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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения 

предлагаемой программы в образовательный процесс 

 
Современная жизнь, научно-технический прогресс, новые информационные и 

компьютерные технологии выдвигают особые требования к интеллектуальному и 

творческому развитию человека. Образовательный процесс в детском саду нацелен на 

личность, способную к саморазвитию, но в нем мало внимания уделяется развитию 

нестандартного видения мира, творческому решению задач, интеллектуальному 

развитию, способствующему умственному воспитанию ребёнка-дошкольника.  

Интеллектуальное развитие ребенка - это важнейшая составная часть его 

психического развития. В дошкольном детстве происходит развитие восприятия, 

внимания, памяти, воображения, а также становление первых форм абстракции, 

обобщения и простых умозаключений, переход от практического мышления к 

логическому. Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста -  одна из актуальных задач современности. Дети с развитым 

интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 

адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.  

Работая с дошкольниками над развитием интеллектуальных способностей, 

приходишь к выводу, что одним из необходимых условий их успешного развития и 

обучения является системность, т.е. система специальных игр и упражнений с 

последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими 

задачами, игровыми действиями и правилами. В игре развиваются способности к 

воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт 

взаимодействия и взаимопонимания. Игра способствует развитию, обогащает 

жизненным опытом, готовит почву для успешной деятельности в реальной жизни. Все 

вышесказанное и определило разработку программы для интеллектуального развития 

детей посредством системы специальных дидактических игр и упражнений с 

последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием. Разработанная 

программа позволяет организовать педагогический  процесс так, чтобы ребёнок играл, 

развивался и обучался одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Важным средством 

формирования мыслительной 

деятельности малыша, его 

интеллекта является игра.  

С. Т. Шацкий, советский педагог 

 

Пояснительная записка 

   Образовательная программа дополнительного образования детей «Развивайка» 

является программой социально-педагогической направленности. 

   Предлагаемая программа для детей среднего дошкольного возраста направлена на 

развитие познавательных процессов детей посредством развивающих игр детей  от 4 до 

5 лет.  

   Средний дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного развития всех 

органов и систем организма ребенка, формирования разнообразных умений и поведения 

малыша. У детей четырех лет быстро совершенствуется деятельность органов чувств, 

зрительные и слуховые восприятия. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития детей, т. е. от того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. Сенсорное развитие является фундаментом для умственного развития 

ребенка. Человечество выработало основные сенсорные эталоны, задача педагогов - 

передать этот опыт ребенку, научить его использовать этот опыт в дальнейшем.  

Данная программа предусматривает использование развивающих игр доступных для 

детей среднего возраста: цветные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша. 

Эти развивающие игры позволяют детям овладеть предметными действиями, 

способствуют развитию воображения, творческих способностей, способностей к 

моделированию и конструированию, развивают наглядно-действенное мышление, 

формируя переход к наглядно-образному и логическому мышлению, координацию 

движений, речь ребенка. В речи дети начинают использовать более сложные 

грамматические структуры предложений на основе сравнения, отрицания и группировки 

однородных предметов. Развивающие игры способствуют развитию внимания, памяти, 

воспитывают самостоятельность, инициативу, настойчивость в 5 достижении цели. 

Благодаря играм с цветными палочками Кюизенера, с блоками Дьенеша, у детей 

развиваются психические процессы, мыслительные операции. 

Незаменимым материалом для сенсорного развития, для закрепления основных 

сенсорных эталонов (форма, размер, цвет, толщина) являются блоки Дьенеша. 

Посредством блоков Дьенеша возможно научить ребенка не только узнавать и называть 

какое-либо свойство предмета, формировать представление об их многообразии и 

совокупности проявления каждого из свойств (треугольник может быть большой и 

маленький, толстый и тонкий, желтый, красный и синий), но и заложить умение 

сравнивать, анализировать. Игры – занятия с блоками Дьенеша позволяют ребенку 

овладеть предметными действиями, способствуют развитию воображения, способности 

к моделированию и конструированию, развивают наглядно-действенное мышление, 

формируя переход к наглядно-образному и логическому мышлению, Игры с блоками 

способствуют развитию координации движений, развитию речи. Дети начинают 

использовать более сложные грамматические структуры предложений в речи на основе 

сравнения, отрицания и группировки однородных предметов. Способствуют развитию 

внимания, памяти, воспитывают самостоятельность, инициативу, настойчивость в 

достижении цели. 



С помощью занимательных игр с палочками Кюизинера дети знакомятся с числом, 

величиной, геометрическими фигурами; упражняются в ориентировке во времени и 

пространстве.  

Игры способствуют формированию математического мышления; стимулируют 

развитию творческого воображения; воспитывают настойчивость, волю, усидчивость, 

целеустремленность. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна 

В современном обществе целью развития дошкольников является всестороннее 

гармоничное развитие личности. Игра – ведущий вид деятельности, в которой ребенок 

учится, развивается и растет. Развивающие игры являются одним из средств 

умственного развития ребенка. 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.  

Методика развития элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста постоянно развивается, совершенствуется, обогащается за счет 

новых технологий обучения. Разработка и внедрение в практику эффективных 

дидактических средств, развивающих методов позволяет педагогам разнообразить 

занятия с детьми, познакомить со сложными, абстрактными математическими 

понятиями в доступной малышам форме. Поэтому, целесообразно использовать на 

занятиях по математике дидактические игры с использованием палочек Кюизенера, 

блоков Дьенеша. 

Актуальность  

«Игра - это прекрасный метод развивающего обучения» (Л. Выготский). 

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, 

потребность в общении. Ребенку понятна необходимость приобретения новых знаний и 

действий, он сам стремится к тому, чего еще не умеет.  

Для развития познавательных способностей в дошкольном возрасте активно 

используются развивающие игры: цветные палочки Кюизенера, блоки Дьенеша.  

Несмотря на обилие методических пособий по развитию познавательных и творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста с помощью развивающих игр, мало 

программ активно использующих альбомы игр и заданий, изданных для данных игр.  

Программа «Развивайка» разработана для развития познавательных и творческих 

способностей детей среднего дошкольного возраста посредством развивающих игр с 

использованием альбомов игр и заданий. 

Объем курса  32 занятия  в год (1 раз в неделю по 25 минут), продолжительностью 32  

недели с октября по май.  Программа рассчитана на 2 года обучения, для воспитанников 

5-6 лет, в том числе воспитанников с ОВЗ.  

Цель: развитие познавательных и творческих способностей для детей дошкольного 

возраста посредством развивающих игр, формирование предпосылок для дальнейшего 

умственного развития. 

 



Данная цель конкретизирована рядом задач: 

Образовательные: 

1. Формирование базисных математических представлений. 

2. Формирование умения следовать устным  инструкциям, читать схемы, овладение 

навыками моделирование. 

3. Обучение ребёнка согласовывать свои действия с действиями взрослого и 

действиями других детей. 

4.  Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.  

Развивающие: 

1. Активизировать умственную деятельность детей. 

2. Развивать визуальное, аудиальное и тактильное восприятие. 

3. Развивать основные умственные операции: анализ, синтез, абстрагирование, 

сравнение, обобщение, классификация. 

4. Формировать основы творческого мышления; памяти, внимания. 

5. Развивать эмоционально-волевую сферу, коммуникативные навыки. 

6.  Развивать графические навыки, крупную и мелкую моторику. 

7. Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало, зрительно-пространственную ориентацию. 

Воспитательные: 

1. Повышать интерес детей к математике. 

2. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. 

3. Воспитывать нравственно-волевые качества личности. 
 

Педагогические принципы реализации программы 

При реализации программы учитываются следующие принципы: 

 Работа в зоне ближайшего развития ребёнка (по Л.С.Выготскому); 

 Комплексность занятий (сочетание методов  двигательного, когнитивного и 

эмоционально-личностного развития дошкольников); 

 Подбор адекватных по качеству и сложности заданий в соответствии с 

возрастными возможностями детей; 

 Выстраивание заданий в чёткой последовательности (от простого к сложному);  

 Предоставление оптимальной помощи с постоянным её сокращением в 

зависимости от успехов детей;  

  Применение разнообразных образцов, их иллюстраций, использование 

наглядного материала. 

 Эмоциональное вовлечение детей в процесс взаимодействия между собой и со 

взрослым. 

 

 



Методы работы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический (работа со схемами, с карточками-свойствами, по алгоритму и т. д.) 

4. 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). 

5. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

- индивидуально-фронтальный; 

- групповой (работа в парах); 

- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный –  занятия- конкурсы ; 

 итоговый – открытые занятия. 

1.3. Возрастные особенности детей 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность) постепенно уходят, ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным 

и анализирующим. 

У детей четырёх-пяти лет активно развивается наглядно-образное мышление. Дети 

уже способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Также 



ребёнок учится устанавливать простые логические закономерности, классифицировать 

предметы и подбирать к ним родовые понятия 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять объект. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет. Ребёнок может одновременно говорить и 

выполнять движения. 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу. В этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В этот 

период память уже более произвольна. К двигательной и эмоциональной памяти 

«подключается» зрительная и слуховая память. Объём памяти постепенно возрастает, и 

ребёнок пятого года жизни более чётко воспроизводит то, что запомнил.  В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов ( из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, конструировании. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры), активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), в стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикции. 

Интерес детей вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Обогащается словарный запас детей, расширяются 

возможности использования слов 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

замысливание будущей конструкции и осуществление поиска способов ее исполнения. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

Раздел « Цветные палочки»  

1.Познакомятся с образованием чисел в пределах 10 на основе измерения и цвета  

2. Научатся называть предыдущее и последующее число, сравнивать числа, 

совершенствуются навыки количественного и порядкового счета, прямого и обратного 

счета;  

3.Научатся складывать и вычитать числа в пределах первого и второго десятков  

4.Научатся решать простые задачи на сложение и вычитание, логические задачи  

5.Познакомятся с пространственными отношениями (слева, справа, вверху, внизу, на, 

под, рядом, сбоку).  

6. Научатся обозначать словами месторасположение предметов в пространстве  



7.Научатся работать по правилу, образцу, схеме  

8.Научатся моделировать, конструировать, группировать по цвету и величине;  

9.Усвоят отношения по длине, высоте, массе, объёму;  

10.Научатся моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур 

в виде аппликаций или рисунков по образцу, схеме, самостоятельно  

11.Научатся слушать взрослого и выполнять его инструкции; договариваться и 

согласовывать свои действия со сверстником; контролировать свои действия и действия 

партнёра, исправлять свои и его ошибки 

Раздел « Волшебные блоки»  

1.Научатся выделять в геометрических фигурах одновременно два - три признака 

цвета, формы и величины  

2.Научатся классифицировать геометрические фигуры по заданным признакам: цвет, 

форма, величина.  

3.Научатся моделировать, давать характеристику геометрическим фигурам с 

помощью наглядных моделей.  

4.Научатся конструировать по схеме  

5.Научатся планировать действия  

6.Сформируются умения кодировать и декодировать информацию;  

7.Проявится интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию  

8.Проявиться интерес к организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

  Раздел «Квадрат Воскобовича» 

1. Дети научатся обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

2. Появятся навыки взаимодействия друг с другом, дети научатся согласовывать свои 

действия с действиями сверстников и взрослого. 

3. Расширится представление о математических понятиях: о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве и времени, математической терминологии. 

 

1.5.Система оценки результатов освоения образовательной программы. 

Механизм оценки полученных результатов 

Качественная реализация программы невозможна без определения уровня развития 

детей. Рекомендуется диагностика, которая поможет определить уровень 

интеллектуального развития детей. Ее проводит воспитатель с помощью тестов - 

заданий. Не менее важно и педагогическое обследование, которое показывает качество 

освоения детьми образовательного материала программы. Результатом хорошего 

освоения образовательного материала является перенос представлений и умений на 

другие игры (например развивающие игры цветные палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша) и высокие показатели усвоения программного материала.  

 

 



Формы проведения итогов реализации программы: 

• Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете.  

• Систематизация работы воспитателя – руководителя кружка и обобщение опыта.  

Проведение педагогической диагностики развития ребёнка необходимо для: 

- Выявления начального уровня развития интеллектуальных способностей ребёнка. 

- Оценки эффекта педагогического воздействия. 

Метод диагностики: Для контроля за ходом работы по программе имеются 

следующие виды проверок: 

 Текущая – на каждом занятии проводится проверка выполняемой работы и ее 

оценка. 

 Диагностика развития детей по сформированности интеллектуальных 

способностей с использованием развивающих игр проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май). 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы дополнительного образования по интеллектуальному развитию с 

использованием развивающих игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Программа предполагает широкое использование дидактического, 

иллюстративного, демонстрационного материала, методических пособий, 

дидактических и развивающих игр. 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игра. Поэтому занятия, по 

сути, являются  игровым процессом, в процессе которого дети исследуют проблемные 

ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают 

«открытия». В ходе игр и осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 

Занимательные задачи, игры на составление фигур-силуэтов, головоломки, 

задачи-шутки, загадки, ребусы, способствуют становлению и развитию таких качеств 

личности, как: целенаправленность, настойчивость, самостоятельность (умение 

анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее решения, 

планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль за ними и соотносить 

их с условием, оценивать полученный результат).  

 Используемые  пособия (цветные палочки Кюизенера, блоки Дьенеша) развивают 

у дошкольников самостоятельность, активность, произвольное внимание и логическое 

мышление. 

Выполнение практических действий с использованием занимательного материала 

вырабатывает у ребят умение воспринимать познавательные задачи, находить для них 

новые способы решения. Дети начинают осознавать, что в каждой из занимательных 

задач заключена какая-либо хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать ее невозможно 

без сосредоточенности, напряженного обдумывания, постоянного сопоставления цели с 

полученным результатом. 

           Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность 

ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и 

активизации их словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 

предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. 

Для того, чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятиях проводятся 

физкультминутки 

Эффективность занятий 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). 

Таким образом, используемый в системе комплекс игровых технологий, методов 

и приемов, дидактических пособий поможет освоить старшим дошкольникам 

математические представления, активизировать их умственную деятельность, развить 

основные умственные операции: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, 

обобщение, классификация, повысить интерес к математике и интеллектуальным играм. 

 



3.Организационный раздел 

 

3.1. Формы и режим занятий. 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные  группы (до 

10 человек) с постоянным составом, организованные по возрастному принципу (дети от 

4 до 5 лет). Набор детей в группы свободный 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим.  

Учебный план рассчитан на 1 год.  Количество часов, отведённых на освоение 

обучающимися дополнительной образовательной программы: 

 

  

Продолжительность  

Периодичность в 

неделю 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Дети 4-5 лет: 

20 мин. 

1 раз 20 мин. 32 

 

Содержание 

работы 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Занятия по 

тематическому 

плану 

 

1 

 

4 

 

32 

 

Особенности реализации программы: Для начала усвоения программного 

материала к воспитанникам не предъявляется определенных требований. Важно лишь 

соответствие общего развития дошкольников своему возрастному периоду. При этом, 

если ребёнок ранее не посещал секцию, то на любом этапе обучения он может начать 

посещать ее. Программа рассчитана как на слабых в своём развитии детей, так и на 

одарённых, при этом темпы их движения по программе будут разными. Кружковая 

работа организуется в специально отведенном месте группы, оборудованной в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. На каждого ребенка 

необходим комплект всех, используемых в работе развивающих игр и дидактических 

пособий к ним. 

 При организации занятий важно педагогически оправданное сочетание сюжетной, 

игровой и учебно–познавательной линий. Нельзя увлекаться одной формой организации 

занятий, например, занятия – игра или путешествия. Вместе с тем, в какой бы форме не 

проходило занятие, важно научить ребенка преодолевать трудности, не бояться ошибок, 

стремиться рассуждать и находить самостоятельный путь решения познавательных 

задач, эти умения пригодятся ему не только на уроках математики, но и в повседневной 

жизни. 

 

Программа включает следующие разделы: 

 

Первый раздел «Волшебные блоки» 

Второй раздел «Цветные палочки» 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


Первый раздел «Цветные палочки» - изучение темы «Палочки Кюизенера» 

  

С помощью цветных палочек Х.Кюизенера развивается активность и 

самостоятельность в поиске способов действия с материалом, путей решения 

мыслительных задач. 

Основные особенности этого дидактического материала — абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Палочки X.Кюизенера в наибольшей мере 

отвечают монографическому методу обучения числу и счету. 

Палочки Х.Кюизенера как дидактическое средство в полной мере соответствуют 

специфике и особенностям элементарных математических представлений, формируе-

мых у дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития детского 

мышления, в основном наглядно-действенного и наглядно-образного. В мышлении 

ребенка отражается прежде всего то, что вначале совершается в практических действиях 

с конкретными предметами. Работа с палочками позволяет перевести практические, 

внешние действия во внутренний план, создать полное, отчетливое и в то же время 

достаточно обобщенное  представление  о понятии. 

 Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодного 

диагностирования развития познавательных процессов в начале и в конце учебного года 

По результатам диагностирования можно судить об изменениях в развитии 

дошкольников в тот или иной возрастной период. 

 

Второй раздел «Волшебные блоки» – занятия по теме «Блоки Дьенеша» 

 

 Логические блоки Дьенеша (ЛБД) — это набор фигур, отличающихся друг от друга 

цветом, формой, размером, толщиной. В процессе разнообразных действий с 

логическими блоками (разбиение, выкладывание по определенным правилам, 

перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными умениями, важными 

как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, 

сравнения, классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также 

логические операции «не», «и», «или». В специально разработанных играх и 

упражнениях с блоками у малышей развиваются элементарные навыки алгоритмической 

культуры мышления, способность производить действия в уме. С помощью логических 

блоков дети тренируют внимание, память, восприятие. 

Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на которых условно 

обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Использование карточек 

позволяет развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств, уме-

ние кодировать и декодировать информацию о них. Эти способности и умения 

развиваются в процессе выполнения разнообразных предметно-игровых действий. Так, 

подбирая карточки, которые «рассказывают» о цвете, форме, величине или толщине 

блоков, дети упражняются в замещении, и кодировании свойств. В процессе поиска 

блоков со свойствами, указанными на карточках, дети овладевают умением 

декодировать информацию о них. Выкладывая карточки, которые «рассказывают» о 

всех свойствах блока, малыши создают его своеобразную модель.Карточки-свойства 

помогают детям перейти от наглядно-образного к наглядно-схематическому мышлению, 

а карточки с отрицанием свойств становятся мостиком к словесно-логическому 

мышлению.  

 

Формы работы: групповые и индивидуальные занятия.  

Наряду с традиционными формами работы – «занимательным делом» используются и 



нетрадиционные: 

 

Игровое занятие.   Для создания положительного эмоционального настроя в 

данном виде деятельности используются любимые мультипликационные и сказочные 

герои, сюжеты. Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между 

собой по содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для 

детей. Большое значение придается созданию непринужденной обстановки: дети 

выполняют занятия за столом, на ковре, у мольберта. 

 

Занятие в форме путешествия. Строится на последовательном «передвижении» 

детей от одного пункта назначения к другому. Материал, который широко используется 

в «путешествиях» (карты придуманной страны, знакомого микрорайона, детской 

площадки; стрелки, указатели, схемы), направляет внимание ребенка, развивает умения 

ориентироваться в пространстве, на плоскости, обозначить пространственные 

отношения на плане, схеме.  Такая форма занятия требует от детей организованности, а 

от взрослого – умение, поддерживать интерес детей, стимулировать активность. 

 

Занятие в форме беседы. Предполагает организацию познавательного общения 

педагога с детьми и детей между собой. Педагогу очень важно создать условия для 

развития речевой активности ребенка – подобрать вопросы, которые не требуют ответа 

«да» или «нет», наглядный материал. Познавательное общение предполагает обмен 

информацией, наблюдениями, впечатлениями, высказывание своего отношения к 

обсуждаемому. В процессе такого занятия дети учатся диалогу. Занятие – беседа 

помогает приобрести умения отстаивать свою точку зрения, аргументировать 

высказывания, формирует культуру общения. 

   

При организации занятий важно педагогически оправданное сочетание сюжетной, 

игровой и учебно–познавательной линий. Нельзя увлекаться одной формой организации 

занятий, например, занятия – игра или путешествия. Вместе с тем, в какой бы форме не 

проходило занятие, важно научить ребенка преодолевать трудности, не бояться ошибок, 

стремиться рассуждать и находить самостоятельный путь решения познавательных 

задач, эти умения пригодятся ему не только на уроках математики, но и в повседневной 

жизни. 
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                                                                               3.2.Планирование образовательной деятельности 

 

№ 
п/п 

Дата Тема Программное содержание Оборудование 

1.  Октябрь 

1 неделя 

«Знакомство с блоками 

Дьенеша» 

«Веселый паровозик». 

Познакомить детей с логическими блоками Дьенеша и учить 

различать их по цвету; познакомить детей с символами, 

обозначающими цвет блоков; развивать классификационные 

умения, опираясь на свойства блоков; воспитывать 

любознательность и интерес к новому. 

 

Логические блоки Дьенеша 

на каждого ребѐнка. 

2.  Октябрь 

2 неделя 

«Проулка в лес» 
Д/и «Заселим в домики» 

Продолжать знакомить детей с логическими блоками Дьенеша и 

учить различать их по форме, цвету; познакомить детей с 

символами, обозначающими форму блоков; развивать 

классификационные умения, опираясь на свойства блоков; 

воспитывать любознательность и интерес к новому. 

 

Логические блоки Дьенеша 

на каждого ребѐнка. 

3.  Октябрь 

3 неделя 

«Помоги фигурам не 

заблудиться». Д/и 

«Расселяем жильцов» в 

домике. Для каждой 

комнаты задаем условие 

Продолжать знакомить детей с логическими блоками Дьенеша и 

учить различать их по форме, цвету; познакомить детей с 

символами, обозначающими форму блоков; 

Классифицировать и обобщать геометрические фигуры по 

признакам 

 

Логические блоки Дьенеша 

на каждого ребѐнка. 

4.  Октябрь 

4неделя 

«Любимая фигурка».  

Д/и «Найди фигуру по 

свойствам»  

Интерактивная игра 

«Отгадай загадку».  

Продолжать знакомить детей с логическими блоками Дьенеша и 

учить различать их по форме, цвету; познакомить детей с 

символами, обозначающими размер блоков; развивать 

классификационные умения, опираясь на свойства блоков; 

воспитывать любознательность и интерес к новому. 

 

Логические блоки Дьенеша 

на каждого ребѐнка. 

5.  Ноябрь 

1 неделя 

Проблемная ситуация 

«Помоги маме – 

муравьихе вернуть 

муравьишек домой»  

Дидактическая игра 

«Помоги муравьишкам»  

Продолжать знакомить детей с логическими блоками Дьенеша и 

учить различать их по форме, цвету; 
Развивать устойчивость связи между образом свойства и словами, 

которые его обозначают, умений выявлять и абстрагировать 

свойства. Формировать навыки сотрудничества  

 

 

Логические блоки Дьенеша 

на каждого ребѐнка. 
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6.  Ноябрь 

2 неделя 
 

«Мы строители»  

Дидактическая игра «Чей 

это гараж?»  

Учить детей классифицировать блоки по двум признакам цвету 

и форме - развить у дошкольников умение выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их; 

 

Логические блоки 

Дьенеша на каждого 

ребѐнка. 

7.  Ноябрь 

3 неделя 

«Чудесный поезд» 

Интерактивная игра «В 

гостях у гнома» 

Учить детей классифицировать блоки по двум признакам цвету 

и форме - развить у дошкольников умение выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их; воспитывать у детей 
настойчивость, целеустремленность к достижению цели. 
 

Логические блоки 

Дьенеша на каждого 

ребѐнка. Интерактивная 
доска,  ноутбук. 

8.  Ноябрь 

4 неделя 

«Любимая фигурка». 

Д/и «Найди фигуру по 

свойствам» 

Интерактивная игра 
«Отгадай загадку». 

Продолжать знакомить детей с логическими блоками Дьенеша 

и учить различать их по форме, цвету; познакомить детей с 

символами, обозначающими размер блоков; развивать 

классификационные умения, опираясь на свойства блоков; 
воспитывать любознательность и интерес к новому. 
 

Логические блоки 

Дьенеша на каждого 

ребѐнка. Интерактивная 

доска, ноутбук. 

9.  Декабрь 

1 неделя 

«Отрицание цвета» 
Д/ и «Найди не такую 

фигуру» 

Знакомство с символикой отрицание цвета. Развитие 
творческого мышления. Учить кодировать и декодировать 

геометрические фигуры. 

 

Логические блоки 
Дьенеша на каждого 

ребѐнка. 

10.  Декабрь 

2 неделя 

«Отрицание формы» 

Д/ и «Найди не такую 

фигуру» 

«Спасение Винни-Пуха 

и Чебурашки» 

Знакомство с символикой отрицания формы. Развитие 

творческого мышления. Учить кодировать и декодировать 

геометрические фигуры. Закрепить умение разделить фигуры 

на две группы по двум свойствам. Закрепить знания детей о 

свойствах геометрических фигур (цвет, форма, толщина, 

размер). 

Логические блоки 

Дьенеша на каждого 

ребѐнка. 

11.  Декабрь  
3 неделя 

«Отрицание размера» 

Д/ и «Найди не такую 

фигуру» 

«Путешествие в 

зимний лес». 

Знакомство с символикой отрицания размера Развитие 

творческого мышления. Учить кодировать и декодировать 

геометрические фигуры. 

Продолжать   различать   и   называть   геометрические   

фигуры (круг, квадрат, треугольник). Основные признаки 

предметов (цвет, форма). 

Упражнять в сравнивании геометрических фигур (кругов) по 

величине. Результат сравнения обозначать словами: «большой- 

маленький». 

Логические блоки 

Дьенеша на каждого 

ребѐнка. 

Интерактивная 

доска, ноутбук 
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        12. Декабрь 

4 неделя 

«Отрицание толщины» Д/ 

и «Найди не такую 

фигуру» 

«Поможем Хрюши и 

Степашки» 

Знакомство с символикой отрицания толщины. Развитие 

творческого мышления. Учить кодировать и декодировать 

геометрические фигуры. Развивать восприятие детей, 

способствовать связи восприятия со словом и дальнейшем 

действием. Совершенствовать уровень накопленных 

практических навыков. 

Логические блоки 

Дьенеша на каждого 

ребѐнка 

13 Декабрь 

5 неделя 

«Украсим ѐлку 

бусами». 

Интерактивная игра 

«Рыбалка» (с 

использованием блоков 

Дьенеша). 

Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства; умение 
«читать схему». Формирование основных  приемов логического 
мышления: сравнение,  обобщение,  анализ, синтез, классификация, 
абстрагирование. 

Логические 

блоки Дьенеша 

на каждого 

ребѐнка. 

Интерактивная 

доска, ноутбук 

14 Январь 

3 неделя 

Квадрат Воскобовича 

(двухцветный). Знакомство с 

квадратом.Сказочное 

путешествие. 

Знакомство с игрой, сказкой; Конструирование геометрических 

фигур, назвать сходства и различия. Определение количества 

квадратов красного (зелёного) цвета, разноцветных квадратов. 

Учить складывать разноцветные и одноцветные фигуры так, чтобы 

в ней было два красных (зелёных или разноцветных) квадрата, 

треугольника. 

Квадрат 

Воскобовича на 

каждого ребенка. 

Интерактивная 

доска, ноутбук 

15. Январь 
4 неделя 

Квадрат Воскобовича 

(двухцветный). Знакомство 

со сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Формировать умение  конструировать плоскостные фигуры, пользуясь  

схемой или собственным замыслом; самостоятельно рассказывать сказку.  

Квадрат 

Воскобовича на 

каждого ребенка. 

Интерактивная 

доска, ноутбук 

16.   Январь 

5 неделя 

Квадрат Воскобовича 

(двухцветный). 
накомство со сказкой 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масляный», помочь понять её смысл. 

Развивать логическое мышление и память, воображение, 

внимание, связную речь. Развивать социально-коммуникативные и 

эмоциональные способности. 

Квадрат 

Воскобовича на 

каждого ребенка. 

Интерактивная 

доска, ноутбук 

17. Февраль 

1 неделя 

«Игры с одним 

обручем» «Отыщи клад» 

Закрепить умение определять свойства блоков по карточкам. 

Развивать умение работать с одним обручем. Учить детей 

обобщать предметы и классифицировать их, развивать умение 

читать кодовые обозначения. 

Логические 

блоки Дьенеша 

на каждого 

ребѐнка, обручи. 

18 Февраль 
2 неделя 

«Знакомство с 
палочками Кюизенера». 
«Сказка о палочках» 

Познакомить детей с палочками, как с игровым материалом; 
обратить внимание детей на свойства палочек; воспитывать интерес 
 к данному пособию, развивать логическое мышление 

Палочками Кюизенера 
на 
каждого ребенка. 
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19 Февраль 

3 неделя 

«Змейка» 
Игровое упражнение: 

«Сушим полотенца» 

Учить детей составлять группу из отдельных предметов. 
Закреплять понятия «один» и «много». Учить сравнивать 

предметы по длине, обозначать словами результат сравнения: 

длиннее, короче, равные по длине. 

Учить детей сравнивать предметы по длине; находить сходство 

между предметами; классифицировать предметы по длине и 

цвету, обозначать результаты сравнения словами (длиннее – 

короче, равные по длине). 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

20 Февраль 

4 неделя 

«Числа 1 и 2» 
«Построим матрешке 

домик» 

Работа с карточками. 

Учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать 

словами результат сравнения. Познакомить с образованием 

числа 2, цифрами 1 и 2. Закрепить у детей представления о 

форме   (треугольная,  квадратная,  прямоугольная), длине 

(самая длинная, короче, самая короткая), счете (в пределах 5); 

поупражнять их в ориентировке в пространстве (левее, правее, 

внизу, вверху, посередине) и назывании цвета палочек 

(оранжевая, белая, фиолетовая и другие). 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

21 Март 

1  неделя 

«Число 3» 
Игра «У кого больше» 

«Треугольники» 

Работа с карточками. 

Познакомить детей с образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть по порядку числительные от 1 до 3; 

упражнять в ориентировке в пространстве. 

Учить детей составлять треугольники из палочек разной длины. 

Упражнять в счете в пределах 3. Учить различать 

количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который?» Учить ориентироваться в 

пространстве («слева», «справа», «перед», «за»). 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

22. Март 

2 неделя 

«Число 4» 
Игра «Столбики» 

«Бусы» 

Работа с карточками. 

Познакомить детей с образованием числа четыре и цифрой 

четыре; учить считать в пределах четырех; закреплять умение 

различать количественный счет от порядкового. 

Учить детей классифицировать предметы по длине; сравнивать 

группы предметов по количеству входящих в них элементов; 

обозначать словами результат сравнения (больше, меньше, 

столько – сколько). 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 



14  

        23.    Март 
3 неделя 

«Число 5» 

«Постройте заборчик из 

5 палочек». 

Игра «Разноцветные 

вагончики» 

«Скворечник» 

Работа с карточками. 

Познакомить детей с образованием числа пять и цифрой 5; 

учить называть числительные по порядку. Закреплять умение 

различать количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?» 

Закреплять знание чисел в пределах 5; умение сравнивать 

предметы по длине; преобразовывать конструкцию предмета. 

Палочки Кюизенера на 
каждого ребѐнка. 

24. Апрель 

4 неделя 

«Строительство 

домов» 

Работа с карточками. 

Учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной 

длины,  сравнивать предметы по  высоте.  Упражнять в счете;   

в различении количественного и порядкового счета, умении 

отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?» 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

25. Апрель 

5 неделя 

«Делаем забор» 

Работа с карточками. 

Учить строить в соответствии с заданным  алгоритмом, 

переносить модели из горизонтальной плоскости в 
вертикальную. Упражнять в счете. 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

26. Апрель 

1 неделя 

«Строим мост через 

реку» 
Работа с карточками. 

Учить детей моделировать по условию, измерять с помощью 

условной мерки, находить соответствие цвета и числа. 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

27.  Апрель 
2 неделя 

«Кораблик» 
Работа с карточками. 

Закрепить умение измерять с помощью условной 
мерки, моделирование по замыслу. 

Палочками Кюизенера на 
каждого ребѐнка. 

28 Апрель 

3 неделя 

«Детская железная 

дорога» 
Работа с карточками. 

Учить решать логические задачи на основе зрительно 
воспринимаемой информации, понимать условие 

предложенной задачи и выполнять еѐ самостоятельно. 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

28. Апрель 

4 неделя 

«На цветовую 
последовательность» 

Работа с карточками. 

Учить решать логические задачи на основе зрительно 
воспринимаемой информации, учить понимать предложенную 

задачу. 

Палочками Кюизенера на 

каждого ребѐнка. 

29. Май 

1 неделя 

«Зайка» 
«Уроки тетушки Совы» 

с использованием 

палочек Кюизенера и 
блоков Дьенеша 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине и высоте; 

обозначать словами результат сравнения. 

Закреплять у детей полученные знания, при использовании 

развивающих игр, формировать умение радоваться, достигая 

цели. 

Палочками Кюизенера, 

блоки Дьенеша на 

каждого ребѐнка. 

30 Май 

2 неделя 

«Дети нашего двора» 
«Поможем сказочным 

героям», с 

использованием 

палочек Кюизенера 

Учить детей сравнивать предметы по высоте путем 

приложения, определять словом результат сравнения (выше, 

ниже,     одинаковые     по     высоте).     Развивать     творческое 
воображение. Совершенствовать умение выкладывать по схеме  
предметы из палочек Кюизенера; закреплять представление 
детей о длине 

Палочками Кюизенера, на 

каждого ребѐнка. 
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31 Май 

3 неделя 

«Мышата потерялись» 

(с использованием 

блоков Дьенеша и 

палочек Кюизенера) 

Закрепить представления о геометрических фигурах, умение 

различать и называть их. Закреплять количественный и 

порядковый счет, а так же цифры в пределах 3. Закреплять 

умение понимать условные обозначения. Учить создавать 

плоскостные модели домов по схеме (продолжать учить 

анализировать схему, выделяя основные части изображения, 

развивать умение соотносить нарисованные детали с 

реальными) применяя палочки Кюизенера. 

Палочками Кюизенера, 

блоки Дьенеша на 

каждого ребѐнка. 

32 Май 
4 неделя 

«Путешествие в 

Солнечную страну» с 

использованием 

логических блоков 

Дьенеша, квадрат 

Воскобовича, 

Монтессори, палочек 

Кюизенера 

 

Повторить название геометрических фигур, величины и цвета 

предметов. Закреплять навыки детей в работе с логическими 

блоками, упражнять в умении классифицировать блоки по трём 

признакам: цвету, форме, размеру. Развивать логическое 

мышление внимание, наблюдательность, память.   

 

Палочками Кюизенера, 

блоки Дьенеша на 

каждого ребѐнка, 

квадрат Воскобовича 
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Оценка проводится в трехбалльной системе: 

1 балл-ребенок часто затрудняется 

2 балла- иногда испытывает трудности при выполнении задания, выполняет задание с помощью взрослого 

3 балла- знает, самостоятельно выполняет задание 

Итоговая сумма баллов: 

Итоговая сумма 8-10 баллов- низкий уровень, требуется внимание специалиста 

Итоговая сумма от 11 до 18 баллов- средний уровень, требуется индивидуальная работа с ребенком 

Итоговая сумма от 19 баллов до 24 баллов-высокий 
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3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей:  

Учебные и методические пособия для педагога и детей  

1. Дидактические пособия  

2. Наборы «Блоки Дьенеша»  

3. Наборы «Палочки Кюизенера»  

4. Дидактический альбом «На золотом крыльце…». Авт.-сост. Б.Б.Финкельштейн.- 

СП-б.: «КОРВЕТ», 2003.  

5. Дидактический альбом «Давайте вместе поиграем» Возраст: 3-7 

лет.Производитель: ООО "Корвет" СПб, 2004  

6. Раздаточный и демонстрационный материал:  

7. Таблицы, карточки, схемы, игрушки-персонажи, обручи, веревочки  

8. Технические средства обучения: музыкальный центр, интерактивная доска  

Методические пособия  

1. Комарова, Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по 

обучению математике детей 5 – 7 лет/ сост. Л.Д.Комарова - М: Изд. Гном и Д, 2012.  

2. Носова, Е.А., Непомнящая, Р.Л. Логика и математика для дошкольников/ сост. 

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. Библиотека программы Детство - СПб Детство – 

Пресс, 2002.  

3. Новикова, В.П., Тихонова, Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера Для работы с детьми 3–7 лет / сост. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова- М. 

Мозаика -Синтез, 2011.  

4. Панова, Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Старший возраст Выпуск 1/ 

сост. Е.Н. Панова - ТЦ Учитель Воронеж, 2007.  

5. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ Старший возраст Выпуск 2/ 

сост. Е.Н. Панова - ТЦ Учитель Воронеж, 2007.  

Технические средства 

1. Учебный кабинет для занятий 

2. Доска рабочая 

3. Рабочие столы, стулья 

4. Интерактивная доска 

5. Переносной магнитофон 
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