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Пояснительная записка. 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразви-

вающая программа (далее Программа) «Логика для малышей» имеет социально – педа-

гогическую направленность. 

Актуальность программы.  

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. 

Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и 

включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен 

удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям использовать 

счет, контролирует правильность выполнения действий.       

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - ста-

новятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребен-

ку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персо-

нажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается како-

го-то «предметного» результата.  Постоянное и постепенное усложнение игр («по спира-

ли») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Раз-

вивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие ум-

ственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естествен-

ную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой 

активности. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 

возрастная адекватность позволяет использовать их для умственного развития дошколь-

ников. 

Новизна программы. 

Логика — очень важный навык для человека, поэтому с дошкольного возраста 

важно развивать в детях логическое мышления. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Логика малыш» способствует развитию логического мышления воспитанни-

ков посредством развивающих игр нового поколения (кубики Никитина, палочки Кюи-

зинера, логических блоков Дьенеша, геоконт Воскобовича). Играя в игры, решая игро-

вые ситуации, дошкольники овладевают простейшими логическими операциями: срав-

нение, обобщение, классификация, суждение, умозаключение, доказательство; удовле-

творяют потребность в активности, инициативности, самостоятельности, общении. 

Новизна программы состоит в создании системы занятий, на которых   применя-

ются   современные игровые технологии: кубики Никитина, цветные палочки Кюизине-

ра, логических блоков Дьенеша, геоконт Воскобовича. 

На занятиях последовательно и постепенно решаются интеллектуальные и твор-

ческие задачи.  Занятия построены в игровой форме с интересным содержанием, творче-

скими, проблемно-поисковыми задачами. Освоение окружающего мира дошкольниками 

идет не путем получения готовой информации, а через ее «открытие» в специфических 

детских видах деятельностей (игре, исследовании, общении, конструировании и др.)  

Продвижение каждого ребенка вперед идет своим темпом по индивидуальной траекто-

рии.  Это позволяет добиваться результативности в развитии логических приемов мыш-

ления независимо от исходного уровня развития ребенка. 

Адресат программы. Программа разработана для детей 3 - 5лет. 

Принцип набора для занятий по программе свободный. Программа не предъявля-

ет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития ре-

бенка. В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на основе желания 

ребенка и заявления родителя 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

Объем и срок реализации программы 



 
Срок обучения по программе - 1 год, общее количество часов – 35. Форма обуче-

ния - очная.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность – не более 15 

минут каждое занятие в младшей группе и не более 20 минут в средней группе. 

Форма проведения занятий – игровая. 

Форма организации деятельности на занятии – фронтальная. 

Язык обучения: русский. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие познавательных процессов детей дошкольного воз-

раста посредством развивающих игр. 

Задачи программы: 

 Образовательные задачи: 

- углубление представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве и вре-

мени. 

- закрепление умений и навыков в счете, вычислениях, измерениях. 

- формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

- формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать 

свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.). 

- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умо-

заключения. 

- формирование представлений об окружающем мире; 

Развивающие задачи: 

- развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, взаи-

моотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми); 

- развитие мелкой моторики и тонких движений пальцев рук; 

- развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать личностные качества (дружелюбие, самостоятельность, терпение, спокой-

ствие, умение работать в коллективе); 

- воспитывать способность к общению; 

- воспитывать интерес к развивающим играм. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы  

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Форма контроля 

младшая группа средняя группа  

1 Мониторинг 2 2 Практическая деятель-

ность, конструирова-

ние, беседа, индивиду-

альная и фронтальная 

форма работы 

2 Блоки Дьенеша 7 7 

3 Игры Воскобовича  7 6 

4 Игры Никитина  7 6 

5 Палочки Кюизинера 6 6 

6 Головоломки - 1 

7 Лабиринты - 1 

8 Танграм - 4 

9 Занятие - Фантазия 2 2 

 35 35  

 

Содержание учебного плана 

младшая группа 

Тематика 

 
К-во 

часов 

Задачи 

Мониторинг 1 Выявление исходного уровня развития познавательных 

процессов у детей 3-4 лет; корректировка содержания 



 
программы 

Прогулки по осеннему 

парку  

1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме 

Улица разноцветных 

полочек 

1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах, формирование пер-

воначальных навыков счета 

Здравствуй малыш Гео 1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета.  

Засели домики 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Выше, быстрее и 

дальше 

1 Развитие познавательных процессов; развитие четкости, 

внимательности, аккуратности; развитие аналитических 

способностей. 

Какие разные цветы 1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах, формирование пер-

воначальных навыков счета 

Прогулки по фиолето-

вому лесу 

1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета. 
Разноцветные круги 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, осваивать представления о геометриче-

ских фигурах, пространственную ориентировку. 
Дом для Зайчика 1 Развитие познавательных процессов; развитие четкости, 

внимательности, аккуратности; развитие аналитических 

способностей. 
По веселым по дорожкам 1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета. 
Листопад 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков; закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений ориентировки в про-

странстве; развитие мелкой моторики 

Доставка грузов 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Чудеса на Новый Год 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме 



 
Волшебные сказки 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков; закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений ориентировки в про-

странстве; развитие мелкой моторики 

В гостях у Ёлочки 1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета. 

Необычные фигуры 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Здравствуй, Кисонька! 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме 

В гостях у сказки 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков; закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений ориентировки в про-

странстве; развитие мелкой моторики 

Узоры на окошке 1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета. 

Построй дом 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

День и ночь 1 Развитие познавательных процессов; развитие четкости, 

внимательности, аккуратности; развитие аналитических 

способностей, знакомство с частями суток. 

В гостях у щенка 1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах, формирование пер-

воначальных навыков счета 

Солнышко ясное 1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета. 

В мире цветов 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Морское путешествие 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме 

Кто в море живет? 1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-



 
ставлений о величине, цвете и числах, формирование пер-

воначальных навыков счета 

День смеха 1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета. 

Звездочет 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

В гости к нам пришла 

Весна 

1 Развитие познавательных процессов; развитие ориенти-

ровки в пространстве; развитие четкости, внимательно-

сти, аккуратности; развитие аналитических способностей 

Птичий двор 1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах, формирование пер-

воначальных навыков счета 

Вальс цветов 1 Развитие познавательных процессов; освоение цвета, про-

странственного расположения; формирование первона-

чальных навыков счета. 

Логический поезд 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Весенняя сказка 1 Развитие познавательных процессов; развитие ориенти-

ровки в пространстве; развитие четкости, внимательно-

сти, аккуратности; развитие аналитических способностей 

Путешествие в лето 1 Занятие Фантазия 

Развитие познавательных процессов; развитие ориенти-

ровки в пространстве; развитие четкости, внимательно-

сти, аккуратности; развитие аналитических способностей, 

формирование элементарной алгоритмической культуры 

мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

 

средняя группа 

Тематика 

 
К-во 

часов 

Задачи 

Мониторинг 1 Выявление исходного уровня развития познавательных 

процессов у детей 4-5 лет; корректировка содержания 

программы 

Здравствуй Осень 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о  геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 



 
Улица разноцветных 

палочек 

1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах; формирование  

навыков счета; формирование порядка счета; развитие 

измерительных навыков. 

Дома 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме. 

Необычные фигуры 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков;  закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений  ориентировки в 

пространстве; формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Архитекторы 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о  геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Сказочный город 1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах; формирование  

навыков счета; формирование порядка счета; развитие 

измерительных навыков. 

Мы гуляем в зоопарке 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; формирование 

конструкторских умений; закрепление представлений о 

цвете и форме. 
Волшебный квадрат 1 Развитие знаний детей о геометрических фигурах, их цвете и 

форме; развитие конструктивных умений и навыков;  за-

крепление представлений о форме, цвете; развивать умение 

работать со схемами; закрепить количественный счет. 

Транспорт к выезду 

готов 

1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков;  закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений  ориентировки в 

пространстве; формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Житейские истории 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о  геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

В гостях у Ёлочки  1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах; формирование  

навыков счета; формирование порядка счета; развитие 

измерительных навыков. 

Зимняя сказка 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; закрепление 

представлений о цвете и форме. 

Пернатая сказка 1 Развитие знаний детей о геометрических фигурах, их цвете и 



 
форме; развитие конструктивных умений и навыков;  за-

крепление представлений о форме, цвете; развивать умение 

работать со схемами; закрепить количественный счет. 

В гостях у Счета 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков;  закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений  ориентировки в 

пространстве; формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Магазин 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о  геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Поиск затонувшего 

клада 

1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах; формирование  

навыков счета; формирование порядка счета; развитие 

измерительных навыков. 

По невиданным  до-

рожкам 

1 Развитие познавательных процессов;  развитие простран-

ственных представлений; развитие сообразительности, 

смекалки, находчивости. 

Лабиринты 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; развитие кон-

структивных способностей; развитие смекалки, сообрази-

тельности. 

Букварик 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков;  закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений  ориентировки в 

пространстве; формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Мозаика цифр 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о  геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

В мире животных 1 Развитие знаний детей о геометрических фигурах, их цвете и 

форме; развитие конструктивных умений и навыков;  за-

крепление представлений о форме, цвете; развивать умение 

работать со схемами; закрепить количественный счет. 

В мире транспорта 1 Развитие знаний детей о геометрических фигурах, их цвете и 

форме; развитие конструктивных умений и навыков;  за-

крепление представлений о форме, цвете; развивать умение 

работать со схемами; закрепить количественный счет. 

Я загадаю – вместе от-

гадаем 

1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах; формирование  

навыков счета; формирование порядка счета; развитие 

измерительных навыков. 

Волшебный квадрат 1 Развитие познавательных процессов; развитие простран-

ственных представлений; развитие конструктивных и 



 
комбинаторных способностей; развитие сообразительно-

сти, смекалки, находчивости. 

Кошки – мышки 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков;  закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений  ориентировки в 

пространстве; формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Восстанавливаем раз-

рушенный город 

1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о  геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Архитекторы 1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах; формирование  

навыков счета; формирование порядка счета; развитие 

измерительных навыков. 

А за окном Весна 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; развитие кон-

структивных способностей; развитие смекалки, сообрази-

тельности. 

Необычные фигуры 1 Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных 

и познавательных способностей; развитие конструктив-

ных умений и навыков; закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений ориентировки в про-

странстве; формирование представлений о буквах и циф-

рах; развитие мелкой моторики. 

Художники 1 Развитие познавательных процессов; овладение мысли-

тельными операциями и действиями: выявление свойств, 

их абстрагирование, сравнение, классификация, обобще-

ние; формирование элементарной алгоритмической куль-

туры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о  геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Угощение для медве-

жат 

1 Развитие познавательных процессов; формирование пред-

ставлений о величине, цвете и числах; формирование  

навыков счета; формирование порядка счета; развитие 

измерительных навыков. 

Кто в замке живет? 1 Развитие познавательных процессов; развитие анализа и 

синтеза, способности к комбинированию; развитие кон-

структивных способностей; развитие смекалки, сообрази-

тельности. 

Весенние фантазии 1 Занятие Фантазия 

Развитие познавательных процессов; развитие ориенти-

ровки в пространстве; развитие четкости, внимательно-

сти, аккуратности; развитие аналитических способностей, 

формирование элементарной алгоритмической культуры 

мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

Летние фантазии 1 Занятие Фантазия 



 
Развитие познавательных процессов; развитие ориенти-

ровки в пространстве; развитие четкости, внимательно-

сти, аккуратности; развитие аналитических способностей, 

формирование элементарной алгоритмической культуры 

мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, про-

странственную ориентировку. 

 

1.4. Планируемые результаты программы. 

Ожидаемые результаты: 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе диагностирова-

ния развития познавательных процессов в начале и в конце учебного года на каждом 

этапе обучения.  

Первый год обучения 

метапредметные результаты 

- Сформированы некоторые приёмы умственных действий (сравнение, обобщение, клас-

сификация); 

-  Сформированы познавательные процессы восприятия, памяти, внимания, воображе-

ния, мелкая моторика, речь. 

- Сформировано умение концентрировать внимание для выполнения задания; 

- Способность ориентироваться в пространстве.  

предметные результаты 

1. Сформированы умения определять и называть цвет предметов, распределять предметы 

в группы по цвету. 

2. Умеют различать и называть размеры предметов – большой, маленький. 

3. Сформированы представление о форме предметов и сравнении предметов по форме 

(одинаковая, разная); развиты пространственные представления. 

4. Сформированы  простейшие умения видеть закономерность и составлять ряд законо-

мерно чередующих фигур. 

5. Сформированы представления об установлении равно-численности групп предметов с 

помощью составления пар, расширен словарный запас детей выражениями «столько же, 

больше, меньше». 

6. Имеются представления о пространственных отношениях «на»- «над» - «под»; пони-

мают и правильно употребляют слова в речи. 

7. Сформированы представления о треугольнике и круге как общей форме некоторых 

предметов, умеют распознавать формы в предметах окружающей обстановки 

личностные результаты: 

-  Проявляют интерес к логическим играм, стремление доводить начатое дело до 

конца, соблюдает правила игры. 

-  Сформированы личностные качества (дружелюбие, самостоятельность, терпение, спо-

койствие, умение работать в коллективе). 

- Формируется способность к общению. 

 

Второй год обучения 

метапредметные результаты 

- Сформировано умение работать со схемами. 

- Проявляют первичные навыки планировать свои действия, осуществлять решение в со-

ответствии с заданными правилами; 

-  Сформированы умения и навык в счете; 

- Сформированы некоторые приёмы умственных действий (сравнение, обобщение, клас-

сификация) 

- Формируются познавательные процессы восприятия, памяти, внимания, воображения, 

мелкая моторика, речь. 



 
предметные результаты 

1. Имеются представления о пространственных отношениях «выше» - «ниже», сформи-

рованы представление о сравнении предметов по высоте. 

2. Сформированы представления о квадрате, круге, овале, прямоугольнике, треугольни-

ке, как общей форме некоторых предметов, умение распознавать в предметах окружаю-

щей обстановки и среди других фигур. 

3. Имеют представления о пространственных отношениях «вверху», «внизу», «верхний», 

«нижний», понимают и правильно используют в речи слова, выражающие эти отноше-

ния. 

4. Сформированы умения ориентироваться по элементарному плану, правильно опреде-

лять взаимное расположение предметов в пространстве. 

5. Знают значения слов «впереди», «сзади», «между» и грамотно употребляют их в речи; 

формируются пространственные отношения «справа», «слева». 

6. Знают значения слова «пара» как двух предметов, объединённых общим признаком. 

7. Сформированы умение считать до пяти.  

8. Знают значения слов «толстый» и «тонкий»; сформировано умение сравнивать пред-

меты по толщине. 

личностные результаты: 

-  Проявляют интерес к логическим играм, стремление доводить начатое дело до конца. 

-  Сформированы личностные качества (дружелюбие, самостоятельность, терпение, спо-

койствие, умение работать в коллективе). 

- Сформирована способность к общению, к познанию самого себя. 

-  Знают правила игр В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина, блоков Дьенеша, цветных пало-

чек Х. Кюизенера, головоломок 

Полученные результаты дети демонстрируют на открытом занятии для родителей 

в конце каждого года обучения.  

 

Раздел 2. «Комплекс организационно -педагогических условий, включающий фор-

мы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

младшая группа (1 раз в неделю, продолжительность ООД 15 минут) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведе-

ния занятия 

(план) 

Дата проведе-

ния занятия 

(факт) 

1 Мониторинг 1   

2 Прогулки по осеннему парку  1   

3 Улица разноцветных полочек 1   

4 Здравствуй малыш Гео 1   

5 Засели домики 1   

6 Выше, быстрее и дальше 1   

7 Какие разные цветы 1   

8 Прогулки по фиолетовому лесу 1   

9 Разноцветные круги 1   

10 Дом для Зайчика 1   

11 По веселым по дорожкам 1   

12 Листопад 1   

13 Доставка грузов 1   

14 Чудеса на Новый Год 1   

15 Волшебные сказки 1   

16 В гостях у Ёлочки 1   

17 Необычные фигуры 1   

18 Здравствуй, Кисонька! 1   



 
19 В гостях у сказки 1   

20 Узоры на окошке 1   

21 Построй дом 1   

22 День и ночь 1   

23 В гостях у щенка 1   

24 Солнышко ясное 1   

25 В мире цветов 1   

26 Морское путешествие 1   

27 Кто в море живет? 1   

28 День смеха 1   

29 Звездочет 1   

30 В гости к нам пришла Весна 1   

31 Птичий двор 1   

32 Вальс цветов 1   

33 Логический поезд 1   

34 Весенняя сказка 1   

35 Путешествие в лето 1   

 

средняя группа (1 раз в неделю, продолжительность ООД 20 минут) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведе-

ния занятия 

(план) 

Дата проведе-

ния занятия 

(факт) 

1 Мониторинг 1   

2 Здравствуй Осень 1   

3 Улица разноцветных палочек 1   

4 Дома 1   

5 Необычные фигуры 1   

6 Архитекторы 1   

7 Сказочный город 1   

8 Мы гуляем в зоопарке 1   

9 Волшебный квадрат 1   

10 Транспорт к выезду готов 1   

11 Житейские истории 1   

12 В гостях у Ёлочки  1   

13 Зимняя сказка 1   

14 Пернатая сказка 1   

15 В гостях у Счета 1   

16 Магазин 1   

17 Поиск затонувшего клада 1   

18 По невиданным  дорожкам 1   

19 Лабиринты 1   

20 Букварик 1   

21 Мозаика цифр 1   

22 В мире животных 1   

23 В мире транспорта 1   

24 Я загадаю – вместе отгадаем 1   

25 Волшебный квадрат 1   

26 Кошки – мышки 1   

27 Восстанавливаем разрушенный 

город 

1   

28 Архитекторы 1   

29 А за окном Весна 1   



 
30 Необычные фигуры 1   

31 Художники 1   

32 Угощение для медвежат 1   

33 Кто в замке живет? 1   

34 Весенние фантазии 1   

35 Летние фантазии 1   

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально- техническое обеспечение  

- Кубики Никитина, логические блоки Дьенеша, цветные палочки Кюизинера, 

Геоконт Воскобовича, танграм Пифагора, танграм Колумбово яйцо. 

- Демонстрационный материал по темам.  

 -  Пособия к развивающим играм:  

- Б.Б. Финкельштейн «Страна блоков и палочек»; «Лепим Нелепицы «На золотом 

крыльце…» Альбом,  

- Семенова Н.Г. «Чудо-кубики» для игры «Сложи узор». Альбом заданий 4-8 лет, 

«Чудо-кубики» - альбом для занятий с детьми 2 – 5 лет,  

- демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизинера, к логическим бло-

кам Дьенеша.  

- дидактическая игра «Лабиринт»,  

- схемы к играм - танграм Пифагора, танграм Колумбово яйцо. 

 ИКТ, компьютер, интерактивная доска, проектор, колонка, подборка музыкаль-

ных композиций. 

Материал для дидактических игр: геометрические фигуры разных цветов и разме-

ров, фигурки различных героев, волшебный мешочек для сюрпризных моментов. 

2.3. Формы контроля/аттестации. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Оценочные материалы. 

1. Методика «Разрезные картинки» 

Для детей 3-4 лет: 2 – 3 составные картинки 

Для детей 4-5 лет: 4 составные картинки 

Цель:  оценка сформированности наглядно-действенного мышления, степени 

овладения зрительным синтезом (объединением элементов в целостный образ). 

Процедура проведения: Перед ребенком выкладывают картинку, разрезанную на 

части. Части раскладывают так, чтобы их надо было не просто сдвинуть, а придать им 

нужное пространственное положение. Взрослый спрашивает: «Как ты думаешь, что 

нарисовано на этой картинке? Что получится, когда ты сложишь части вместе?» 

После выполнения задания картинку убирают и предлагают ребенку собрать дру-

гую картинку, разрезанную уже на 3 части (для детей 3-4 лет). 

Критерии оценки:   
 Ребенок узнал, что нарисовано на картинке, и верно собрал все части – 2 балла; 

 Ребенок выполнил задание путем проб – 1 балл; 

 Ребенок составляет картинки после многочисленных неадекватных проб, или не 

справляется с заданием – 0 баллов. 

В протоколе следует отметить, смог ли ребенок узнать изображение и сколько 

проб он сделал, в разделе Примечания фиксируется, какой рукой ребенок работает. 

2. Методика «Конструирование по образцу» (автор Т. В. Лаврентьева) 

Цель:  определить уровень развития пространственного восприятия на основе 

анализа взаимного расположения объектов в пространстве. 



 
В качестве материала используются 3 детали строительного материала разной 

формы с основанием – полукруг, треугольник, прямоугольник. У экспериментатора и 

ребенка – свои комплекты деталей. 

Процедура проведения: Экспериментатор за ширмой ( или листом бумаги – 

экраном) создает конструкцию из строительных деталей. Затем открывает конструкцию 

и просит ребенка: «Построй из своих кубиков точно также». 

Критерии оценки: 

 Построение конструкции на основе зрительного соотнесения с образцом – 2 балла 

 В случае затруднения экспериментатор строит конструкцию без ширмы (экрана), 

на глазах и ребенка. Правильное выполнение задания в этом случае оценивается в 1 

балл. 

 Отсутствие самостоятельного выполнения задания, даже когда экспериментатор 

строил конструкцию на глазах у ребенка – 0 баллов. 

В протоколе следует отметить, смог ли ребенок воспроизвести конструкцию и 

сколько проб он сделал, в разделе Примечания фиксируется, какой рукой ребенок рабо-

тает, комментирует свои действия во время выполнения задания. 

3. Тест «Заборчики» 

 Цель: Выявить понимание цели задания, способности к произвольной деятельно-

сти. Оценка уровня самоконтроля, состояния моторики. 

 Оборудование: Полоски из плотной бумаги (картона) красного (8 полосок) и бе-

лого (8 полосок) цветов размером 10*3. Можно использовать счетные палочки, брусоч-

ки.  

 Процедура: Перед ребенком выкладывают в ряд полоски в определенной после-

довательности: КБКБКБ…  Обращают внимание на чередование их по цвету и предла-

гают жестом или словами «Продолжай сам» выкладывать остальные полоски. 

 Критерии оценки: 

 Справился с заданием – 2 балла; 

 Выполнение задания вызвало затруднения, но после организующей помощи, за-

дание выполнено – 1 балл; 

 Задание не выполнено – 0 баллов. 

В протоколе следует отметить, смог ли ребенок воспроизвести построение забор-

чика  и сколько проб он сделал, в разделе Примечания фиксируется, организующая по-

мощь была или нет. 

Все результаты вносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. Сравнение 

первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения программ-

ного материала на каждом этапе реализации программы. 

 

2.4. Методические материалы 

Программа, рассчитанная на детей от 3 до 5лет. На занятиях используются совре-

менные развивающие игры В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина, блоки Дьенеша, цветные 

палочки Х. Кюизенера, лабиринты, головоломки и т.д. Деятельность носит развивающий 

характер и, как правило, проходит в игровой форме, с интересным содержанием, творче-

скими, проблемно – поисковыми задачами: 

А) Организованная образовательная деятельность в форме игры. 

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде деятельно-

сти используются любимые мультипликационные и сказочные герои, сюжеты. Струк-

турно 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. 

Б) Организованная образовательная деятельность в форме путешествия. 

Строится на последовательном «передвижении» детей от одного пункта назначе-

ния к другому. Материал, который широко используется в «путешествиях» (карты при-



 
думанной страны, знакомого микрорайона, детской площадки; стрелки, указатели, схе-

мы), 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 ин-

терес детей, стимулировать активность. 

В) Организованная образовательная деятельность 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 ма-

териал. Познавательное общение предполагает обмен информацией, наблюдениями, 

впечатлениями, высказывание своего отношения к обсуждаемому. В процессе такого за-

нятия дети учатся диалогу. Занятие – беседа помогает приобрести умения отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать высказывания, формирует культуру общения. 

Структура занятия:  

1. Разминка - в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет акти-

визировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить на продуктив-

ную деятельность. 

2. Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и упражнений, 

направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Физминутка - позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида дея-

тельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Закрепление нового материала - дает педагогу возможность оценить степень овла-

дения детьми новым знанием. 

3. Развивающая игра - раскрашивание «умной» картинки по теме в конце занятия 

является своеобразной рефлексией, логическим окончанием проделанной работы и слу-

жат стимулом для ее продолжения. 
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