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Пояснительная записка 
 

Когнитивное развитие ребенка в 3 года очень прогрессивное. 

Активизируются все мыслительные процессы, начинает проявляться логическое 

мышление, улучшается концентрация внимания, совершенствуется деятельность 

головного мозга. Дети этого возраста становятся почемучками, для них не 

существует вещей, о которых невозможно задать вопрос. Кроме привычных уже 

«что это?», «кто это?», появляется все больше «почему». Ребенок стремится 

получать новые знания и претворять их в жизнь, и задача взрослых в это время – 

помочь малышу получить эти знания, создать условия для развития ребенка и 

гармонично развивать его по всем направлениям познавательных способностей 

человека – памяти, восприятия, мышления, ощущения, представления и 

воображения. 

Но зачем логика маленькому дошкольнику? По мнению Л.А.Венгера «для 

детей одних внешних свойств вещей явно недостаточно. Они вполне готовы к 

тому, чтобы постепенно знакомиться не только с внешними, но и с внутренними, 

скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в основе научных знаний о 

мире. Все это принесет пользу умственному развитию ребенка только в том 

случае, если обучение будет направлено на развитие умственных способностей, 

тех способностей в области восприятия, образного мышления, воображения, 

которые основываются на усвоении образцов внешних свойств вещей и их 

разновидностей…»  

Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 

служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем 

возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык 

логического мышления, способность «действовать в уме».  

Дополнительная образовательная деятельность «Почемучка» создают 

условия для формирования у детей способности к саморазвитию. Все занятия 

основаны на упражнениях и заданиях, проводимых в форме игры.  

В программу включены игровые и занимательные задания на развитие 

пространственных представлений, развитие умений математического 

конструирования, на расширение знаний о величине, форме, размере предметов. 

Особое внимание уделено развитию у детей самостоятельности, 

наблюдательности, находчивости, сообразительности. 

 

Цель программы: овладение детьми дошкольного возраста на 

элементарном уровне приемами логического мышления через систему занятий 

познавательной направленности кружка «Почемучка».  
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Программа дополнительной образовательной деятельности «Почемучка»  в  

группе общеразвивающей направленности для детей старше 3 лет «Морячки» (2 

младшая) построена на основе основных принципов, которые решают 

современные образовательные задачи с учетом запросов будущего:  

1. Принцип деятельности включает ребенка в познавательный процесс. 

2. Принцип целостного представления о мире в деятельном подходе 

тесно связан с дидактическим принципом научности. У детей формируется 

личностное отношение к полученным знаниям и умение применять их в своей 

практической деятельности.  

3. Принцип психологической комфортности предполагает снятие, по 

возможности, всех стрессообразующих факторов на занятиях кружка.  

4. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 

мышления, т. е. понимания возможности различных способов решения заданий и 

умения осуществлять систематический перебор материалов.  

5. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную 

ориентацию на творческое начало в деятельности детей, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности.  

Эффективность занятий кружка достигается через использование 

современных образовательных технологий.  

В работе используются следующие технологии обучения:  

1. здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время 

занятий на укрепление мышц глаз, шеи, позвоночника);  

2. проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих 

найти самостоятельный путь решения);  

3. технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают 

задания соответственно своему индивидуальному развитию). 
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Содержательный раздел 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.   

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  

и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

 

Особенности развития познавательных процессов детей 3–4 лет 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики ребенка. Во всех сферах психического развития происходят 

значительные изменения. Происходят они благодаря многим факторам: речи и 

общению со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с изменениями возникают сложные социальные формы психики, такие, 

как личность и её структурные элементы (характер, интересы и др., способности и 

склонности. Между познавательными процессами начинают устанавливаться 

тесные взаимосвязи. 

Речь. У детей 3-4 лет происходит интенсивное формирование речи, которое 

идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Речь перестраивает все 

психические процессы: восприятие, мышление, память, чувства и др. Речь детей в 

основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 

1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 
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Восприятие. Восприятие младшего дошкольника 3—4 лет носит 

предметный характер, то есть свойства предмета, например цвет, форма, вкус, 

величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с 

предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он 

видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие и по ним 

отличает предмет от других. Действуя с предметами, ребенок начинает 

обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это 

развивает его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие 

качества в разных предметах и разные в одном. 

Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито 

еще слабо. В дошкольном возрасте воображение в основном является 

непроизвольным, у ребёнка отсутствует сознательно поставленная цель создать 

какой-либо образ. Предметом фантазии становится то, что сильно взволновало, 

увлекло его, поразило: прочитанная сказка, увиденный мультфильм, новая 

игрушка.  

Внимание. Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного 

возраста является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. 

Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к 

воспринимаемым объектам: предметам, событиям, людям. Внимание в 

дошкольном возрасте редко возникает под влиянием какой-либо поставленной 

цели, т. е. является непроизвольным. Непроизвольное внимание возникает как бы 

само собой, без усилия воли. В сознании маленьких детей фиксируется то, что 

ярко, эмоционально. Ребенок неспособен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Чтобы переключить его внимание с объекта на объект, часто требуется 

неоднократно повторять инструкцию. 

Мышление. В три-четыре года ребенок, пытается анализировать то, что 

видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об 

их взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за 

окружающим, сопровождаемых объяснениями взрослого, дети постепенно 

получают элементарное представление о природе и быте людей.  

Память. Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Ребенок не ставит перед собой осознанных целей, что-либо 

запомнить. Запоминание и припоминание происходят независимо от его воли и 

сознания. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с 

его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем ни менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

До 3-4 лет память ребёнка носит преимущественно непреднамеренный 

характер. Ребёнок ещё не умеет ставить перед собой цель запомнить-вспомнить. 
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Не овладевает он и теми способами, приёмами, которые позволили бы ему 

преднамеренно осуществить процессы запоминания и воспроизведения. Именно 

непроизвольное запоминание обеспечивает ему разные знания о предметах и 

явлениях окружающего мира, их свойствах, связях, о людях, их 

взаимоотношениях и деятельности. 

Произвольное запоминание в 3-4 года может носить и механический 

характер. Механическое запоминание основано на многократном повторении, оно 

не опирается на понимание запоминаемого материала. Дети легко запоминают 

бессмысленный материал, например, считалки, словесные каламбуры, 

недостаточно понятные фразы, стихотворения, а также прибегают к дословному 

воспроизведению далеко не всегда осмысленного имя материала. 

 

Задачи кружка для детей 3-4 лет: 

 интегрировать в соответствии с ФГОС познавательное развитие в 

остальные  образовательные области; 

 формировать логико-математические представления, используя 

развивающие игры; 

 стимулировать личностное развитие и самореализацию детей. 
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Организационный раздел. 

 

Содержание рабочей программы дополнительной образовательной 

деятельности  «Почемучка» учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в МБ ДОУ №4 г. Батайска и направлена на 

развития: 

 познавательных интересов – это стремление ребенка познавать новое, 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений 

действительности, и желании вникнуть в их сущность, найти между ними связи и 

отношения. 

 познавательных действий – это активность детей, при помощи 

которой, он стремится получить новые знаний, умения и навыки. При этом 

развивается внутренняя целеустремленность и формируется постоянная 

потребность использовать разные способы действия для накопления, расширения 

знаний и кругозора. 

 

Форма работы – групповые занятия. 

Количество человек в группе – 8-10. 

Продолжительность работы в группе – 10 минут 2 раза в неделю 

(согласно сетке расписания) 

Тип программы – авторская.  

Вид программы – развивающая.  

Период обучения – 1 год.  

Используемые методы:  

 практические (игровые);  

 развития;  

 исследования;  

 экспериментирование;  

 моделирование;  

 воссоздание;  

 преобразование;  

 конструирование.  

 

Оснащение занятий: 

 Палочки для моделирования.  

 Обучающие настольно-печатные игры.  

 Мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов.  

 Геометрические мозаики и головоломки.  
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 Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной и 

коллективной работы.  

 Простые карандаши.  

 Набор цветных карандашей.  

 Шаблон с геометрическими фигурами.  

Планируемые результаты в ходе освоения программы: 

В результате проведения занятий кружка дети будут уметь:  

 выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по 

внешним признакам;  

 сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы 

окружающей действительности (выделять свойства предметов, находить 

предметы схожие и различные по внешним признакам); 

 ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся справа, 

слева, вверху, внизу;  

 разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим 

свойством;  

 сопоставлять части и целое для предметов и действий;  

 называть главную функцию (назначение) предметов;  

 расставлять события в правильной последовательности;  

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;  

 применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;  

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

 находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;  

 проводить аналогию между разными предметами;  

 запоминать, воспроизводить усвоенный материал, доказывать, рассуждать. 

 работать в парах, подгруппах; проявлять доброжелательные отношения к 

сверстнику, выслушать, помогать по необходимости. 

 складывать по образцу несложные сооружения из конструктора. 

 распознавать и правильно называть основные цвета. 

 находить схожесть и отличия между двумя предметами или рисунками. 

 решать простые логические задачи и из трех предметов выбирать нужный. 

 находить ошибки и несоответствия на рисунках. 

 находить пару предмету, объяснять, какая между ними связь. 

 раскладывать от 4 до 6 предметов по порядку; знать, что было вначале, а что – 

потом. 

 узнавать и правильно называть круг, квадрат, треугольник. 

 сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте, толщине). 

 сравнивать количество предметов, понимать значения слов «больше», 

«меньше», «поровну».  
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