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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

1.1. Направленность программы 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Ло-

гика для малышей» – социально-педагогическая. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы 
Новизна программы «Логика для малышей» в том, что она способству-

ет раннему развитию детей дошкольного возраста. Данная программа адап-

тирована и модифицирована по отношению к дошкольникам с учетом осо-

бенностей организации образовательного процесса в дошкольном учрежде-

нии комбинированного вида. Особое внимание в программе уделяется разви-

тию речи, элементов логического мышления. Благодаря логическим блокам 

Дьенеша ребенок учится не только анализировать, сравнивать, классифици-

ровать информацию, но и делать более конкретные умозаключения. То есть 

данная программа способствует развитию определенных мозговых центров, 

влияющих на развитие речи детей.  

Актуальность развивающего обучения детей дошкольного возраста в 

наше время не вызывает сомнения. По словам Л.С.Выготского «только то 

обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперёд развития и ве-

дёт развитие за собой». Многие авторы (Глен Доман, Н.А.Зайцев) настаивают 

на том, что такое раннее – не раннее, а как раз своевременное развитие. Ран-

нее развитие – это интенсивное развитие способностей ребёнка. 

Развитие у детей дошкольного возраста математического мышления 

крайне важно. При помощи блоков Дьенеша ребенок учится не только уста-

навливать причинно–следственные связи, определять параметры, связываю-

щие различные предметы и явления, но и учится мыслить системно.  Исполь-

зование логических блоков Дьенеша в играх с детьми позволяет моделиро-

вать важные понятия математики: алгоритмы, кодирование информации, ло-

гические операции. Все это способствует развитию у детей простейших ло-

гических структур мышления и математических способностей. 

Актуальность данной проблемы и повлияло на разработку программы 

«Логика для малышей». 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в 

последние годы возросла потребность в эффективных методах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. Данная программа предусматрива-

ет увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность ин-

дивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации программы 

предусмотрены различные виды деятельности. Программа разработана с уче-

том современных образовательных технологий, которые отражаются: - в 

принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность); - в формах и методах обучения (дифференцированное обу-
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чение, работа в парах, в группах); - средствах обучения (кабинет, блоки Дье-

неша). 
В основе программы лежит идея формирования и развития у детей до-

школьного возраста интеллекта и мыслительных операций. Ребенок с разви-

тым интеллектом быстрее запоминает материал, уверен в своих силах, лучше 

подготовлен к школе. 
 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста математического мыш-

ления и навыков выполнения логических операций, кодирования, декодиро-

вания и абстрагирования информации посредством логических блоков Дье-

неша. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Развивать у детей дошкольного возраста навыки  мыслительных опе-

раций, посредством сравнения, анализа, кодирования и декодирования ин-

формации с логическими блоками Дьенеша. 

2. Формировать у детей дошкольного возраста навыки усвоения алго-

ритмического мышления с помощью логических блоков Дьенеша. 

Развивающие: 

1. Создать условия, способствующие развитию интегративных качеств 

ребенка дошкольника: интеллектуальных, физических, личностных в процес-

се работы с блоками Дьенеша. 

2. Совершенствовать навыки абстрагирования и обобщения информа-

ции с логическими блоками Дьенеша. 

Воспитательные: 

1. Формировать навыки социальных взаимоотношений у детей до-

школьного возраста. 
 

1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы от уже существую-

щих является направленность на раннее развитие у детей дошкольного воз-

раста математического мышления и навыков выполнения логических опера-

ций, кодирования, декодирования и абстрагирования информации.  

Логические игры и игровые упражнения отличаются своей заниматель-

ностью и соответствуют уровню сложности заданий, предусмотренных дан-

ной программой. Игра по форме является обучающей – вот в чем ценность 

таких занятий.  

В дополнительной общеразвивающей программе “Логика для малы-

шей” большое место занимают нетрадиционные приемы работы: опорное 

моделирование (составление моделей). Модели помогают не только наглядно 

представить какой-либо объект, но и модифицировать его, экспериментиро-

вать с ним. 
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          1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей, на которых 

рассчитана программа.  

Программа рассчитана на средний (4-5 лет) дошкольный возраст.  

В среднем дошкольном возрасте у детей имеется достаточно большой 

запас представлений, полученных как сенсорным, так и опосредованным 

способом. С помощью взрослого ребёнок устанавливает разнообразные связи 

в окружающем мире. Постепенно дети становятся более любознательными, 

самостоятельными и активными в освоении окружающей действительности. 

Речь активно перестраивает все психические процессы, становится 

орудием мысли. Существенную роль в развитии речи детей 5-го года жизни 

начинают играть опосредованные способы познания мира. Постепенно рас-

ширяется словарный запас, речь постепенно становится грамматически 

оформленной. В этом возрасте дети могут решать познавательные задачи в 

наглядно-действенном и наглядно-образном плане; способны находить сход-

ство и различие, систематизировать и группировать объекты по разным ос-

нованиям (по цвету, форме, величине и назначению). 

Всё вышеперечисленное делает возможным и интересным для детей 

данного возраста процесс раннего развития логического мышления. 
 

1.6. Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 

год обучения, 48 часов в год.  
 

1.7. Форма обучения - очная. 
 

1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуаль-

ными учебными планами в группах обучающихся одного возраста, являю-

щихся основным составом кружка. Состав группы постоянный. 

Формы организации образовательной деятельности: 

• фронтальная; 

• групповая; 

• индивидуально–групповая. 
 

1.9. Режим занятий 
Общее количество часов в год – 48. 

Количество часов и занятий в неделю – 2. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 20 минут для 

детей 4-5 лет. 
 

1.10. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного воз-

раста Программы: 
Обучающийся будет знать: основные свойства геометрических фигур; 

как определять на ощупь размер и толщину блока; как определять причинно 

– следственные цепочки между предметами, а так же их взаимосвязь; сен-

сорные эталоны. 

Обучающийся будет уметь: сравнивать предметы по существенным и 

несущественным признакам (по толщине, цвету, форме, размеру); следовать 
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устным инструкциям педагога и работать по схемам,  мысленно выделять не-

обходимые признаки; кодировать и декодировать информацию (мысленно 

соединять в единое целое частей предмета или его признаков); пользоваться 

кодовыми карточками – отрицания; 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: применять элементы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации; выполнять логические операции и абстрагировать информацию 

посредством логических блоков Дьенеша. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: интерес к 

математике и логическим операциям; логическим задачам;  
 

1.11.Формы подведения итогов реализации программы  
Формой подведения итогов является итоговое занятие для родителей 

обучающихся. 
 

 II. Содержательный раздел 
 

2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  
№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции / контроля Всего  Теория  Практика  

1 Знакомство с блоками 

Дьенеша и их свойствами. 

3 0̽ 3 Беседа,  

педагогическое 

наблюдение. 

2 Сравнение и классифика-

ция логических блоков 

Дьенеша и логичекие опе-

рации с ними. 

19 0 19 Беседа, педаго-

гическое наблю-

дение 

3 Знакомство с карточками 

замещения и карточками 

отрицания. 

26 0 26 педагогическое 

наблюдение 

 

̽Теоретическая часть реализуется в процессе практических занятий. 

 

2.2. Учебно-тематический план  

Тема 1. Знакомство с блоками Дьенеша и их свойствами. 

Цель: Познакомить детей с логическими блоками Дьенеша и их свой-

ствами, а так же научить разделять блоки по определенному признаку. 

Теория: Беседа  и тактильные операции с блоками Дьенеша 

Практика: Д/И. «Угадай на ощупь», «Назови блок», «Цепочка», «Кто 

лишний», «Игра с одним обручем», «Угощение для медвежат», «Подарки», 

«Найди такую же», «Построй дом», и др. 

Чтение и заучивание стихов о свойствах блоков  (геометрических фи-

гурах, цветах, толщине и размере). 

Физ. минутка «Мыши», «У оленя дом большой», «У медведя», «Рыб-

ки».  

Упражнения «Загадки - шутки», «Раздели правильно». 
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Тема 2. Сравнение блоков по свойствам. 

Цель: Познакомить детей со  свойствами блоков Дьенеша, стихами о 

блоках, находить заданный блок по 1, 2, 3 признакам. Способствовать уме-

нию называть свойства заданного блока и определять задачу на слух. Совер-

шенствовать связную речь, обогащать словарный запас. Развивать познава-

тельные способности и элементы логического мышления. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за- 

нятий. 

Практика: Упражнения «Угадай на слух», «Назови нужный блок», 

«Загадки шутки» 

Д/и «Чудесный мешочек», «Угощение», «4 лишний», «Кто быстрее», 

«Цепочки», «Найди такую же», «Найди не такую» и др. 

Сказка – «Сказка про город геометрических фигур». 

Повторение и заучивание стихотворений о блоках и их свойствах. 

Выкладывание геометрических фигур из палочек, разделение получен-

ной фигуры на 2 другие. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики». 

Физминутка .«Дуб», «Ракета», «Раз, два, три, четыре» 
 

Тема 1.3. Классификация блоков Дьенеша и логические операции с 

ними. 
Цель: Научить ребенка разделению блоков Дьенеша на классы и срав-

нение. Обучение детей навыкам оперирования 2 свойствами. Развитие речи и 

обогащение словаря. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Упражнения: «Найди не такую как эта», «Найди такую же , 

но другого цвета и размера». 

 Д\И: на классификацию предмета по  2 признакам; «Чудесный мешо-

чек», «Цепочка», «Второй ряд», «Домино». 

Счетные палочки: выкладывание блоков, из палочек, классифицируя по 2 

признакам (цвет-форма, цвет-размер, форма – размер). 

Словесные игры: «Назови блок ласково», «Опиши блок». 

Игры – аттракционы «Кто быстрее соберет цепочку», «Угадайка». 
 

Тема 1.4. Знакомство с карточками замещения и карточками от-

рицания отрицания. 
Цель: Развивать умение декодировать информациию о свойствах бло-

ков. Развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств, 

умение кодировать и декодировать информацию с помощью карточек отри-

цания. Способствовать разрушению психологического барьера возникающе-

го при общении ребёнка с собеседником в разных речевых ситуациях. Облег-

чить переход от наглядно-образного к наглядно-схематическому мышлению 

и словесно-логическому мышлению, с помощью карточек отрицания. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за- 
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нятий. 

Практика: Упражнения: «Загадки - шутки», «Угадай на слух».  

Рассматривание и выкладывание карточек отрицания. 

Чтение свойств блоков по карточкам отрицания. 

Повторение стихов и потешек о геометрических фигурах, цветах.  

Словесная игра «Скажи ласково», «Опиши блок», «Назови не такую».  

Игры – аттракционы «Кто быстрее», «Угадай - ка». 

Д\И: «На свою веточку», «Найди блок» (постепенно добавляя каждую 

из карточек замещения и отрицания), «Клад», «Помоги Незнайке», «Игра с 

двумя обручами». 

Физминутки: «Раз, два выше голова», «Великаны и гномы». 
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III.Организационный раздел 
 

3.1. Календарный учебный график  

Начало реализации программы - 01.09.2022. 

Окончание реализации программы - 31.08.2023. 

Праздничные дни – 4 ноября 2022г., 31 декабря -8 января 2023г, 23 февраля 2023г., 8 марта 2023г., 1 – 2 мая 2023г., 

9 – 10 мая 2023г., 12 июня 2023г. 

Сроки проведения каникул - 31.12-08.01. 

Продолжительность учебного года, всего недель: 48. 

Продолжительность учебной недели (дней): 5 
 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время проведения 

занятий 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма  

контроля  

1 Сентябрь   Беседа,  

практическое 

занятие 

1 Знакомство с блоками Дье-

неша. Чтение и заучивание 

стихов о свойствах блоков  

(геометрических формах, 

цветах, толщине и размере). 

Групповая 

комната 

Беседа,  

педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Беседа  и тактильные опера-

ции с блоками Дьенеша 

Групповая 

комната 

Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

1 Продолжать знакомить де-

тей с логическими блоками 

Дьенеша и их свойствами, а 

так же научить разделять 

блоки по определенному 

признаку.  

 

Групповая 

комната 

Педагогическое 

наблюдение 
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2 

 

 

Октябрь  

 

 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

1 Д\И «Что изменилось» 

Худож. слово (стихи о гео-

метрических формах). 

Групповая 

комната 

Педагогическое 

наблюдение 

    Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Тактильные операции с бло-

ками. 

Д\И «3 лишний» 

Словесные игры. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Д\И «Найди пару» 

Выкладывание узора по 

схеме. Выкладывание гео-

метрических форм из счет-

ных палочек. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Д\И «Цепочка» 

Уравнивание фигур. 

Раскрашивание форм цвет-

ными карандашами. 

Карточка с заданием "ок-

тябрь № 7" 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

3 Ноябрь    Беседа,  

Практическое 

занятие 

2 Художественное слово (за-

гадки о блоках). 

Д\И « Раздели фигуры» 

Выкладывание по схеме 

(анолог. игре «Магазин») 

(Раскрашивание геометри-

ческих форм) Карточка с 

заданием "ноябрь № 2" 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  практическое 

занятие 

2 Упр-е: «Определи блок на 

слух». Игра «Мышки - 

нарушки». Выкладыв. пред-

метов из счетных палочек. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Художественное слово (раз-

бираем нелепицы), Д\И: 

«Заселим домики», игра 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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«Мышки - норушки», лепка 

блока из пластилина (1 

свойство: размер). Карточка 

с заданием "ноябрь № 6" 

("Развитие словесно-

логического мышления"). 

    Практическое 

занятие 

2 Знакомство с закадками – 

шутками, игра «Когда это 

бывает», Д\И: «Клад», «До-

мино», Обведи по точкам, 

выкладывание узоров из 4 

видов форм. Карточка с за-

данием "ноябрь № 8" ("За-

черкни лишнее"). 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

4 Декабрь    Развлечение 2 Упражнение: «Определи на 

ощупь», Д\И: «Угощение 

для медвежат», «Рыбалка», 

«Бусы», Выкладывание 

предметов из фасоли и счет-

ных палочек. Карточка с за-

данием "декабрь № 2" ("Со-

едини линией похожие фор-

мы")". 

.Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Игра «Сколько», Разбираем 

нелепицы, Д\И: «Строим 

город», «Цепочка», «Ху-

дожники», «4 лишний», Рас-

крашивание фигур, штри-

ховка. Карточка с заданием 

"декабрь № 4" ("Зачеркни 

лишнее")". 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 2 Словесная игра «Скажи ти- Изостудия Педагогическое 
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занятие хо, скажи громко», Д\И: 

«Клад 2», «Живая цепочка», 

Рисование пальчиком на 

песке. Карточка с заданием 

"декабрь № 5 ("Закрась оди-

наковое")". 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Упражнение «Отгадай по 

описанию», Загадки - шут-

ки, Д\И: Бусы на елкуИ, 

«Второй ряд», «Уравняй», 

«Бусы», Раскрашивание бус 

на елочке. 

Карточка с заданием "де-

кабрь № 7 ("Продолжи 

ряд")". 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

5 Январь    Практическое 

занятие 

1 Упражнение: «Угадай на 

ощупь», Знакомство с кар-

точкой замещения (форма), 

Д\И: «Найди блок», Штри-

ховка. Карточка с заданием 

"январь № 1 ("Смысловое 

соотнесение")". 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Упражнение «Определи 

блок на слух», Д\И: «Мага-

зин», «Дружные блоки», 

«Игра с одним обручем», 

«Найди ошибку», «Конди-

терская фабрика», упр – е: 

«Обведи по точкам», выкла-

дывание свойств блоков из 

мозаики. Карточка с задани-

ем "январь № 4 ("Найди 

изображения, соответству-

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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ющие образцу")". 

 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

1 Худ. Слово: стихи и загадки 

– шутки, Знакомство с кар-

точкой замещения (размер), 

Д\И: «Найди блок Рисова-

ние на манной крупе. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Худ.слово: нелепицы, сло-

весная игра «Чей малыш?», 

Д\И: «Клад 2», «Выложи 

дорожку к домику медве-

жонка», », «Составь узор из 

блоков на слух», Выклады-

вание свойств блоков из 

счетных палочек.игра 

«Спрячь блок». Карточка с 

заданием "январь № 8 

("Сравнение")". 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

6 Февраль    Практическое 

занятие 

1 Упр: «Опиши блок», Зна-

комство с карточкой отри-

цания (форма), Д\И «Найди 

блок», Лепка блоков из пла-

стилина. Карточка с задани-

ем "февраль № 1("Найди 

такойже" Лабиринт "Заяц - 

морковь"""). 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Упр: «Опиши я отгадаю», 

Д\и: «Клад 3», «Цепочка 3», 

«Кондитерская фабрика», 

«Домино», упр: «Соедини 

фигуры по образцу» Кар-

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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точка с заданием "февраль 

№4" (отрицание, "Соедени 

линией соответствующие 

картинки"). 

  Практическое 

занятие 

1 Худ. Слово «стихи и загадки 

о свойствах блоков», Зна-

комство с карточкой отри-

цания (размер), Д\и: «Найди 

блок», упр. «Нарисуй, что 

скажу». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Ориентировка в простран-

стве «Найди медвежонка», 

Д\и: «Я работаю волшебни-

ком», "Назови соседа слева, 

справа", «Заселим домики», 

«Волшебная дверь», «Логи-

ческий танграмм»,  Логиче-

ские раскраски, составление 

узоров из математичеких 

наборов. Карточка с задани-

ем "февраль № 7 ("Лаби-

ринт"). 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

7 Март    Практическое 

занятие 

1 Словесные игры: «Сколь-

ко?», «Позови ласково», 

Знакомство с карточкойза-

мещения (цвет), Д\и: 

«Найди блок», Карточка с 

заданием "март № 2 ("Найди 

одинаковое"). 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

    Практическое 

занятие 

3 Худ.слово–загадки-шутки, 

словесн.игры, Д\и:  «По-

строй дорожку», «Идем в 

гости», «На свою веточку», 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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«Игра с 3 обручами», Кар-

точка с заданием "март №3 

("Отрицание")". 

  Практическое 

занятие 

1 Упр.:«живая цепочка», на 

ориентир. в пространстве, 

Знак-во с карточкой отрица-

ния (цвет), Д\и: «Найди 

блок», постройки из блоков. 

Карточка с заданием "март 

№5 ("упражнение на зри-

тельное восприятие"). 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

3 Игра «Волшебный мешо-

чек», упр: «Опиши блок», 

Д\и: «Помоги Незнайке», 

«Найди три ошибки», «Кон-

дитерская фабрика», «Засе-

лим домики», Карточка с 

заданием "март №7 ("Логи-

ческая задача"). 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

8 Апрель    Практическое 

занятие 

 

1 Упр.: «Найди похоже», Зна-

комство с карточкойзаме-

щения (толщина), Д\и: 

«Найди блок», Выкладыва-

ние предметов из счетных 

палочек. Карточка с задани-

ем "апрель №1". 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Худ.слово:словесн.игры, за-

гадки–шутки, Д\и: «Мага-

зин», «Кондитерская фабри-

ка», «Клад», «Заселим до-

мики», «Отгадай, какой блок 

спрятан», выкладыв. узоров 

из мозаики, счетн. палочек. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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Карточка с заданием "ап-

рель №3 ("Умозаключе-

ния"). 

    Практическое 

занятие 

1 Игра «Волшебный мешо-

чек», Знакомство с карточ-

кой отрицания (толщина), 

Д\и: «Найди блок», Повто-

рение узоров из математи-

ческих наборов. Карточка с 

заданием "апрель №4". 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

   3 Худ.слово: загадки – шутки, 

нелепицы, Д\и:  «На свою ве-

точку»,  «Я работаю волшеб-

ником», «Найди выход», «По-

моги Незнайке», «Игра с 3 об-

ручами», упр.: обведи по точ-

кам, , расскраски. Карточка с 

заданием "апрель № 8 ("Си-

стематизация"). 

  

9 Май    Беседа,  

практическое 

занятие 

3 Худ.слово: загадки, нелепи-

цы, Д\и: «Дорожки (исполь-

зуя карт. замещения и карт. 

отрицания)», «Бусы для 

Матрешки», выкладывание 

свойств блоков из мозаики. 

Карточка с заданием "май 

№2". Работа со схемами 1 и 

2.  

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

4 Упр: «Опиши я отгадаю», 

словесные игры, Д\и: «Ба-

бочки и цветы», «Дорожки 

по схемам», «Клад (по схе-

мам)», «Садовники», упр: 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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обведи по точкам, рисова-

ние манной крупой. Карточ-

ка с заданием "май №4 и 

май №6". Работа со схемами 

2 и 3. 

  Практическое 

занятие 

1 Развлечение: «Путешествие 

в страну насекомых» (Д\И: 

"С 3 обручами", "Заселим 

домики", работа со схемой 

3).. Итогово - показательное 

занятие. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

 
10 Июнь   Практическое 

занятие 

 

2 Игра «Волшебный мешо-

чек», Д\И: «Путешествие в 

страну блоков», «Чудодо-

рожки», «Магазин», «Уго-

щение для медвежат», упр – 

е: «Обведи по точкам», 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

    Практическое 

занятие 

2 Худ.слово: загадки, нелепи-

цы, Д\И:  «На свою веточку», 

«Построй мостик для птен-

чика», «Клад», «Игра с 3 об-

ручами», упр – е: «заселим 

соседей», «Найди что спря-

талось». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Словесная игра: «Опиши, я 

отгадаю», игра «Мышки - 

норушки», Д\И: «Помоги 

Незнайке», «Найди выход», 

«Игра с 2 обручами», «Засе-

лим домики», упр – е: «Про-

должи узор из математиче-

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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ских наборов», «Закончи 

узор (на распечатках)». 
   2 Худ.слово: «Закончи стишок», 

упр –е: «Угадай, где спрятано», 

Д\И: «Кондитер. фабрика», «Я 

работаю волшебником», «По – 

моему хотению, по - моему ве-

лению», «Волшебная дверь», 

упр –е: Штриховка, «Зачеркни 

лишнее». 

  

11  Июль   Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Худ.слово: нелепицы, игра 

«Опиши блок», Д\И: «Игра с 

3 обручами», «Подарки2, 

«Найди выход», «Построим 

мост для зверей», упр – е: 

«Продолжи узор», лепка 

«Кубик - рубик». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Худ.слово: загадки, игра 

«Волшебный мешочек», Д\И: 

«По – моему хотению, по – 

моему велению», «Волшеб-

ные дорожки», «Шерлок 

Холмс ищет преступника», 

«Найди ошибку художника», 

раскрашивание логических 

раскрасок. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Словесная игра «Противопо-

ложности», Д\И: «Дружные 

блоки», «Логический поезд», 

«Помоги Незнайке», «Что 

изменилось?», выкладывание 

из счетных палочек по жела-

нию, упр – е: «Укрась блок». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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  Практическое 

занятие 

 

2 Худ.слово: стихи о блоках, 

словесная игра: «Скажи ти-

хо, скажи громко», Д\И: 

«Чудодорожки», «На свою 

веточку»,  упр –е: штрихов-

ка, постройки из блоков по 

желанию. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

12  Август   Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Худ.слово: загадки – шутки, 

Д\И: «Помоги фигурам вы-

браться из леса», «Помоги 

воробышку добраться до до-

ма», «Превращение фигур», 

«Я работаю волшебником», 

раскрашивание логических 

раскрасок, упр –е «Обведи 

по точкам». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Словесная игра: «Назови 

ласково», «Угадай, где спря-

тано», Д\И: «Гусенница», 

«Построим домик для дру-

зей», «Этажи», «Кто хозяин», 

упр – е: продолжи узор, леп-

ка по желанию. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Худ.слово: сказка, игра «За-

кончи стишок2, Д\И: «Не-

обычные фигуры», «Угадай - 

ка», «Построим рельсы для 

паровоза», «Построй паро-

воз», упр –е: обведи по точ-

кам, нарисуй, что скажу. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Игра «Живая цепочка», 

нелепицы, Д\И: «Заселим 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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 домики», «Дорожки по схе-

ме», «Клад», рисование пес-

ком. 
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3.2. Условия реализации программы   

Материально-техническое обеспечение 

– занятия проводятся в изостудии, оборудованной в соответствии с 

профилем проводимых занятий и в соответствии с санитарными нормами: 

столы и стулья для педагога и учащихся, шкафы и стеллажи для хранения 

литературы и наглядных пособий.  

Информационное обеспечение курса 

Для реализации Программы имеется современная информационно–

техническая база: доступ к сети Интернет, технические средства обучения: 

компьютер, принтер, сканер, магнитофон, дающие возможность организации 

педагогической деятельности.  

Кадровое обеспечение 

Руководитель  Образование (специальность, квалификация),  

курсовая подготовка 

Абоимова Е.П. 

(штатный работ-

ник), 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия. 

 

 

ГОУ СПО «Бузулукский Педагогический колледж» по специальности 

«воспитатель в дошкольном учреждении с дополнительной подготов-

кой в области информационных технологий». 

ФГБОУВО "ОГУ"  Педагогическое образование Бакалавр 

 

ГБОУ СПО «Педагогический колледж» г. Бузулука «Дополнительное 

образование детей как составная часть новой модели образования», 

16 ч., 2015г. 

 

АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессиональ-

ного образования" г. Санкт-Петербург "Организация образователь-

ного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО" 72 ч., 

2017г. 

 

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. Санкт-

Петербург "Основы реализацмм дополнительного образования детей 

в дошкольной образовательной организации (познавательное, худо-

жественно-эстетическое, физическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие)" 72ч., 2018г. 

 

ООО "Высшая школа делового администратирования" г. Екатерин-

бург "Современные технологии инклюзивного образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72ч., 2020г. 

 

ЦПИРО "Новый век" г. Тюмень "Дополнительное образование обуча-

ющихся в общеобразовательных учреждениях при новых ФГОС" 

108ч., 2021г. 

 

ЦПИРО "Новый век" г. Тюмень "Дополнительное образование обуча-

ющихся в общеобразовательных учреждениях при новых ФГОС" 

108ч., 2022г. 

 

  

3.3. Формы промежуточной аттестации 
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При реализации программы используется несколько видов диагности-

ки: 

Входящая диагностика проходит в форме беседы и педагогического 

наблюдения. 

Текущая – проходит после изучения каждого раздела программы; пре- 

дусматривает различные диагностические процедуры по усвоению про-

граммного материала и личностного развития обучающихся: беседа, педаго-

гическое наблюдение, педагогический анализ результатов деятельности обу-

чающихся, игровые формы контроля (выполнение заданий). 

Итоговая диагностика по завершении обучения проходит в форме 

итогового развлечения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

выполнение игровых заданий, аналитическая справка, табель посещаемости, 

фото, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам педагогических наблюдений, 

индивидуальные карточки, открытое занятие. 

 

3.4. Оценочные материалы 

Оценка результатов деятельности обучающихся проводится в несколько этапов 

и включает в себя входную и итоговую диагностику. Входная диагностика проводится 

при поступлении обучающихся в объединение, итоговая – в конце учебного года. 

Входная диагностика представляет собой простейшие игровые упражнения для 

выявления знаний детей о геометрических фигурах, размерах и цвете, а так же о 

продуктивных навыках, и умениях. Итоговая диагностика предполагает определение 

уровня освоения программного материала обучающимися и включает в себя 

выполнение игровых заданий разной сложности. По результатам делается вывод об 

уровне освоения программного материала. 

 

3.5. Методические материалы 
Обучение по программе осуществляется в очной форме на занятиях. 

Используются различные методы обучения: 

– словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или под-

водящий диалог); 

– наглядные методы обучения (работа с рисунками, карточками заме-

щения и карточками отрицания); 

– работа с книгой (чтение сказки, стихов о свойствах блоков (цвет, 

форма, размер)); 

– практическая работа (выкладывание геометрических фигур из счет-

ных палочек, рисование манной крупой свойства блоков (размер, форма)). 

Для успешной реализации программы в образовательном процессе ис-

пользуются активные формы и методы обучения, ставящие обучающихся в 

позицию субъекта деятельности (игровые проблемные ситуации). 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение «Детский сад 

"Улыбка"» с. Новоалександровка 

23 

Также используются следующие методы воспитания: убеждение, по-

ощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

На разных этапах обучения применяются формы, методы и приемы с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, 

игра, развлечение. 

В процессе реализации программы используются следующие педагоги-

ческие технологии: технология индивидуального обучения, технология груп-

пового обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

развивающего обучения, технология игровой деятельности, технология кол-

лективной творческой деятельности, технология развития логического мыш-

ления посредством игр и операций с блоками Дьенеша.  

Образовательная деятельность включает выполнение следующих зада-

ний: 

 Дидактическая игра. 

 Пальчиковые игры со стихами.  

 Физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

 Рисование по трафаретам.  

 Лепка. 

 Штриховка.  

 Игры со счетными палочками. 

 Раскрашивание геометрических фигур. 

 Рисование по трафаретам. 

 Словесные игры. 

 Сказка о геометрических фигурах. 

Примерный алгоритм учебного занятия: 

1. Словесные игры, загадки, художественное слово. 

2. Дидактические игры. 

3. Фронтальная работа с блоками Дьенеша. 

4. Физкультминутка. 

5. Продуктивная деятельность: лепка, рисование свойств блоков ман-

ной крупой и песком (размер, форма), штриховка, раскрашивание, 

выкладывание фигур из счетных палочек. 

6. Итоги. 

В процессе реализации программы используются следующие дидакти-

ческие материалы: 

Демонстрационный материал: «Давайте с вами поиграем», «Демон-

страционный материал к логическим блокам Дьенеша», «Страна блоков и 

палочек» 
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Раздаточный материал –  Набор логических блоков Дьенеша, индиви-

дуальные карточки (образцы представлены в приложении 2), простые и цвет-

ные карандаши, счётные палочки, карточки замещения, карточки  отрицания 

(приложение 2), математические наборы. 

Дидактические игры: «Найди все такие», «Подарок», «Определи блок», 

«Что изменилось», «Волшебный мешочек (4 варианта)», «3 лишний», «4 

лишний», «Найди не такую», «Найди такую, как эта», «Продолжи ряд» (4 ва-

рианта), «Цепочка» (4 варианта), «Найди пару», «Клад» (4 варианта), «Урав-

няй», «Домино», «Заселим домики», «Художники», «Логический танграмм», 

«Игра с 1 обручем», «Выложи по схеме 2, «Угощение», «Игра с 2 обручами», 

«Магазин». 
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