посылку с заданным условием 
задачи свойствами и кладут в заданную 
условиями задачи клеточку таблицы).
Цель: Развивать умение выявлять свойства в 
предметах и абстрагировать эти свойства от 
других, умение читать схему, закрепление

Логическая игра «Домино». 
Развивать логику детей, 
закреплять умение выделять 
свойства блоков.



навыков порядкового счета.
30 Упражнение: Заменим больные камни на 

здоровые (Дети по карточке -  инструкции 
выбирают блок (камень), который 
удовлетворяет заданному правилу, и меняют 
один блок (камень) на другой. Карточки 
инструкции двухсторонние. С одной стороны 
карточки приклеены изображения цвета. С 
другой стороны, с помощью карточек- 
символов видоизменения свойств указано, 
какие свойства блока (камня) необходимо 
изменить).
Цель: Развивать умение видоизменять 
свойства предметов в соответствии со схемой, 
изображенной на карточке.

Дидактическая игра «Найди 
клад».
Развивать умение 
расшифровывать 
информацию о наличии или 
отсутствии определенных 
свойств.(одно свойство- 
размер)Закреплять умение 
детей работать с 
карточками.

31 Упражнение: Самостоятельная работа. (Дети 
выкладывают на столе из логических фигур 
Дьенеша цепочку согласно образцу. Затем по 
записанным правилам, производят изменения 
в ряде фигур и записывают то, что у них 
получилось, в своих карточках).
Цель: Развивать умение детей видоизменять 
свойства предметов в соответствии со схемой, 
изображенной на карточке. Развивать умение 
строго выполнять правила при выполнении 
действий, внимания.

Дидактическая игра 
«Прятки».
Развивать умение 
обозначать словами одно 
свойство предмета через 
отрицание других свойств.

32 Итоговое занятие для родителей

2.2.Материально-техническое обеспечение

Дидактические материалы:
• Финкельштейн Б. Б. Комплект игр и упражнений с цветными счётными 
палочками Кюизенера «На золотом крыльце...»
• Комплект игр с логическими блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем»
• Альбомы «Чудо кубики», «Чудо кубики 2», «Маленькие логики 2», «Лепим 
нелепицы»
• Наборы блоков Дьенеша, кубиков Никитина «Сложи 
узор»

3. Список использованной литературы

1. Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» (блоки Дьенеша, 
выпуск 1, старший возраст).



2. Н.О. Лелявина, Б.Б. Финкельштейн, «Давайте вместе поиграем» (игры с 
логическими блоками Дьенеша).
3. Набор «Давайте поиграем». «Игры с логическими блоками Дьенеша».
4. Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Издание «Занятие», 1994
5. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. -  
СПб «Детство -  Пресс», 2000
6. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 
Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011

Приложение

1. Диагностика развития элементов логического и образного мышления, 
способности к анализу и синтезу, а также особенностей внимания и 
восприятия цвета, формы и величины.

Ребенку дают лист с изображением 6 пар варежек, разбросанных в случайном 
порядке, и предлагают подобрать пару к каждой варежке по 4 признакам -  
цвету, расположению и размерам элементов узора, положению большого 
пальца.

Инструкция: Посмотри, ребята перепутали свои варежки. Помоги им
разобраться и найти все пары варежек.

Оценка выполнения:

Не может подобрать ни одной пары -0

Правильно подобрал одну пару -  1

Правильно подобрал две пары -  2

Правильно подобрал 3-6 пар -  3

Если ребенок не выполняет задания, можно предположить, что у него
недостаточно развито логическое или образное мышление, либо
произвольное внимание. В этом случае необходимо провести экспресс- 
диагностику, предложив ребенку простое задание на внимание (сравнение 
двух несложных картинок на поиск различий). Результаты этой пробы 
оцениваются качественно (баллы не подсчитываются) и имеют
вспомогательное значение. Вне зависимости от результатов выполнения 
ребенком задания на внимание переходят к следующей методике, 
направленной на диагностику развития логического мышления.

2.Диагностика развития элементов логического мышления «Свободная
классификация». Ребенку предъявляют 16 карточек с изображением людей, 
вещей, животных и растений и просят его самостоятельно разложить их по 
группам. Основание для классификации ребенку не задается, он должен 
выбрать его сам. При подборе экспериментального материала необходимо



исходить из того, что предложенные ребенку карточки не должны иметь 
других оснований для классификации, кроме указанных выше.

Инструкция: «Разложи эти карточки по 4 группам (кучкам) так, чтобы 
каждую группу (кучку) можно было назвать одним словом».

Если ребенок испытывает затруднения или не справляется с заданием, ему 
оказывают помощь: не поясняя словами, раскладывают перед ним первые 4 
карточки по одной из каждой группы и предлагают также разложить все 
остальные. Если такая подсказка не навела ребенка на мысль о том, каким 
должно быть основание для классификации, необходимо назвать это 
основание и снова предложить ребенку разложить карточки по уже 
указанным группам.

Оценка выполнения:

Невыполнение задания после всех видов помощи -  0

Выполнение после словесного указания оснований для классификации -  1

Выполнение после показа первых 4 карточек, без словесного пояснения -  2

Выполнение по основной инструкции -  3

По итогам методик 1 и 2 можно сделать следующие выводы:

Высокие результаты по обоим заданиям (в сумме составляют от 4 до 6 
баллов) свидетельствуют о хорошем развитии логического и образного 
мышления, произвольного внимания и восприятия цвета, формы, величины. 
Суммарная оценка, равная 2 баллам, считается положительной, но скорее 
является показателем зоны ближайшего развития ребенка.

Если ребенок не справился с заданием методики 1, но выполнил контрольное 
задание на внимание и задание методики 2 (свободная классификация), 
можно предположить слабость образного мышления, что нередко является 
следствием неправильной подготовки к школе, форсированного, излишне 
раннего обучения чтению, письму, счету в ущерб специфически дошкольным 
видам детской деятельности.

Если ребенок не справился с обоими заданиями, то можно предположить, что 
развитие его мышления не соответствует уровню, необходимому для 
успешного обучения в школе.


