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«Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного  развития. 

Игра - это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра-это, 

зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности». 
                                                                                                   В.А.Сухомлинский 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМНОСТЬ 

В процессе социальных изменений обострились проблемы развития 

математического образования и науки. В концепции развития 

математического образования в РФ (Утв. Распоряжением ПРФ от 

24.12.2013г. № 2506-р) целью является «вывести российское математическое 

образование на лидирующее положение в мире». В связи с этим, выбор 

родителями приоритетного направления группы «Любознака» ДОО 

обеспечила условия для освоения воспитанниками форм деятельности, 

первичных математических представлений и образов, используемых в жизни 

в кружке «Умники и умницы». 

Логическое мышление формируется на основе образного и является 

высшей стадией развития детского мышления. Достижение этой стадии – 

длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логического 

мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, 

но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и 

явлений действительности, которые закреплены в словах. Процесс 

воспитания и обучения ребенка - это взгляд человечества в будущее. Мы 

живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, и уже не 

представляем нашу жизнь без компьютеров, мобильных телефонов, 

интернета. Человеку приходится справляться с огромным количеством 

творческих задач. 

     Как научить детей полноценно жить в динамичном, быстро 

изменяющемся мире? 

Решение современных задач все больше требует не узкоспециального, 

а системного подхода, умения видеть и проблему в целом, и отдаленные 

последствия своих действий. 

С самого раннего детства можно научить ребенка системно думать, 

решать логические задачи, придумывать сказки и многое другое. Овладев 

логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится 

мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути 

проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и 

процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. 

Знание логики способствует культурному и интеллектуальному 

развитию личности. 

Учитывая это, я решила обратить особое внимание на проблему 

развития у детей логического мышления посредством использования в 

работе логических упражнений, дидактических игр. 



            Основывала я свой выбор по нескольким причинам: 

    1. Группа детей, с которыми я работаю третий год, показала свою 

контрастность в плане общего развития. Некоторые дети значительно 

опережают своих сверстников. Они любопытны, пытливы, проявляют 

большой интерес к новому, неизвестному, при этом обладая неплохим 

запасом знаний. Это дети, которым дома уделяется большое внимание со 

стороны взрослых. Такие ребята, придя в детский сад, должны подниматься 

на более высокую ступень, тренируя свой интеллект в игровой деятельности. 

Для этого педагогу необходимо создать хорошую развивающую среду, 

максимально отвечающую потребностям ребенка. 

    2. Программа «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

являющаяся основой моей педагогической деятельности, подтверждает 

своим содержанием востребованность опыта. Однако, на мой взгляд, 

недостаточность НОД по познавательному развитию (ФЭМП - 1 раз в 

неделю), на которых в большой мере присутствуют элементы логики, должна 

компенсироваться в игровой деятельности и кружке «Умники и умницы» 

разработанном в соответствии ФГОС дошкольного образования. 

     Цель: овладение детьми на элементарном уровне некоторыми приемами 

логического мышления. 

      Задачи: 

1. Формировать знания о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как основ математического развития; навыки 

и умения в счете, вычислениях, измерениях, моделировании. 

2. Формировать умение правильно выстраивать отношения в игровых 

ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя 

организовывать  продуктивную деятельность. 

3. Развивать логику, креативное мышление (умение гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения), 

воображение, фантазию, творческие и интеллектуальные способности. 

4. Проявлять волевые усилия в процессе решения проблемных заданий, 

воспитание аккуратности и самостоятельности. 

                    

                          Планируемые результаты 
        Пожалуй, еще сложно судить об изменении уровня психического 

развития детей в процессе планомерной педагогической деятельности. 

         Однако, наблюдая за ростом мыслительной и речевой деятельности, 

которая очевидна при многоразовом использовании логических операций, 

можно смело утверждать, что: 



а) Дети знают приемы сравнения, анализа,  классификации. Им понятно 

применение частицы отрицания «не». Они, в большинстве случаев, могут 

установить определенную последовательность некоторых событий. 

б)  Дети испытывают устойчивый интерес к развивающим играм. Возросла 

степень их активности в самостоятельной деятельности. 

в) Дети делают первые шаги по высказыванию суждения, доказательства. 

Это достаточно сложная речевая деятельность, но она очень необходима. 

(Ребенок должен уметь объяснять свою позицию, выразить свое мнение и не 

стесняться этого). 

г) Дети с удовольствием принимают участие в викторинах и олимпиадах на 

всех уровнях (районный, окружной, всероссицский).  

                 ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 
•Консультация о подборе развивающих игр для ребенка 4-5 лет; 

•Индивидуальные беседы и рекомендациями с родителями о каждом 

конкретном ребенке; 

•Собрания с показом фрагментов НОД  (цель – обратить внимание родителей 

на    коммуникативную, речевую и мыслительную стороны развития их 

ребенка); 

•Совместные игры  с детьми и родителями в «День открытых дверей»; 

•Совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы; рабочих 

тетрадей; 

•Подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие 

логического мышления; 

•Разъяснительная и образовательная работа. 

         Родители отзывчивы, готовы прийти на помощь в любую минуту. Часто 

приносят интересную детскую литературу энциклопедического характера, а 

так же некоторые игры (настольно – печатные, развивающие), тем самым 

вносят элемент нового и пока еще неизведанного в игровую деятельность 

детей. Радуют успехи ребят. Приятно осознавать важность и значимость 

детского сада в жизни ребенка.        

                                                    

ВЫВОД. 
           Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста, а прежде всего в создании каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. Наиболее близкие и естественные для ребенка 

виды деятельности – игра, общение с взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование и продуктивная деятельность. 

         Именно в этих видах деятельности происходит интеллектуальное, 

эмоционально – личностное развитие. Дети обретают уверенность в себе, 

учатся излагать свои мысли, чувства.  

     

 



Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет 

 В возрасте четырёх-пяти лет начинается усиленное развитие правого 

полушария. Это полушарие отвечает за синтез информации, 

умение анализировать и сопоставлять данные. Именно в этом возрасте 

закладываются предпосылки для успешного освоения математики, письма, 

чтения. Начинается этап понимания и принятия 

окружающей действительности.  

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерной для ребенка 

формой мышления является наглядно-образное, которое определяет 

качественно новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок решает 

задачи не только в процессе практических действий с предметами, но и в 

уме, опираясь на свои образные представления о предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является 

основным и к старшему дошкольному возрасту становится более 

обобщенным. Дети понимают сложные схематические изображения, 

представляют на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно 

создают такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном 

возрасте формируется словесно-логическое мышление, которое дает 

возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные 

научные знания. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети высказывают, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Развивается воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Примечательной особенностью детей 

является фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей. Дети самостоятельно придумывают небольшую сказку 

на заданную тему. К 4 - 5 годам в процесс воображения включается 

планирование. Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет его, 

видит результат, а затем планирует следующий шаг. Можно сказать, что 

изменяется системное место воображения в общей структуре сознания 

ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в 

плане общих представлений. 

Логика в этом возрасте претерпевает бурное развитие. Благодаря 

усиленному восприятию внешнего мира через органы чувств, ребёнок  

сравнивает, анализирует, сопоставляет увиденное, услышанное, то, что он 

трогал, ощущал. Основные операции, доступные логике ребёнка (4-5 лет): 

сравнение – умение находить схожесть и отличие у окружающих объектов; 



анализ – позволяет выделять из объекта определённые части, объединять 

предметы в группы; синтез – способность воссоздавать объект из его частей; 

классификация – способность разделять предметы по определённым 

характеристикам, объединять их в группы. 

Развивается и восприятие. Дети назвают форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Вычленяют в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздают сложные объекты. Способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и складывают 

трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, складывают 

разрезную картинку из 3 и 4 частей путем зрительного соотнесения.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или 

картинок. Складывается произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная, интересная деятельность в течение 15-20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей 

1. Борисова Вика 

2. Жукова Наташа 

3. Зурнин Егор 

4. Козлов Арсений 

5. Кузнецова Даша 

6. Кузина Алиса 

7. Маркелов Миша  

8. Овчинникова Софья 

9. Черных Валерия 

10. Тюрин Денис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы кружка «Умники и умницы»  

средняя группа  

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Мониторинг Тема «Повторение» 

Задачи: развивать 

внимание, память, 

упражнять в 

соотнесении количества 

предметов и цифры. 

Б №1, № 1 

Тема «Раньше, позже» 
Задачи: тренировать 

умение понимать и 

правильно употреблять 

в речи слова «раньше», 

«позже». 

Б№1, № 2 

Тема «Число и цифра 

4»  
Задачи: расширить 

представление о числе и 

цифре 4, умение считать 

до 4, соотносить цифру 

4 с количеством.  

Б№1, № 3 
Октябрь Тема «Квадрат» 

Задачи: уточнить 

представление о 

квадрате, формировать 

умение распознавать 

квадрат среди других 

фигур. 

Б№1, № 4 

Тема «Куб»  
Задачи: уточнить 

представление о кубе и 

его свойствах, 

тренировать 

мыслительные 

операции. 

Б№1, № 5 

Тема «Вверху, внизу» 
Задачи: уточнить 

пространственные 

отношения «вверху», 

«внизу»; сформировать 

опыт самоконтроля. 

Б№1, № 6 

Тема «Сравнение по 

ширине»  
Задачи: упражнять в 

умении сравнивать 

предметы по ширине, 

развивать логическое 

мышление. 

Б№1, № 7 
Ноябрь Тема «Число и цифра 

5»  
Задачи: расширить 

представление о числе 

и цифре 5, умение 

считать до 5, 

соотносить цифру 5 с 

количеством.  

Б№1, № 8 

Тема «Овал»  
Задачи: уточнить 

представление об овале, 

умение распознавать его 

в предметах 

окружающей 

обстановки. 

Б№1, № 9 

Тема «Внутри, 

снаружи»  
Задачи: уточнить 

понимание смысла слов 

«внутри», «снаружи»; 

развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук. 

Б№1, № 10 

Тема «Впереди, сзади, 

между»  
Задачи: уточнить 

понимание смысла слов 

«впереди», «сзади», 

«между»; развивать 

внимание,  

пространственные 

представления. 

Б№1, № 11 
Декабрь Тема «Пара»  

Задачи: уточнить 

понимание детьми 

значения слова «пара» 

как двух предметов, 

объединенных общим 

признаком; 

сформировать опыт 

коррекции своих 

ошибок. 

Б№1, № 12 

Тема «Прямоуголь- 

ник»  
Задачи: уточнить 

представление о 

прямоугольнике, умение 

выделять его среди 

других фигур; 

тренировать 

мыслительные 

операции. 

Б№1, № 13 

Тема «Числовой ряд» 
Задачи: расширить 

представление о 

числовом ряде; 

развивать внимание, 

воображение, 

логическое мышление. 

Б№1, № 14 

Тема «Ритм»  
Задачи: уточнить 

представление о ритме, 

умение в простейших 

случаях видеть 

закономерность и 

составлять ряд 

закономерно 

чередующихся 

предметов или фигур. 

Б№1, №15 

Январь - - Тема «Число и цифра 

6»  
Задачи: расширить 

представление о числе и 

цифре 6, умение считать 

до 6 и обратно, 

соотносить цифру с 

количеством; 

тренировать 

мыслительные 

операции, развивать 

внимание. 

Б№1, №16 

Тема «Порядковый 

счет»  
Задачи: уточнить 

представление о 

порядковом счете; 

сформировать опыт 

самостоятельного 

преодоления 

затруднения на основе 

рефлексивного метода. 

Б№1, № 17 



Февраль Тема «Сравнение по 

длине»  
Задачи: уточнить 

понимание слов 

«длинный», 

«короткий», закрепить 

сравнение по длине, 

развивать глазомер, 

внимание. 

Б№1, № 18 

Тема «Число и цифра 

7»  
Задачи: расширить 

представление о числе и 

цифре 7, умение считать 

до 7 и обратно, 

соотносить цифру 7 с 

количеством, развивать 

логическое мышление. 

Б№1, № 19 

Тема «Числа и цифры 

1-7»  
Задачи: закрепить 

умение считать до 7 в 

прямом и обратном 

порядке, формировать 

опыт контроля. 

Б№1, № 20 

Тема «Сравнение по 

толщине»  
Задачи: уточнить 

понимание слов 

«толстый», «тонкий», 

упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

толщине. 

Б№1, № 21 

Март Тема «Сравнение по 

высоте»  
Задачи: закрепить 

понимание слов 

«высокий», «низкий», 

умение сравнивать 

предметы по высоте; 

развивать глазомер, 

логическое мышление. 

Б№1, № 22 

Тема «План»  
Задачи: упражнять в 

ориентировке по 

элементарному плану, 

правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в 

пространстве. 

Б№1, № 23 

Тема «Число и цифра 

8»  
Задачи: уточнить 

представление о числе и 

цифре 8, умение считать 

до 8, соотносить цифру 

с количеством, 

тренировать 

мыслительные 

операции. 

Б№1, № 24 

Тема «Сравнение по 

длине, ширине и 

толщине»  
Задачи: закрепить 

умение выделять, 

называть и сравнивать 

свойства предметов, 

умение сравнивать 

предметы по свойствам; 

развивать память. 

Б№1, № 25 
Апрель Тема «Цилиндр» 

Задачи: уточнить 

представление о 

цилиндре и его 

свойствах, умение 

распознавать его в 

предметах 

окружающей 

обстановки и среди 

других фигур. 

Б№1, № 26 

Тема «Конус»  
Задачи: уточнить 

представление о конусе 

и его свойствах, умение 

распознавать его в 

предметах окружающей 

обстановки и среди 

других фигур; развивать 

внимание; формировать 

опыт самоконтроля. 

Б№1, № 27 

Тема «Призма и 

пирамида»  
Задачи: уточнить 

представление о призме 

и пирамиде и их 

свойствах, умение 

распознавать их в 

предметах окружающей 

обстановки и среди 

других фигур. 

Б№1, № 28 

Тема«Геометрические 

тела»  
Задачи: закрепить 

представление о 

геометрических телах, 

пространственных 

отношениях; 

тренировать 

мыслительные 

операции. 

Б№1, № 29 
Май Тема «Повторение» 

Задачи: закрепить счет 

до 8, соотнесение 

геометрических фигур 

с формой предметов, 

развивать логическое 

мышление. 

Б№1, № 30 

Тема «Повторение»  
Задачи: закрепить 

умение составлять ряд 

закономерно 

чередующихся 

предметов или фигур, 

развивать внимание. 

Б№1, № 31 

Тема «Повторение»  
Задачи: развивать 

творческие 

способности, 

тренировать 

мыслительные 

операции, ориентировку 

на плоскости. 

Б№1, № 32 

Мониторинг 
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