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Дополнительная общеразвивающая программа "Развивающие игры" 

«Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток  

представлений, понятий.  

Игра – это искра, зажигающая огонёк  

пытливости и любознательности» 

В.А.Сухомлинский. 

 

Направление: 

Техническое 

Название программы: "Развивающие игры" 

Пояснительная записка 

Современные требования с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к развивающему 

обучению в период дошкольного детства диктуют необходимость создания 

новых форм игровой деятельности, при которой сохранялись бы элементы 

познавательного, учебного и игрового общения.                                                

Игра–  ведущий вид  деятельности ребенка в дошкольном детстве. Обучение 

лучше осуществлять в естественном, самом привлекательном для 

дошкольников виде деятельности – игре. Важное достоинство игровой 

деятельности – это внутренний характер ее мотивации. Дети играют потому, 

что им нравится сам игровой процесс. Развивающие и учебно-дидактические 

игры делают учение интересным занятием для ребенка, снимают проблемы 

мотивационного плана, порождают интерес к приобретаемым знаниям, 

умениям, навыкам. Более всего для детей важны такие игры, в которых 

совершенствуется воображение, память, мышление и речь, развиваются 

разнообразные способности, музыкальные, математические, 

лингвистические, организаторские и многие другие. 

В настоящее время к организации обучения и воспитания в ДОУ 

предъявляются всё более высокие требования. Современное общество хочет 

видеть будущего школьника всесторонне развитым, желающим и умеющим 

учиться.                                                                                                                
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Наиболее полное раскрытие интеллектуальных и творческих потенциалов 

личности дошкольника в МДОУ №38 "ИВУШКА" определенно через выбор 

приоритетного направления - познавательно - интеллектуальное.                                                                                     

МДОУ № 38"ИВУШКА" осуществляет приоритетное направление развития 

ребёнка на основе личностно-ориентированного взаимодействия ДОУ и 

семьи с углубляющим знания, умения и навыки в познавательно – 

интеллектуальной  области. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького человека –развитие его 

ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволят осваивать новое. Неизменным средством умственного развития 

ребенка, его познавательных способностей является формирование 

элементарных математических представлений и логического мышления. 

Логическое мышление – это, прежде всего, умение сравнивать, 

систематизировать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

умозаключения. Любая задача на смекалку, для какого бы возраста она не 

предназначалась, несёт в себе определенную умственную задачу, которая 

чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. Знакомство с 

математикой, ее понятиями осуществляется в детском саду с помощью 

пособий, в играх, весело и ненавязчиво, не разрушая естественной жизни 

детей. 

В разное время развивающими играми занимались такие выдающиеся 

педагоги,  как Ф. Фребель, М. Монтессори,  российские исследователи 

Б.П.Никитин, Н.А. Зайцев и др. 

Актуальность 

       Сегодня на смену жесткой учебно-дисциплинарной модели воспитания 

пришла личностно-ориентированная модель, основанная на бережном и 

чутком отношении к ребенку и его развитию. 

Интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает 

обучаемость детей в школе и играет большую роль в образованности 

взрослого человека. Вопрос полноценного развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста по-прежнему остается актуальным 

на сегодняшний день. Дошкольники с развитым интеллектом легче учатся, 

быстрее запоминают материал, более уверены в собственных силах, легче 

адаптируются в новой обстановке. По этой причине наибольшее внимание 

при организации образовательной деятельности в детском саду уделяется 

тренировке и развитию внимания, памяти, мышления, воображения, речи.                                                                                          
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Такую возможность предоставляют не только построение самой 

образовательной работы, но и развивающие игры, которые в первую очередь 

направлены на интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста. 

Использование развивающих игр в педагогическом процессе позволяет 

перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с 

детьми к игровой деятельности, организованной взрослым или 

самостоятельной. Использование развивающих игр снимает излишнюю 

дидактичность обучения, вызывает интерес у детей, желание заниматься 

играми. Одним из необходимых условий создания для ребенка-дошкольника 

комфортной обстановки в учреждении является положительное 

эмоционально окрашенное общение с взрослыми. Совместные игры детей с 

взрослыми и детьми, выполнение интересных игровых заданий, яркое, 

красочное оформление игровых пособий делает пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении радостным.  

Основа интеллекта человека, а, следовательно, и его образованности в 

будущем, закладывается в первые годы жизни ребенка – от рождения до 5-6 

лет. Как считают многие российские и зарубежные специалисты, именно этот 

период имеет решающее значение для всей будущей жизни ребенка, и 

человек уже никогда не сможет превзойти тот потенциал, который был 

заложен в нем в возрасте до 6 лет. В дошкольном детстве происходит общее 

развитие личности, и, в частности, осуществляется интенсивное 

формирование интеллектуальных способностей –переход от наглядных форм 

к логическим, от практического мышления к творческому. В этот период 

детства начинается формирование первых форм абстракции, обобщения, 

простых форм умозаключений. Дошкольный возраст сенситивен к 

сенсорному развитию, совершенствованию восприятия, внимания, памяти, 

воображения. Это обусловлено тем, что у детей от рождения до 6-7 лет 

происходит совершенствование работы всех анализаторов, развитие и 

функциональная дифференциация отдельных участков коры головного мозга, 

связей между ними и органов движения, прежде всего рук. 

Развивающие игры могут быть основой для технического творчества детей, 

что является очень актуальным в настоящее время. На  занятиях дети учатся 

действовать по схеме, модели, создавать алгоритмы и работать по ним. 

Новизна: 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 
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новых технологий, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия 

 в процессе интеллектуального развития дошкольников. Чтобы реализовать 

весь этот замысел в программе мною были объединены следующие 

инновационные методики: логические блоки Дьенеша (развивают логическое 

и аналитическое мышление (анализ, сравнение, классификация, обобщение, 

творческие способности, а также восприятие, память, внимание и 

воображение); палочки Кюизенера (способствуют развитию детского 

творчества, развития фантазии и воображения, познавательной активности, 

мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, внимания, 

пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и 

конструкторских способностей);игры В. Воскобовича (развивают 

конструкторские способности, пространственное мышление, внимание, 

память, творческое воображение, мелкую моторику, умение сравнивать, 

анализировать и сопоставлять); развивающие игры Б. Никитина (развивают 

память, внимание, воображение, творческие, логические и математические 

способности) и т. д. Для разнообразия и развития игровых сюжетов 

используются различные конструкторы: сlics (кликс), Лего, "Разноцветные 

домики"; кинетический и космический песок. 

Программа предполагает развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста в процессе использования 

развивающих игр и пособий: Блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

развивающие игры Никитина ("Уникуб"), квадрат Воскобовича и другие. 

Цель: развитие умственных способностей дошкольников в комфортной 

среде. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, четырёхугольник, угол, сторона, высота, длина, 

длиннее - короче, больше - меньше, выше - ниже, толще - тоньше; 

• знакомить детей с цветами; 

• закреплять навыки счёта; 

• формировать умение следовать устным инструкциям, работать по 

схеме и модели. 
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Развивающие:  

Развивать у детей 

• мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение);  

• познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

воображение); 

• мелкую моторику рук и глазомер; 

• творческие способности и фантазию, способности к моделированию и 

конструированию. 

Воспитательные:  

• Воспитывать интерес к интеллектуальным играм; 

• формировать стремление доводить начатое дело до конца; 

• взаимодействовать со сверстниками для достижения общей игровой 

цели. 

 

Учебно-тематический план развивающих игр для детей 3-5 лет 

Месяц Тема НОД Программное содержание 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Веселый паровозик». - Познакомить детей с логическими 

блоками Дьенеша и учить различать их 

по цвету; 

 - познакомить детей с символами, 

обозначающими цвет блоков; 

- развивать классификационные умения, 

опираясь на свойства блоков; 

- воспитывать любознательность и 

интерес к новому. 

2) «Проулка в  лес» - Продолжать знакомить детей с 

логическими блоками Дьенеша и учить 

различать их по форме, цвету; 

 - познакомить детей с символами, 

обозначающими форму блоков; 

- развивать классификационные умения, 

опираясь на свойства блоков; 

- воспитывать любознательность и 

интерес к новому. 

3) «Чудесный поезд» - Учить детей классифицировать блоки 

по двум признакам цвету и форме. 

- развить у дошкольников умение 

выявлять в объектах разнообразные 

свойства, называть их; 
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- воспитывать у детей настойчивость, 

целеустремленность к достижению 

цели. 

4) « Любимая фигурка». - Продолжать знакомить детей с 

логическими блоками Дьенеша и учить 

различать их по форме, цвету и размеру; 

- познакомить детей с символами, 

обозначающими размер блоков; 

 - развивать классификационные 

умения, опираясь на свойства блоков; 

- воспитывать любознательность и 

интерес к новому. 

Ноябрь 1) «Угощение для 

медвежат». 

-Продолжать учить детей различать 

блоки по форме, цвету и размеру; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по трем свойствам, умение 

понимать слова: «разные», 

«одинаковые»; 

- подвести к пониманию отрицания 

свойств. 

2) «Игра с двумя 

обручами». 

- Учить выбирать блоки по заданным 

свойствам; 

- учить понимать отрицание свойств и 

употреблять в речи частицу «не» (не 

красный, не большой и т.д.); 

- развивать способности к логическим 

действиям и операциям. 

3) «Игра с двумя 

обручами». 

(закрепление). 

- Продолжать учить выбирать блоки по 

заданным свойствам; 

- продолжать учить понимать отрицание 

свойств и употреблять в речи частицу 

«не» (не красный, не большой и т.д.); 

- развивать способности к логическим 

действиям и операциям. 

4) «Игра с тремя 

обручами» 

- Учить детей строить фразы с союзами 

"и", "или", частицей "не"  

- развивать психические процессы 

дошкольников: восприятие, внимание, 

память, воображение и интеллект. 
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Декабрь 1) «Игра с тремя 

обручами» (закрепление) 

- Закреплять умение узнавать, называть, 

различать геометрические фигуры; 

 - развивать умение выделять и 

абстрагировать цвет, форму, величину, 

сравнивать предметы по заданным 

свойствам; 

- развивать умение составлять целое из 

частей. 

2) «Игра с четырьмя 

обручами» 

- Закреплять знания геометрических 

фигур; 

 - развивать комбинаторные 

способности, классификационные 

умения, коммуникативные качества; 

- воспитывать интерес к играм 

математического содержания. 

3) «Знакомство с 

разноцветными 

палочками » 

- Познакомить детей с палочками, как с 

игровым материалом;  

- обратить внимание детей на свойства 

палочек; 

- воспитывать интерес к данному 

пособию; 

- развивать логическое мышление. 

4) «Ёлка» - Упражнять детей в определении длины 

предмета, используя приём наложения; 

- закреплять умение пользоваться 

словами: длиннее – короче, самая 

короткая; 

- развивать представления об эталонах 

цвета 

Январь 1) «В гостях у песочной 

принцессы».  

- Познакомить детей с кинетическим 

песком; 

- экспериментальным путем выявить 

свойства песка; 

- снизить психофизическое напряжение; 

- развивать тактильно-кинестетическую 

чувствительность; 

- с помощью расслабляющих 

упражнений снять тревогу, напряжение, 

агрессивные импульсы; 

- воспитывать умение работать в 
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команде, воплощать задуманную идею в 

жизнь. 

2) «Стул, кресло, диван 

для матрешки» 

- Познакомить с кубиками Никитина; 

- научить строить стул, кресло, диван из 

кубиков. 

3) «Поможем Манечке 

спасти братца». 

- Продолжать знакомить детей с 

кубиками Никитина; 

- учить сооружать постройку 

ориентируясь на схему и словесную 

инструкцию. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Добрый доктор 

Айболит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обобщать и закреплять знания детей о 

понятиях: утро, день, вечер, ночь; 

 - продолжать учить сооружать 

постройку ориентируясь на схему и 

словесную инструкцию; 

- продолжать учить группировать 

геометрические фигуры по 2 свойствам, 

называть круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- развивать логическое мышление, 

смекалку, память, внимание, связную 

речь, конструктивные способности; 

- воспитывать любознательность, 

активность, целеустремленность. 

2)  «У кого больше» 

 

- Закреплять название геометрической 

фигуры «треугольник»; 

- учить составлять фигуру из палочек, 

сравнивать фигуры по величине; 

- развивать воображение. 

3) «Разноцветные 

вагончики» 

- Учить детей классифицировать 

предметы по цвету и длине; 

- учить работать по алгоритму; 

- сравнивать предметы по длине; 

- определять, в каком поезде больше 

вагонов, без счёта («столько – сколько», 

«поровну»). 

4) «Сушим полотенца» 

 
 

-Учить детей сравнивать предметы по 

длине; 

- находить сходство между предметами; 
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- классифицировать предметы по длине 

и цвету, обозначать результаты 

сравнения словами (длиннее – короче, 

равные по длине). 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Знакомство с 

Танграмом» 

- Познакомить детей с игрой, её 

правилами;  

- упражнять детей в умении называть 

форму, размер геометрических фигур; - 

развивать умение строить по образцу 

педагога конфета, ёлка;  

- закреплять названия цветов; 

воспитывать интерес к 

интеллектуальным играм. 

2) ««Сказка про 

Машеньку» 

- Развивать логическое мышление, 

геометрическую интуицию; 

-  продолжать знакомить с игрой 

«Танграм»; 

- учить сочетать выкладывание 

картинок из геометрических фигур с 

речевым материалом; 

-  учить составлять фигуру-силуэт, 

ориентируясь на образец. 
 

3) «Кошки - мышки» - Продолжать  знакомить детей с игрой 

«Танграм»; 

- дать представления о правилах игры 

«Танграм», ее составляющих частях; 

- закреплять умение составлять группы 

из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы, различать 

понятия «много», «один»; 

- закреплять знания об основных цветах 

спектра и геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник; 

- продолжать учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

4) «Прилетела в гости 

птичка». 

- продолжать знакомить детей с 

палочками Кюизенера как с игровым 

материалом; 

-учить конструировать из палочек по 

образцу; 

- упражнять в различении и назывании 

цвета палочек (оранжевая, фиолетовая, 

красная, белая); 
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- формировать у детей 

пространственные представления 

вверху, внизу, слева, 

справа; 

- формировать счётные навыки в 

пределах 4; умение наглядно 

сравнивать; 

- закреплять представления о форме 

(круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная); продолжать учить 

детей решать логические задачи на 

разбиение по свойствам (блоки 

Дьенеша, развивать логическое 

мышление. 

Апрель • «Строительство 

домов» 

 

 
 

- Учить детей моделировать предмет из 

четырёх палочек одной длины, 

сравнивать предметы по высоте; 

- упражнять в счёте; 

- в различении количественного и 

порядкового счёта, умения отвечать на 

вопросы: «Сколько?  Который по 

счёту?» 

2) «Кукла Маша» - Учить детей сравнивать предметы по 

длине, обозначать словами результат 

сравнения (длиннее, короче, равные по 

длине);  

- моделировать предмет по словесной 

инструкции; 

- ориентироваться в пространстве. 
 

3) «Домик для 

матрешки» 

- Закрепить у детей представления о 

форме (треугольная, квадратная, 

прямоугольная); 

- закрепить у детей представления 

длине (самая длинная, короче, самая 

короткая). 

-упражнять их в ориентировке в 

пространстве (левее, правее, внизу, 

вверху, посередине) и назывании цвета 

палочек (оранжевая, белая, фиолетовая 

и другие).  

4) «Веселая стройка» 

Конструктор clics 

(кликс) 

- Развивать логическое мышление, 

мелкую моторику рук, воображение, 

фантазию;  

-развивать умение работать по схеме; 

-воспитывать желание помогать друг 
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другу, работать совместно. 

Май 1) «Поможем Лунтику 

попасть домой» 

Блоки Дьенеша 

- Способствовать умению 

анализировать, сравнивать, различать 

геометрические фигуры, их 

расположение, умение учитывать 

размер при составлении цепочки; 

- закреплять умение показывать 

направления: вверх, вперёд, назад, 

налево, направо; 

- различать умение различать и 

правильно называть круг, квадрат, 

треугольник, узнавать данные фигуры, 

несмотря на различие в цвете, размере; 

- способствовать умению 

классифицировать, умению выполнять 

задания самостоятельно, работать с 

моделями. 

2) «В гости к колобку» 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера. 

- Способствовать расширению знаний в 

различении и назывании основных 

цветов (красный, жёлтый, синий, 

формы, величины предметов; 

- формировать умение соотносить 

предметы поцвету; 

- развивать пространственные 

представления, местонахождение 

вещей. 

3) «Дети нашего двора» - Учить детей сравнивать предметы по 

высоте путём приложения, определять 

словом результат сравнения (выше, 

ниже, одинаковые по высоте); 

- развивать творческое воображение. 

4) «Поиграем мы в 

песочек» 

Кинетический песок 

-  развитие общей моторики;  

- формирование знаний о домашних 

животных;  

- развитие внимания;  

- релаксация. 

 

 

Учебно-тематический план развивающих игр с детьми 5-7 лет. 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Октябрь  

 

 

 

 

1) «Знакомство с 

блоками Дьенеша». 

 - Познакомить детей с логическими 

блоками Дьенеша и учить различать 

их по форме, цвету, размеру и 

толщине;               

 - развивать классификационные 
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умения, опираясь на свойства 

блоков;            

 - познакомить с карточками – 

символами и научить «читать» 

знаки;                

- воспитывать любознательность и 

интерес к новому. 

2) «Спасатели приходят 

на помощь» 

Блоки Дьенеша 

 - Учить детей декодировать 

полученную информацию, по знакам 

– символам выбирать нужные 

блоки;                

 - развивать мыслительные операции 

сравнения, восприятия, 

мышления;               

  - самостоятельно выполнять 

работу, осуществлять самоконтроль. 

3) «Секреты повара» 

Блоки  Дьенеша 

- Развивать способность к 

логическим действиям и операциям. 

- соотносить свойства блоков в 

соответствии со схемой, 

изображенной на карточке; 

- кодировать и декодировать 

информацию; 

- действовать последовательно в 

соответствии с правилами. 

4) «Помоги фигуркам 

выбраться из леса». 

 - Подвести к пониманию отрицания 

свойств, умению производить 

логические операции «не», «и», 

«или» и с помощью этих строить 

истинные высказывания;              

 -  кодировать и декодировать 

информацию о свойствах 

предметов;              

   -  развивать логическое 

мышление;              

 -  приучать к строгому выполнению 

правил. 

Ноябрь 1) «Новости из 

Простоквашино». 

 -  Развивать способность к анализу, 

абстрагированию, умение «читать» 

схему, кодировать и декодировать 

информацию;             

 -  устанавливать равенство групп 

предметов;              

- формировать умение строго 

следовать правилам при выполнении 

цепочки действий (линейный и 
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разветвленный алгоритм). 

2) «Знакомство с 

Танграмом». 

 - Закрепить знания о 

геометрических фигурах, способах 

их обследования; 

-  упражнять в сравнении 

треугольников по размеру, 

составлении из них новых 

геометрических фигур; 

- формировать представления о 

закономерностях образования новых 

фигур из нескольких одинаковых; 

- развивать наблюдательность, 

воображение, пространственные 

представления; 

-  воспитывать интерес к игре-

занятию, активность. 

3) «Путешествия со 

звездочетом». 
 

- Развивать  мыслительные  умения:  

анализировать  формы  предметов, 

сравнивать их по свойствам, 

классифицировать;          

- развивать пространственное 

мышление, воображение, 

комбинаторские способности;            

 - способствовать развитию 

художественных способностей. 

4) «Игра с тремя 

обручами» 

- Учить детей строить фразы с 

союзами "и", "или", частицей "не" и 

т.д. 

- Развивать психические процессы 

дошкольников: восприятие, 

внимание, память, воображение и 

интеллект. 

Декабрь 1) «Путешествие в 

страну математику» 

 - Развивать мыслительные 

способности детей: воображение, 

мышление, внимание и речь;    

 - уметь кодировать и декодировать 

информацию о свойствах предметов, 

используя знаки символы 

отрицания;         

  - приучать к строгому выполнению 

правил. 

2) «Перевозим грузы на 

поезде» 

- Развивать способность к 

логическим действиям и операциям; 

- видоизменять свойства блоков в 

соответствии со схемой, 

изображенной на карточке; 
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- кодировать и декодировать 

информацию; 

- действовать последовательно в 

соответствии с правилами. 

3) «Хвойный бор» 

Палочки Кюзинера 

- учить детей видеть форму в 

предметах; 

- воспроизводить сходство с 

реальными предметами (строение, 

пропорции, соотношение частей); 

- развитие воображения 

4) «Доставка грузов»  - Развивать логическое мышление, 

представление о множестве; 

- формировать умения выявлять 

свойства в объектах, называть их, 

делать замену по 1 свойству, 

обосновывать свои рассуждения. 

- способствовать развитию быстроты 

реакции; 

- совершенствовать умения 

ориентироваться в пространстве, 

развивать мелкую моторику, умение 

выполнять штриховку с разным 

нажимом на карандаш. 

Январь 1) «Автопортрет» 

Палочки Кюзинера 

- учить детей создавать образ 

человека (ребёнка) по 

представлению; 

- использовать палочки разной 

длины в соответствии с 

пропорциями частей тела; 

- находить сходство и различие 

между предметами.  

2) «Пересаживаем 

комнатные цветы» 

Палочки Кюзинера 

- учить детей моделировать по 

словесной инструкции;  

- соотносить величину предметов;  

- ориентироваться на плоскости. 

3) «Поможем выручить 

мальчика Иванушку». 

- закрепление навыков работы с 

игровыми пособиями: уникуб 

Никитина, блоки Дьенеша, палочки 

Кюзинера; 

- закреплять знания геометрических 

фигур; 

- развивать комбинаторные 

способности; 

- учить выкладывать узор из кубиков 

Никитина ориентируясь на схему. 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) «Поиграем мы с 

Танграмом» 
 

- продолжать знакомить с понятием 

головоломка; 

- повторить названия фигур; 

-  учить сравнивать фигуры по 

форме и размеру; 

- научить составлять картинки с 

заданным разбиением на части; 

выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже, выявлять 

закономерности в расположении 

деталей, составлять детали в 

соответствии с заданным контуром 

конструкции. 

2) «В гостях у  песочной 

принцессы» 

- Познакомить детей с кинетическим 

песком. Экспериментальным путем 

выявить свойства песка; 

- снизить психофизическое 

напряжение; 

- развивать тактильно-

кинестетическую чувствительность; 

- с помощью расслабляющих 

упражнений снять тревогу, 

напряжение, агрессивные импульсы; 

- воспитывать умение работать в 

команде, воплощать задуманную 

идею в жизнь. 

3) «Играем с Буратино» - Закреплять понятие, что у палочки 

(у каждого цвета) есть свое число, 

строить числовой ряд, умение 

сравнивать палочки по длине; 

- развивать элементы логического 

мышления через построение 

простейших закономерностей; 

- формировать у детей навык 

контроля и самооценки. 

4) «Самолёты» 

Танграм 

-  формировать обобщённые 

представления о данных видах 

техники; 

- развивать конструкторские навыки; 

- упражнять в создании схем 

будущих построек; 

- развивать пространственное 

мышление; 

- познакомить с профессией 

авиаконструктора.  

Март 1) «Цветок для мамы» - Учить детей находить в 
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Палочки Кюзинера изображаемой конструкции 

определённое сходство с выбранным 

цветком (в строении, пропорциях 

частей); 

- сравнивать предметы по длине; 

- упражнять в счёте; умении 

отсчитывать меньшее количество из 

большего 

2) «Цветик – 

многоцветик» 

Палочки Кюзинера 

- Продолжать работу с палочками 

Кюзинера: выкладывать 

изображение по схеме с цифрами без 

цвета, соотносить цвет – длину, 

число, использовать разные способы 

сравнения по длине; 

- продолжать учить осваивать состав 

числа из трёх меньших чисел; 

- закреплять умение решать простые 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание.   

3) «Найди лишнюю 

фигуру» 

Танграм 

- Развивать воображение; 

- закрепить количественный и 

порядковый счёт; 

- ориентировка на листе бумаги. 

4) «Слонёнок» 

Палочки Кюизенера. 

- Развивать умение детей создавать 

образ слонёнка, конструируя его из 

заданных палочек; 

- сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами результат 

сравнения (длиннее – короче, 

равные по длине); 

- ориентироваться в пространстве; 

- развивать воображение 

Апрель 1) «Мышата потерялись» 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера.  
 

-Закреплять умение понимать 

условные обозначения; 

- учить создавать плоскостные 

модели домов по схеме (продолжать 

учить анализировать схему, выделяя 

основные части изображения, 

развивать умение соотносить 

нарисованные детали с реальными) 

применяя палочки Кюизенера; 

- развивать умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать; 

- развивать умение обобщать 

объекты по четырем признакам 

(форма, цвет, величина, толщина) с 
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учётом наличия или отсутствия 

каждого, применяя блоки Дьенеша; 

- воспитывать желание помогать 

друг другу, работать совместно. 

2) «Полёт на Луну» 
 

- Способствовать освоению детьми 

умения выявлять только одно 

свойство (цвет, форму, размер, 

толщину), сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

предметы по каждому из этих 

свойств; 

- развивать у детей умения 

оперировать одним свойством 

(выявлять и отличать одно свойство 

от другого, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

предметы); 

- формировать умения оперировать 

двумя и даже тремя свойствами; 

- учить детей принимать активное 

участие в создании силуэта в играх 

моделирующего характера 

3) «Знаменитый 

Ясновидец»» 

Блоки Дьенеша 

- Развивать логическое мышление, 

интеллектуальные способности 

детей; 

- усвоить алгоритм показа фокуса; 

- воспитывать целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели  
 4) «Веселая стройка» 

Конструктор clics 

(кликс) 

- Развивать логическое мышление, 

мелкую моторику рук, воображение, 

фантазию; 

- развивать умение работать по 

схеме.  

- воспитывать желание помогать 

друг другу, работать совместно. 

Май 1) «Поиск затонувшего 

клада» 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера 

-Закреплять умение понимать 

условные обозначения. 

- учить с помощью палочек 

Кюизенера производить сложение и 

вычитание; 

- кодировать и декодировать 

информацию; 

- действовать последовательно в 

соответствии с правилами. 

2) «День рождения» 

Палочки Кюзинера 

- Развивать умение детей создавать 

образ человека (девочки) из 
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заданных палочек по готовой схеме; 

- сравнивать по высоте, обозначать 

результат словами; 

-  развивать умение детей 

воспроизводить образ по 

представлению, развивать 

творческое воображение; 

- упражнять в измерении с помощью 

условной мерки, учить определять, 

что больше – часть или целое; 

- показать одну третью и целое; 

- закреплять умение составлять узор 

согласно словесной инструкции 

взрослого, закреплять название 

геометрических фигур, умение 

составлять число шесть из двух 

меньших чисел; 

-  развивать умение работать по 

схеме, считать и отсчитывать, 

закреплять понятие симметрии и 

умение использовать систему 

ординат; 

4) «В гостях у сказки» 

(закрепление) 

Танграм 
 

- повторить названия фигур; 

-  учить сравнивать фигуры по 

форме и размеру; 

- научить составлять картинки с 

заданным разбиением на части; 

- выделять фигуру заданной формы 

на сложном чертеже, выявлять 

закономерности в расположении 

деталей, составлять детали в 

соответствии с заданным контуром 

конструкции. 

 

Организации работы с детьми: 

В основе организации работы с детьми лежит система дидактических 

принципов: 

- принцип целостного представления о мире: при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее 

полного проявления индивидуальности, как ребёнка, так и педагога; 

- принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребёнка в своем темпе; 
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- принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

- принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип гуманистичности: ребёнок рассматривается как активный субъект 

совместной с педагогом деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение 

задачи интеллектуального и личностного развития детей. 

Обучение детей происходит поэтапное: 

1 этап– 3-5 года, 

2 этап– 5-7 лет,  

Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не 

предъявляется определенных требований. Важно лишь соответствие общего 

развития дошкольников своему возрастному периоду. При этом,если ребёнок 

ранее не посещал кружок, то на  любом этапе обучения он может начать 

посещать его. Программа рассчитана как на слабых в своём развитии детей, 

так и на одарённых, при этом темпы их движения по программе будут 

разными. 

 

Предполагаемый результат: 
 

Развитие познавательных процессов, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению; воспитание творческой 

личности, у которой в достаточной мере будут развиты способность к 

рациональной организации деятельности, к сотрудничеству. 

 

Формы и режим занятий: 

 
Кружковая работа осуществляется с детьми 3-5 лет в форме совместной 

игровой деятельности с воспитателем и другими детьми. В занятиях 

участвует подгруппа детей 5 – 10 человек.   

С детьми 5-7 лет часть занятия строится как непосредственно 

образовательная деятельность, вторая часть в  форме совместной или 

самостоятельной игры с пособиями. 

Все занятия имеют сквозной игровой  сюжет. 

Длительность совместной деятельности один раз  в неделю составляет: 

3-5 лет - 15-20 минут 

5-7 лет - 20-30 минут 

Деятельность носит развивающий характер и, как правило, проходит в 

игровой форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно–

поисковыми задачами.  
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Варианты игровых занятий: 

 

Совместная игра педагога с детьми  
Воспитатель предлагает детям вместе поиграть в интересную игру. Вместе 

рассматривают игровые пособия, знакомятся с правилами. Воспитатель 

наравне с детьми принимает участие в игре как умелый партнер.  

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде 

деятельности используются любимые мультипликационные и сказочные 

герои, сюжеты. Структурно занятия представлены из 4- 6 взаимосвязанными 

между собой по содержанию, но разной степени сложности играми, 

знакомыми и новыми для детей. Большое значение придается созданию 

непринужденной обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у 

мольберта. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми в форме  путешествия 
- строится на последовательном «передвижении» детей от одного пункта на 

значения к другому. Материал, который широко используется в 

«путешествиях» (карты придуманной страны, знакомого микрорайона, 

детской площадки; стрелки, указатели, схемы), направляет внимание 

ребенка, развивает умения ориентироваться в пространстве, на плоскости, 

обозначить пространственные отношения на плане, схеме. Такая форма 

занятия требует от детей организованности, а от взрослого – умения 

поддерживать интерес детей, стимулировать активность. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми в форме беседы: 

- предполагает организацию познавательного общения педагога с детьми и 

детей между собой. Педагогу очень важно создать условия для развития 

речевой активности ребенка – подобрать вопросы, которые не требуют 

ответа «да» или «нет», наглядный материал. Познавательное общение 

предполагает обмен информацией, наблюдениями, впечатлениями, 

высказывание своего отношения к обсуждаемому. В процессе такого занятия 

дети учатся диалогу. Занятие – беседа помогает приобрести умения 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать высказывания, формирует 

культуру общения. 

 

При организации занятий важно педагогически оправданное сочетание 

сюжетной, игровой и учебно-познавательной линий. Нельзя увлекаться 

одной формой организации занятий, например, занятия-игра или 

путешествия. Вместе с тем, в какой бы форме не проходило занятие, важно 

научить ребенка преодолевать трудности, не бояться ошибок, стремиться 

рассуждать и находить самостоятельный путь решения познавательных 

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

повседневной жизни. 
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Создание предметно - развивающей среды. 
Кружковая работа организуется в кабинете дополнительного образования, во 

второй половине дня, 1 раз в неделю в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами.  

На каждого ребенка имеется комплект всех, используемых в работе, 

развивающих игр и дидактических пособий к ним. 

В кабинете имеются шкафы для хранения игрового материала и пособий, 

столы и стулья для организации занятий. 

 

Диагностика 
Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодного 

диагностирования развития познавательных процессов в начале и в конце 

учебного года на каждом этапе обучения. По результатам диагностирования 

можно судить об изменениях в развитии дошкольников в тот или иной 

возрастной период. 

 

В процессе диагностики отслеживаются следующие умения детей: 

 Различают форму, цвет, величину 

 Выделяют признаки предмета, сравнивают их 

 Классифицируют предметы  

 Выделяют  и абстрагируют  их свойства 

 Делают  умозаключения, строят  высказывания 
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