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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвива-

ющая программа (далее Программа) «Логика – малыш» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 авгу-

ста 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Зареги-

стрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнитель-

ной общеразвивающей программе. 

Цель программы:  развитие познавательных процессов детей дошкольного воз-

раста, стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих 

игр. 

Задачи: 

1. Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

2. Формирование учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать 

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

результат своих действий и т.д.) 

3. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простей-

шие умозаключения. 

4. Развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих дей-

ствий, взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми). 
Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в не-

делю, всего количество НОД – 31. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. Они 

важны и интересны для детей,  разнообразны по содержанию, очень динамичны и вклю-

чают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен удо-

влетворить 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 ребенку 

добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа 

или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то 

«предметного» результата.  Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Развиваю-

щие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие умственных 

способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естественную потреб-

ность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой активности. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и воз-

растная адекватность позволяет использовать их для умственного развития дошкольников. 

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) Непосредственная образовательная деятельность в форме игры. 

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде деятельно-

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

но занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между собой по содержанию, но раз-

ной степени сложности играми, знакомыми и новыми для детей. Большое значение прида-

ется созданию непринужденной обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, 

у мольберта. 

Б)  Непосредственная образовательная деятельность в форме путешествия. 

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

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

манной 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 заня-

тия требует от детей организованности, а от взрослого – умение, поддерживать интерес 

детей, стимулировать активность. 

В) Непосредственная 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 ре-

бенка – подобрать вопросы, которые не требуют ответа «да» или «нет», наглядный мате-

риал. Познавательное общение предполагает обмен информацией, наблюдениями, впечат-

лениями, 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. 

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная дея-

тельность по «Логике – малыш» проводится 2 раза в год совместно с родителями в форме 

мастер – классов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: открытые за-

нятия, развлечения. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 3 – 5 лет 

 

Ожидаемые результаты: 

Результативность освоения  программы отслеживается в процессе диагностирова-

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

обучения.  

 

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 нари-

совано 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 ана-

лиза взаимного расположения объектов в пространстве. 

В качестве материала используются 3 детали строительного материала разной 

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

бенка – свои комплекты деталей. 

Процедура проведения:  Экспериментатор за ширмой ( или листом бумаги – экра-

ном) создает конструкцию из строительных деталей. Затем открывает конструкцию и про-

сит 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 работа-

ет, 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 бело-

го (8 полосок) цветов размером 10*3. Можно использовать счетные палочки, брусочки.  

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

вательности: КБКБКБ…  Обращают внимание на чередование их по цвету и предлагают 

жестом или словами «Продолжай сам» выкладывать остальные полоски. 

 Критерии оценки: 

 Справился с заданием – 2 балла; 

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

ние 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 пер-

воначальных и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения программного 

материала на каждом этапе реализации программы. 

 

 

 

 



 
Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Учимся читать» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направленность дополнительной обще-

образовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей про-

граммы 

Социально – педагогическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2016г  

Окончание учебного года 31.05.2017г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2016г. 

с 22.05 по 26.05.2017г. 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта (перенос на 09.03.2015г) – Между-

народный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных мероприя-

тий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2016г.  

с 10.04 по 14.04.2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно – тематический план 

 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Младшая группа Средняя группа 

Мониторинг 2 2 

Блоки Дьенеша 7 7 

Игры Воскобовича  7 6 

Игры Никитина  7 6 

Палочки Кюизенера 6 6 

Головоломки - 1 

Лабиринты - 1 

Занятие - Фантазия 2 2 

Всего занятий в год 31 31 

 

 



 

Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

2-ая младшая группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 15 минут) 

№ Тематика 

НОД 

Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и  

приёмы 

Октябрь 

1 Мониторинг 1 Выявление исходного уровня развития по-

знавательных процессов у детей 3-4 лет; 

корректировка содержания программы 

Диагностика позна-

вательного развития 

Тест «Заборчики» 

Тест «Разрезные картин-

ки» Конструирование по 

образцу 

Фронтальная работа 

по выполнению ди-

агностических зада-

ний 

2 Прогулки по 

осеннему 

парку  

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие анализа и синтеза, способности к ком-

бинированию; закрепление представлений о 

цвете и форме 

Цвет, форма, гео-

метрическая фигура, 

времена года 

Кубики Никитина «Сложи 

узор»; «Чудо-кубики» - 

альбом для занятий с 

детьми 2 – 5 лет 

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 
3 Улица разно-

цветных по-

лочек 

1 Развитие познавательных процессов; фор-

мирование представлений о величине, цвете 

и числах, формирование первоначальных 

навыков счета 

Цвет, величина, счет 

и число 

Палочки Кюизенера, 

«На золотом крыльце..." 

альбом-игра 

4 Здравствуй 

малыш Гео 

1 Развитие познавательных процессов; освое-

ние цвета, пространственного расположе-

ния; формирование первоначальных навы-

ков счета.  

Цвет, счет, ориенти-

ровка в пространстве 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

Ноябрь 

5 Засели доми-

ки 

1 Развитие познавательных процессов; овла-

дение мыслительными операциями и дей-

ствиями: выявление свойств, их абстраги-

Анализ, геометриче-

ская фигура, ориен-

тировка в простран-

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 



 
рование, сравнение, классификация, обоб-

щение; формирование элементарной алго-

ритмической культуры мышления, развитие 

способности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

стве чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 

6 Выше, быст-

рее и дальше 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие четкости, внимательности, аккуратно-

сти; развитие аналитических способностей. 

Высота, длина, цвет, 

форма 

Кубики Никитина «Сложи 

узор»; «Чудо-кубики» - 

альбом для занятий с 

детьми 2 – 5 лет. 

7 Какие разные 

цветы 

1 Развитие познавательных процессов; фор-

мирование представлений о величине, цвете 

и числах, формирование первоначальных 

навыков счета 

Величина, цвет, чис-

ло, счет 

Палочки Кюизенера, 

«На золотом крыльце..." 

альбом-игра. 

8 Прогулки по 

фиолетовому 

лесу 

1 Развитие познавательных процессов; освое-

ние цвета, пространственного расположе-

ния; формирование первоначальных навы-

ков счета. 

Цвет, счет, ориенти-

ровка в пространстве 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 

Декабрь 

9 Доставка гру-

зов 

1 Развитие познавательных процессов; овла-

дение мыслительными операциями и дей-

ствиями: выявление свойств, их абстраги-

рование, сравнение, классификация, обоб-

щение; формирование элементарной алго-

ритмической культуры мышления, развитие 

способности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Ориентирование, 

геометрическая фи-

гура, сравнение 

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 

10 Чудеса на 

Новый Год 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие анализа и синтеза, способности к ком-

бинированию; закрепление представлений о 

цвете и форме 

Времена года, цвет, 

форма, анализ 

Кубики Никитина «Сложи 

узор»; «Чудо-кубики» - 

альбом для занятий с 

детьми 2 – 5 лет 

11 Волшебные 

сказки 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие сенсорных и познавательных способно-

Форма, цвет, ориен-

тирование в про-

Палочки Кюизенера, 

 «На золотом крыльце..." 



 
стей; развитие конструктивных умений и 

навыков; закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений ориен-

тировки в пространстве; развитие мелкой 

моторики 

странстве альбом-игра 

12 В гостях у 

Ёлочки 

1 Развитие познавательных процессов; освое-

ние цвета, пространственного расположе-

ния; формирование первоначальных навы-

ков счета. 

Форма, цвет, ориен-

тирование, констру-

ирование, счет 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 

Январь 

13 Необычные 

фигуры 

1 Развитие познавательных процессов; овла-

дение мыслительными операциями и дей-

ствиями: выявление свойств, их абстраги-

рование, сравнение, классификация, обоб-

щение; формирование элементарной алго-

ритмической культуры мышления, развитие 

способности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Форма, цвет, ориен-

тирование, анализ 

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 

14 Здравствуй, 

Кисонька! 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие анализа и синтеза, способности к ком-

бинированию; закрепление представлений о 

цвете и форме 

Цвет, форма, до-

машние животные 

Кубики Никитина «Сложи 

узор»; «Чудо-кубики» - 

альбом для занятий с 

детьми 2 – 5 лет 

15 В гостях у 

сказки 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие сенсорных и познавательных способно-

стей; развитие конструктивных умений и 

навыков; закрепление представлений о 

форме, цвете; формирование умений ориен-

тировки в пространстве; развитие мелкой 

моторики 

Цвет, величина, кон-

струирование, ори-

ентирование 

Палочки Кюизенера, 

 «На золотом крыльце..." 

альбом-игра 

Февраль 

16 Узоры на 

окошке 

1 Развитие познавательных процессов; освое-

ние цвета, пространственного расположе-

ния; формирование первоначальных навы-

Цвет, величина, счет 

и число 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 

 



 
ков счета. 

17 Построй дом 1 Развитие познавательных процессов; овла-

дение мыслительными операциями и дей-

ствиями: выявление свойств, их абстраги-

рование, сравнение, классификация, обоб-

щение; формирование элементарной алго-

ритмической культуры мышления, развитие 

способности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Форма, цвет, ориен-

тирование, анализ 

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 

18 День и ночь 1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие четкости, внимательности, аккуратно-

сти; развитие аналитических способностей, 

знакомство с частями суток. 

Части суток, цвет, 

форма, анализ 

Кубики Никитина «Сложи 

узор»; «Чудо-кубики» - 

альбом для занятий с 

детьми 2 – 5 лет 

19 В гостях у 

щенка 

1 Развитие познавательных процессов; фор-

мирование представлений о величине, цвете 

и числах, формирование первоначальных 

навыков счета 

Цвет, величина, 

форма, счет 

Палочки Кюизенера, 

 «На золотом крыльце..." 

альбом-игра 

Март 

20 Солнышко 

ясное 

1 Развитие познавательных процессов; освое-

ние цвета, пространственного расположе-

ния; формирование первоначальных навы-

ков счета. 

Цвет, величина, счет 

и число 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 

 

21 В мире цве-

тов 

1 Развитие познавательных процессов; овла-

дение мыслительными операциями и дей-

ствиями: выявление свойств, их абстраги-

рование, сравнение, классификация, обоб-

щение; формирование элементарной алго-

ритмической культуры мышления, развитие 

способности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Форма, цвет, ориен-

тирование, анализ 

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 

22 Морское пу-

тешествие 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие анализа и синтеза, способности к ком-

Морские обитатели, 

цвет, форма, комби-

Кубики Никитина «Сложи 

узор»; «Чудо-кубики» - 



 
бинированию; закрепление представлений о 

цвете и форме 

нирование альбом для занятий с 

детьми 2 – 5 лет 

23 Кто в море 

живет? 

1 Развитие познавательных процессов; фор-

мирование представлений о величине, цвете 

и числах, формирование первоначальных 

навыков счета 

Цвет, величина, 

форма, счет 

Палочки Кюизенера, 

 «На золотом крыльце..." 

альбом-игра 

24  1 Развитие познавательных процессов; освое-

ние цвета, пространственного расположе-

ния; формирование первоначальных навы-

ков счета. 

Цвет, величина, счет 

и число 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 

Апрель 

25 Звездочет 1 Развитие познавательных процессов; овла-

дение мыслительными операциями и дей-

ствиями: выявление свойств, их абстраги-

рование, сравнение, классификация, обоб-

щение; формирование элементарной алго-

ритмической культуры мышления, развитие 

способности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Форма, цвет, ориен-

тирование, анализ 

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 

26 В гости к нам 

пришла Вес-

на 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие ориентировки в пространстве; развитие 

четкости, внимательности, аккуратности; 

развитие аналитических способностей 

Цвет, форма, ориен-

тировка, времена го-

да 

Кубики Никитина «Сложи 

узор»; «Чудо-кубики» - 

альбом для занятий с 

детьми 2 – 5 лет 

27 Птичий двор 1 Развитие познавательных процессов; фор-

мирование представлений о величине, цвете 

и числах, формирование первоначальных 

навыков счета 

Цвет, величина, 

форма, счет 

Палочки Кюизенера, 

 «На золотом крыльце..." 

альбом-игра 

28 Вальс цветов 1 Развитие познавательных процессов; освое-

ние цвета, пространственного расположе-

ния; формирование первоначальных навы-

ков счета. 

 

 

Цвет, величина, счет 

и число 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 



 
Май 

29 Логический 

поезд 

1 Развитие познавательных процессов; овла-

дение мыслительными операциями и дей-

ствиями: выявление свойств, их абстраги-

рование, сравнение, классификация, обоб-

щение; формирование элементарной алго-

ритмической культуры мышления, развитие 

способности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Форма, цвет, ориен-

тирование, анализ 

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Практическая дея-

тельность, констру-

ирование, беседа, 

индивидуальная и 

фронтальная форма 

работы 

30 Весенняя 

сказка 

1 Развитие познавательных процессов; разви-

тие ориентировки в пространстве; развитие 

четкости, внимательности, аккуратности; 

развитие аналитических способностей 

Воображение, фор-

ма, цвет, фигура, со-

ставление собствен-

ных фигур 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт»; 

Кубики Никитина «Сложи 

узор»;  

Палочки Кюизенера; 

 Блоки Дьенеша 

31 Путешествие 

в лето 

1 Занятие Фантазия 

Развитие познавательных процессов; разви-

тие ориентировки в пространстве; развитие 

четкости, внимательности, аккуратности; 

развитие аналитических способностей, 

формирование элементарной алгоритмиче-

ской культуры мышления, развитие спо-

собности действовать в уме, осваивать 

представления о геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Воображение, фор-

ма, цвет, фигура, со-

ставление собствен-

ных фигур 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт»; 

Блоки Дьенеша; 

Палочки Кюизенера; 

 Кубики Никитина «Сло-

жи узор» 

 

 

 

 

 



 
Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 2 года обучения) 

средняя группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 20 минут) 

№ Тематика НОД Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и  

приёмы 

Октябрь 

1 Мониторинг 1 Выявление исходного уровня развития 

познавательных процессов у детей 4-5 

лет; корректировка содержания програм-

мы 

Диагностика позна-

вательного развития 

Тест «Заборчики» 

Тест «Разрезные картин-

ки» 

Конструирование по об-

разцу 

Фронтальная ра-

бота по выполне-

нию диагности-

ческих заданий 

2 Здравствуй 

Осень 

1 Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными операциями и 

действиями: выявление свойств, их аб-

страгирование, сравнение, классифика-

ция, обобщение; формирование элемен-

тарной алгоритмической культуры мыш-

ления, развитие способности действовать 

в уме, осваивать представления о  гео-

метрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

Геометрическая фи-

гура, ориентирова-

ние, анализ, сравне-

ние, времена года 

Блоки Дьенеша 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-

дуальная и фрон-

тальная форма 

работы 

 

3 Улица разно-

цветных палочек 

1 Развитие познавательных процессов; 

формирование представлений о величине, 

цвете и числах; формирование  навыков 

счета; формирование порядка счета; раз-

витие измерительных навыков. 

Цвет, счет, число, 

величина 

Палочки Кюизенера; 

Б.Б. Финкельштейн  

«На золотом крыльце…» 

Альбом 

 

4 Дома 1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие анализа и синтеза, способности к 

Цвет, форма, вели-

чина, конструирова-

Игры Никитина «Сложи 

узор»; 



 
комбинированию; закрепление представ-

лений о цвете и форме. 

ние Семенова Н.Г.  «Чудо-

кубики» для игры «Сло-

жи узор».  Альбом зада-

ний 4-8 лет 

Ноябрь 

5 Необычные фи-

гуры 

1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие сенсорных и познавательных спо-

собностей; развитие конструктивных 

умений и навыков;  закрепление пред-

ставлений о форме, цвете; формирование 

умений  ориентировки в пространстве; 

формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Конструирование, 

цвет, форма, ориен-

тирование, счет 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-

дуальная и фрон-

тальная форма 

работы 

6 Архитекторы 1 Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными операциями и 

действиями: выявление свойств, их аб-

страгирование, сравнение, классифика-

ция, обобщение; формирование элемен-

тарной алгоритмической культуры мыш-

ления, развитие способности действовать 

в уме, осваивать представления о  гео-

метрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

Геометрическая фи-

гура, ориентирова-

ние, анализ, сравне-

ние 

Блоки Дьенеша; 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

7 Сказочный город 1 Развитие познавательных процессов; 

формирование представлений о величине, 

цвете и числах; формирование  навыков 

счета; формирование порядка счета; раз-

витие измерительных навыков. 

Цвет, счет, число, 

величина 

Палочки Кюизенера; 

Б.Б. Финкельштейн  

«На золотом крыльце…» 

Альбом 

 

8 Мы гуляем в зо-

опарке 

1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; формирование кон-

структорских умений; закрепление пред-

ставлений о цвете и форме. 

Цвет, форма, вели-

чина, конструирова-

ние, обитатели зоо-

парка 

Игры Никитина «Сложи 

узор»; 

Семенова Н.Г. «Чудо-

кубики» для игры «Сло-

жи узор». Альбом зада-

ний 4-8 лет 

 



 
Декабрь 

9 Транспорт к вы-

езду готов 

1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие сенсорных и познавательных спо-

собностей; развитие конструктивных 

умений и навыков;  закрепление пред-

ставлений о форме, цвете; формирование 

умений  ориентировки в пространстве; 

формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Конструирование, 

цвет, форма, ориен-

тирование, счет 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-

дуальная и фрон-

тальная форма 

работы 

10 Житейские ис-

тории 

1 Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными операциями и 

действиями: выявление свойств, их аб-

страгирование, сравнение, классифика-

ция, обобщение; формирование элемен-

тарной алгоритмической культуры мыш-

ления, развитие способности действовать 

в уме, осваивать представления о  гео-

метрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

Геометрическая фи-

гура, ориентирова-

ние, анализ, сравне-

ние 

Блоки Дьенеша; 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы 

11 В гостях у Ёлоч-

ки  

1 Развитие познавательных процессов; 

формирование представлений о величине, 

цвете и числах; формирование  навыков 

счета; формирование порядка счета; раз-

витие измерительных навыков. 

Цвет, счет, число, 

величина 

Палочки Кюизенера; 

Б.Б. Финкельштейн  

«На золотом крыльце…» 

Альбом 

 

12 Зимняя сказка 1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление представ-

лений о цвете и форме. 

Цвет, форма, ком-

бинирование, ори-

ентирование 

Игры Никитина «Сложи 

узор»; 

Семенова Н.Г. «Чудо-

кубики» для игры «Сло-

жи узор». Альбом зада-

ний 4-8 лет 

Январь 

13 В гостях у Счета 1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие сенсорных и познавательных спо-

собностей; развитие конструктивных 

умений и навыков;  закрепление пред-

Конструирование, 

цвет, форма, ориен-

тирование, счет 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-



 
ставлений о форме, цвете; формирование 

умений  ориентировки в пространстве; 

формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

дуальная и фрон-

тальная форма 

работы 

14 Магазин 1 Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными операциями и 

действиями: выявление свойств, их аб-

страгирование, сравнение, классифика-

ция, обобщение; формирование элемен-

тарной алгоритмической культуры мыш-

ления, развитие способности действовать 

в уме, осваивать представления о  гео-

метрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

Геометрическая фи-

гура, ориентирова-

ние, анализ, сравне-

ние 

Блоки Дьенеша; 

Б.Б. Финкельштейн  

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

15 Поиск затонув-

шего клада 

1 Развитие познавательных процессов; 

формирование представлений о величине, 

цвете и числах; формирование  навыков 

счета; формирование порядка счета; раз-

витие измерительных навыков. 

Цвет, счет, число, 

величина 

Палочки Кюизенера; 

Б.Б. Финкельштейн «На 

золотом крыльце…» 

Альбом 

 

Февраль 

16 По невиданным  

дорожкам 

1 Развитие познавательных процессов;  

развитие пространственных представле-

ний; развитие сообразительности, сме-

калки, находчивости. 

Находчивость, уме-

ние работать по 

схеме, ориентирова-

ние 

Лабиринты; 

Дидактическая игра «Ла-

биринты». 

 

 

17 Лабиринты 1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; развитие конструктив-

ных способностей; развитие смекалки, 

сообразительности. 

Цвет, форма, ком-

бинирование, ори-

ентирование 

Игры Никитина «Сложи 

узор»; 

Семенова Н.Г. «Чудо-

кубики» для игры «Сло-

жи узор». Альбом зада-

ний 4-8 лет 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-

дуальная и фрон-

тальная форма 



 
18 Букварик 1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие сенсорных и познавательных спо-

собностей; развитие конструктивных 

умений и навыков;  закрепление пред-

ставлений о форме, цвете; формирование 

умений  ориентировки в пространстве; 

формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Знакомство с бук-

вами, цвет, форма, 

ориентирование 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт»  

работы 

19 Мозаика цифр 1 Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными операциями и 

действиями: выявление свойств, их аб-

страгирование, сравнение, классифика-

ция, обобщение; формирование элемен-

тарной алгоритмической культуры мыш-

ления, развитие способности действовать 

в уме, осваивать представления о  гео-

метрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

Геометрическая фи-

гура, ориентирова-

ние, анализ, сравне-

ние 

Блоки Дьенеша; 

Б.Б. Финкельштейн 

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

Март 

20 Я загадаю – вме-

сте отгадаем 

1 Развитие познавательных процессов; 

формирование представлений о величине, 

цвете и числах; формирование  навыков 

счета; формирование порядка счета; раз-

витие измерительных навыков. 

Цвет, счет, число, 

величина 

Палочки Кюизенера; 

Б.Б. Финкельштейн «На 

золотом крыльце…» 

Альбом 

 

21 Волшебный 

квадрат 

 Развитие познавательных процессов; раз-

витие пространственных представлений; 

развитие конструктивных и комбинатор-

ных способностей; развитие сообрази-

тельности, смекалки, находчивости. 

Пространство, гео-

метрическая фигура, 

конструирование 

Головоломки Танграм 

 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-

дуальная и фрон-

тальная форма 

работы 
22 Кошки – мышки 1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие сенсорных и познавательных спо-

собностей; развитие конструктивных 

умений и навыков;  закрепление пред-

Конструирование, 

цвет, форма, ориен-

тирование, счет 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 



 
ставлений о форме, цвете; формирование 

умений  ориентировки в пространстве; 

формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

23 Восстанавливаем 

разрушенный 

город 

1 Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными операциями и 

действиями: выявление свойств, их аб-

страгирование, сравнение, классифика-

ция, обобщение; формирование элемен-

тарной алгоритмической культуры мыш-

ления, развитие способности действовать 

в уме, осваивать представления о  гео-

метрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

Геометрическая фи-

гура, ориентирова-

ние, анализ, сравне-

ние 

Блоки Дьенеша; 

Б.Б. Финкельштейн 

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

24 Архитекторы 1 Развитие познавательных процессов; 

формирование представлений о величине, 

цвете и числах; формирование  навыков 

счета; формирование порядка счета; раз-

витие измерительных навыков. 

Цвет, счет, число, 

величина 

Палочки Кюизенера; 

Б.Б. Финкельштейн  «На 

золотом крыльце…» 

Альбом 

Апрель 

25 А за окном Вес-

на 

1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; развитие конструктив-

ных способностей; развитие смекалки, 

сообразительности. 

Цвет, форма, ком-

бинирование, ори-

ентирование 

Игры Никитина «Сложи 

узор»; 

Семенова Н.Г. «Чудо-

кубики» для игры «Сло-

жи узор». Альбом зада-

ний 4-8 лет 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-

дуальная и фрон-

тальная форма 

работы 26 Необычные фи-

гуры 

1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие сенсорных и познавательных спо-

собностей; развитие конструктивных 

умений и навыков;  закрепление пред-

ставлений о форме, цвете; формирование 

умений  ориентировки в пространстве; 

формирование  представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

 

Конструирование, 

цвет, форма, ориен-

тирование, счет 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт» 

 



 
27 Художники 1 Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными операциями и 

действиями: выявление свойств, их аб-

страгирование, сравнение, классифика-

ция, обобщение; формирование элемен-

тарной алгоритмической культуры мыш-

ления, развитие способности действовать 

в уме, осваивать представления о  гео-

метрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

Геометрическая фи-

гура, ориентирова-

ние, анализ, сравне-

ние 

Блоки Дьенеша; 

Б.Б. Финкельштейн 

«Страна блоков и пало-

чек»;  

Б.Б. Финкельштейн «Ле-

пим Нелепицы» 

28 Угощение для 

медвежат 

1 Развитие познавательных процессов; 

формирование представлений о величине, 

цвете и числах; формирование  навыков 

счета; формирование порядка счета; раз-

витие измерительных навыков. 

Цвет, счет, число, 

величина 

Палочки Кюизенера; 

Б.Б. Финкельштейн «На 

золотом крыльце…» 

Альбом 

Май 

29 Кто в замке жи-

вет? 

1 Развитие познавательных процессов; раз-

витие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; развитие конструктив-

ных способностей; развитие смекалки, 

сообразительности. 

Цвет, форма, ком-

бинирование, ори-

ентирование 

Игры Никитина «Сложи 

узор»; 

Семенова Н.Г. «Чудо-

кубики» для игры «Сло-

жи узор». Альбом зада-

ний 4-8 лет 

Практическая де-

ятельность, кон-

струирование, 

беседа, индиви-

дуальная и фрон-

тальная форма 

работы 30 Весенние фанта-

зии 

1 Занятие Фантазия 

Развитие познавательных процессов; раз-

витие ориентировки в пространстве; раз-

витие четкости, внимательности, акку-

ратности; развитие аналитических спо-

собностей, формирование элементарной 

алгоритмической культуры мышления, 

развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометриче-

ских фигурах, пространственную ориен-

тировку. 

Воображение, фор-

ма, цвет, фигура, 

составление соб-

ственных фигур 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт»; 

Блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, 

 Кубики Никитина «Сло-

жи узор» 

31 Летние фантазии 1 Занятие Фантазия 

Развитие познавательных процессов; раз-

Воображение, фор-

ма, цвет, фигура, 

Игры Воскобовича: 

«Геоконт»; 



 
витие ориентировки в пространстве; раз-

витие четкости, внимательности, акку-

ратности; развитие аналитических спо-

собностей, формирование элементарной 

алгоритмической культуры мышления, 

развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометриче-

ских фигурах, пространственную ориен-

тировку. 

составление соб-

ственных фигур 

Блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, 

 Кубики Никитина «Сло-

жи узор» 

 



 
Учебно-методическое обеспечение  

1. Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ», Воронеж, 2009. 

2. Воскобович В.В. Сказка "Об удивительном Геоконте". Развивающее игровое пособие 

// Санкт – Петербург, 2008. 

3. Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим блокам 

Дьенеша. ООО «Корвет»: СПб. 

4. Лелявина Н.О., Финкельштейн  Б.Б. «Давайте вместе поиграем». ООО «Корвет»: 

СПб. 

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М.: «Просвеще-

ние», 1985. 

6. Никитин Б.П. Интеллектуальные игры. - М.: Издание «Занятие», 2000. 

7. Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Издание «Занятие», 1994 

8. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или Развивающие игры.—3-е изд., доп.— М.: 

Просвещение, 1990.—160 с. 

9. Семенова Н.Г. Чудо – кубики. Альбом заданий от 2 до 5 лет. ООО «Корвет»: СПб. 

10. Семенова Н.Г. Чудо – кубики 2. Альбом заданий от 4 до 8 лет. ООО «Корвет»: СПб. 

11. Тихонова Л.И. Новикова В.П. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. - 

ООО «Корвет»: СПб. 

12. Финкельштейн  Б.Б. Дом с колокольчиком. Альбом – игра. ООО «Корвет»: СПб. 

13. Финкельштейн  Б.Б. На золотом крыльце... ООО «Корвет»: СПб. 

14. Финкельштейн Б.Б. - Страна блоков и палочек для детей 4-7 лет. - ООО «Корвет»: 

СПб. 
 

 

Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

Издательский дом «Первое сентября» 1сентября.рф/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным Ресурсам» - 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

Кростики. Комплект игр к цветным счётным палочкам... corvet-igra.ru›  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  

http://fcior.edu.ru  

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fxn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai%2F&ei=0k5tVY2mIsL5ygOMpICgDA&usg=AFQjCNFLr-cF8VYO238DCjoi31zvXF9Vtw&bvm=bv.94455598,d.bGQ
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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