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Паспорт программы 

Наименование дополнительной 

платной образовательной услуги 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ 

ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ «ЛОГИКА и Ко» 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 22 

муниципального образования 

Кореновский район 

Основание для разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки 

России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-

249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 

28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие 

федеральных требований к 

образовательным учреждениям 

вчасти охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049.-13).  

7. Устав муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского 

сада № 22 муниципального 

образования Кореновский район от 

02.11.2016 № 1134. 

8. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 22 

муниципального образования 

Кореновский район.  

 

 

Заказчик программы Коллектив МДОБУ детский сад № 22 

МО Кореновский район 

Родители воспитанников среднего 

дошкольного возраста. 

Организация исполнитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 22 МО 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

Целевая группа Группа воспитанников среднего 

дошкольного возраста в составе 21 

человека. 

Составители программы Воспитатель старшей группы А.В. 

Кухтинова. 

Цель программы Цель программы - интеллектуальное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста   с помощью 

развивающих игр. 

Задачи программы Задачи программы: 

1. Развивать логическое 

мышление. 

2. Развивать представление о 

множестве, операции над 
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множествами. 

3. Формировать представление о 

математических понятиях. 

4. Развивать математические 

понятия: пространственное 

расположение, форма, размер, 

толщина. 

5. Воспитывать 

самостоятельность при 

решении учебных и 

практических задач. 

6. Развивать познавательные 

процессы, мыслительные 

операции. 

7. Развивать творческие 

способности, воображение, 

фантазию, способности к 

моделированию и 

конструированию. 

8. Обогащать игровой  опыт 

каждого ребенка, повышать 

влияние игры на его развитие. 

 

Ожидаемые результаты В результате проведения занятий 

дети будут уметь:  

1.выделять свойства предметов, 

находить предметы схожие и 

различные по внешним признакам;  

2.сравнивать, классифицировать, 

обобщать, систематизировать 

предметы окружающей 

действительности (выделять свойства 

предметов, находить предметы 

схожие и различные по внешним 

признакам);  

3.ориентироваться в пространстве, 

различать предметы, находящиеся  

справа, слева, вверху, внизу;  

4.разбивать множество на 

подмножества, характеризующиеся 

общим свойством;  

5.сопоставлять части и целое для 

предметов и действий;  

6.называть главную функцию 
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(назначение) предметов;  

7.расставлять события в правильной 

последовательности;  

8.выполнять перечисляемую или 

изображенную последовательность  

действий;  

9.применять какое- либо действие по 

отношению к разным предметам;  

10.описывать простой порядок 

действий для достижения заданной 

цели;  

11.находить ошибки в неправильной 

последовательности простых 

действий;  

12.проводить аналогию между 

разными предметами;  

13.запоминать, воспроизводить 

усвоенный материал, доказывать,  

рассуждать.  

14.проявлять доброжелательное 

отношения к сверстнику, выслушать, 

помогать по необходимости.  

 

Срок реализации программы Сентябрь 2020 г – Май 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дош-

кольного возраста - одна из актуальных проблем современности. Дошколь-

ники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, обладают 

адекватной самооценкой, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе.  Интеллектуальный труд  нелегок, и учитывая возраст-
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ные особенности детей дошкольного возраста,   основной метод развития — 

проблемно-поисковый, а главная форма организации - игра. Особенно это 

актуально для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему  

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющий 

наиболее полно реализовывать себя «здесь и теперь», достичь состояния 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построить   

на свободном общении равных. 

В игре развиваются способности к воображению, произвольной 

регуляции и действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и 

взаимопониманию. 

Педагоги разных стран адаптируют и развивают технологии использования 

давно известных российских и зарубежных дидактических средств 

(развивающие игры Б. Никитина,  В. Воскобовича, блоки Дьенеша, «Лего», 

счетные палочки Кюизенера и др.), расширяя горизонты   образовательного 

пространства.  

В практике дошкольных образовательных учреждений можно встретить 

использование работы с палочками известного бельгийского математика 

Кюизенера,  и логические блоки Дьенеша рекомендованными для обучения 

детей основам математики.  

Программа ориентирована на создание условий для развития личности 

ребенка, развитие мотивации личности ребенка к познанию. Игры и 

упражнения с палочками воспитывают у детей настойчивость, 

целеустремленность, силу воли; положительно влияют на саморазвитие ребенка, 

его самостоятельность, самоорганизацию, самовыражение, самоконтроль. 

Игровые упражнения и игры отличаются занимательностью и соответствуют 

уровню сложности заданий.   

Использование блоков Дьенеша помогает в изучении основных свойств 

геометрических фигур по их признакам и по существующим во множестве 
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геометрическим отношениям (соотношениям), включать подмножества в 

состав множества; разбивать множество на непересекающиеся подмножества. 

Целью программы является: интеллектуальное развитие детей старшего 

дошкольного возраста   с помощью развивающих игр. 

Задачи: 

9. Развивать логическое мышление. 

10. Развивать представление о множестве, операции над множествами. 

11. Формировать представление о математических понятиях. 

12. Развивать математические понятия: пространственное расположение, 

форма, размер, толщина. 

13. Воспитывать самостоятельность при решении учебных и практических 

задач. 

14. Развивать познавательные процессы, мыслительные операции. 

15. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

способности к моделированию и конструированию. 

16. Обогащать игровой  опыт каждого ребенка, повышать влияние игры на 

его развитие. 

Развивающие игры – это игры, способствующие решению умственных 

способностей. Игры основываются на моделировании, процессе поиска 

решений. 

Содержание программы состоит из 4 разделов и подразумевает работу 

с палочками Кюизенера, блоками Дьенеша, играми Воскобовича, играми-

головоломками на занятиях кружка. 

  Программа рассчитана на один год для детей старшего дошкольного 

возраста, общее количество часов  - 30,  длительностью по 25 минут 2 раза в 

неделю, что соответствует требованиям СанПиН.  Все занятия выстроены с 

учетом возрастных особенностей детей на  доступном детям материале по 

принципу «от простого к сложному».  

Программа включает в себя: 

1) пояснительную записку; 
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2) учебно-тематический план; 

3) методические рекомендации по организации данных форм занятий; 

4)  диагностический инструментарий; 

5) перечень литературы. 

Формы подведения итогов  реализации дополнительной 

образовательной программы  конкурс, математический праздник, 

диагностика математического развития детей. 

Использование дидактического материала, как во время организованной 

деятельности, так и в свободной деятельности детей, поможет развить 

интеллектуальные способности логико-математическое мышление у детей, а 

также обеспечит развитие активности, самостоятельности мышления, 

творческих начал, сформирует детскую индивидуальность. 
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2. Учебно-тематический план 

 

№ Темы занятий Всего 

часов 

Теоретических  Практических  

1 Блоки Дьенеша 9 2 7 

2 Палочки Кюизенера 9 2 7 

3 Игры Воскобовича 6 1 5 

4 Игры - головоломки 5 2 3 

5 Математический праздник 1  1 

Итого  30 7 23 
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3. Содержание изучаемого курса 

Программа состоит из 4 разделов «Блоки Дьенеша»,  палочки 

Кюизенера, игры Воскобовича, игры – головоломки.   

Блоки Дьенеша.   Развивать творческие способности, воображение, 

фантазию, способность к моделированию и конструированию, умение 

кодировать и декодировать информацию. Учить производить операции над 

множествами (классификация, сравнение, абстрагирование), решать 

логические и арифметические задачи.  

Палочки Кюизенера. Учить моделировать числа, свойства, отношения, 

зависимости между ними с помощью цвета и длины. Формировать 

представление детей о времени. Самостоятельно находить способы действия 

с материалом. Развивать умение рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

Игры Воскобовича.  Учить конструировать симметричные, 

несимметричные фигуры   по схеме, картинке, словесному и собственному 

замыслу. Познакомить детей с понятием «угол», «луч», «отрезок», 

«многоугольник».   

Игры – головоломки.    Развивать умение сравнивать, анализировать, 

обдумывать, планировать свои действия, способы решения задачи. Учить 

объединять разрозненные детали в целое, развивать умение оценивать 

полученные результаты.  

К концу года дети должны знать: 

 способы моделирования; 

 способы решения логических задач;  

 понятия «угол», «луч», «отрезок», «многоугольник».   

К концу года дети должны уметь: 
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 моделировать  свойства и отношения величин; 

 объединять разрозненные делали в целое; 

  выполнять игровые действия, соблюдать игровые правила. 

 планировать свои действия при решении логических и 

арифметических задач; 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение 

Занятия  проводятся в свободное время в форме кружковой работы, 

которые   проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня длительностью  

25 минут. Полученные  знания и умения дети показывают на математическом 

празднике. Используемые методы и приемы: 

 практические (игровые); 

 экспериментирование; 

 моделирование; 

 воссоздание; преобразование; 

 конструирование. 

  Знакомство детей с новой игрой осуществляется по следующим этапам: 

I. Этап внесение новой игры 

Цель: знакомство с новой игрой, её особенностями и правилами. 

II. Собственно игра 

Цель: развивать познавательные процессы, мыслительные операции, 

игровые действия.   

III. Самостоятельная игра детей. 

Цель: развивать творческие способности, воображение, способность к 

конструированию и моделированию. 

Материально-техническое обеспечение: 
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1. Демонстрационный материал к палочкам Кюизенера и  блокам 

Дьенеша. 

2. Сюжетно-дидактические игры   «Страна блоков и палочек», «Давайте 

вместе поиграем» 

3. Игры  Воскобовича  

 « Чудо - крестики» №1; №2; №3 

 «Лепестки» (эталоны цвета) 

 «Геоконт» 

 «Квадрат  Воскобовича» (2-х цветный, 4-х цветный) 

 «Чудо – Цветик» 

 «Логоформочки» 

4. Цветные счётные палочки Кюизенера на каждого ребенка. 

5. Блоки Дьенеша на каждого ребенка. 

6. Плоскостные игры-головоломки:  Танграм, Листик, Волшебный круг, 

Дроби, Сложи квадрат,  Тетрис. 

Формы организации работы 

1. Непосредственно организованная деятельность, обеспечивающая нагляд-

ность, системность и доступность, смену деятельности. 

2. Совместная и самостоятельная игровая деятельность (дидактические 

игры, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-ролевые игры). 

3. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (изобразительная 

деятельность, аппликация, предметные ориентиры). 

Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, к обучению, 

используем разнообразные игровые задачи, придумываем сюжеты занятий,  

вводим сказочные персонажи.  
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5.Диагностическая часть 

Диагностическая часть программы представлена диагностикой 

математического развития детей В.А. Антонова,  Е.М.Фадеевой. Тестовое 

задание «Цирк». Диагностика проводится два раза в   октябре и мае. 

Обработка результатов тестирования 

№ Фамилия, имя Возраст 1 2 3 4 5 6 
Сумма 

баллов 

          

          

  Средний балл        

  % выполнения        

 

При ответах на вопросы таблица заполняется построчно на каждого 

ребенка. В последнем столбце таблицы просуммированы все набранные 

ребенком баллы. Далее индивидуальные показатели можно сопоставить со 

средним по данной группе испытуемых, который выводится как среднее 

арифметическое индивидуальных баллов детей. 
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 Формы подведения итогов  реализации дополнительной образовательной 

программы  конкурс, математический праздник, диагностика 

математического развития детей. 
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Приложение 1 

Перспективный план 

Месяц  Тема  Задачи   

Ноябрь  « Сделай фигуру»    Закреплять умение составлять геометрические 

фигуры из палочек; различать количественный и 

порядковый счёт. 

«Лабиринт»     Учить описывать и находить по описанию 

геометрические фигуры с помощью знаков, 

использовать знаки отрицания. Деление 

множества  геометрических  фигур по признакам 
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на подмножества. 

«С двумя 

обручами»     

Формировать понятие об отрицании некоторого 

свойства с помощью частицы «не»,   умение 

классифицировать  по двум свойствам. 

«Разложи 

пропущенные  

фигуры»    

Учить осуществлять зрительно - мыслительный 

анализ способа разложения фигур. Закрепить 

представления о свойствах   геометрических 

фигур. 

Декабрь  «Изменение 

конструкции дома» 

Развивать способность преобразовывать 

заданную конструкцию; находить признаки 

сходства и различия. Закреплять умение измерять 

разными мерками. 

«В гостях у друзей»     Закрепить понятие соотношения количества  

предметов с цифрой, обозначающей это 

количество. Развивать умение классифицировать 

по двум, трём признакам с помощью кодового 

обозначения признака. 

«Весёлые 

приключения»    

Упражнять в умении систематизировать 

геометрические фигуры по их признакам. 

« Прямоугольник и 

квадрат»     

Сформировать у детей представления о 

существенных  признаках прямоугольника и 

квадрата. 

Январь   «Волшебное 

дерево»   

Развивать умение классифицировать блоки по 

трём признакам и умение  выделять основные 

признаки. 

«Угощаем тортом»    Учить делить целое на  равные части; показывать 

и называть части. 

«Путешествие по 

волшебной стране» 

Упражнять  в группировке блоков по размеру, 

форме, цвету и  толщине.  

«Полосатая 

салфетка» 

Закреплять умение составлять узор согласно 

словесной инструкции взрослого, закреплять 

названия  геометрических фигур; умение 

составлять число 6 из двух меньших чисел  и  

части. 

Февраль «Путешествие в 

сказку»    

Упражнять в количественном и порядковом 

счёте, пространственной ориентировке, 

упорядочении палочек по длине. Развивать 

умение мыслить, рассуждать, доказывать.  

« Выложи по 

цифрам»    

Закреплять умение соотносить число с цветом. 

Упражнять в счёте, упражнять в измерении.  

«Математическая 

тропинка»   

Упражнять в счёте от 1 до 10.Развивать  умение 

классифицировать и обобщать предметы по 

признакам. Закреплять знания о днях недели.  

« Путешествие в Учить конструировать заданную форму, 
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Фиолетовый лес складывать фигурки,  развивать  математические 

представления: соотношения  целого    и  части. 

Март  «Математический  

турнир Незнайки» 

Упражнять в счёте в пределах  10.   Уточнить 

знания о геометрических фигурах.  

«Сюрприз»   Закреплять счёт  от 1 до 10 и формировать 

представление о смежных числах; развивать 

умение классифицировать, решать логические и 

арифметические задачи 

«Кто старше»?    Формировать представления о  возрасте. 

Развивать умение находить   соответствие цвета с 

числовым значением палочек и цифрой; 

сравнивать предметы по величине.  

«Гео-Метр-и-я»    Познакомить детей игрой «Геоконт». 

Способствовать овладению геометрических 

представлений (точка, луч, треугольник, 

многоугольник). 

Апрель Математический  

праздник  « В 

гостях у Королевы 

Математики»   

Закрепить полученные знания. Закрепить умение 

сравнивать полоски по длине. Закрепить умение 

выявлять и абстрагировать 2 свойства. 

«Космическое 

путешествие»    

Закрепить счёт в пределах 10 (прямой, обратный), 

состав числа 10 из двух  меньших чисел, 

находить последующее  предыдущее  число.          

«Пересаживаем 

комнатные цветы»   

Учить моделировать по словесной инструкции; 

соотносить  величину предметов; 

ориентироваться на плоскости. 

«Рассели жильцов» Развивать умение, классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по  признакам. 

Упражнять в счёте. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Май  «Конкурс 

эрудитов» 

Закреплять умение сопоставлять, анализировать, 

делать выводы.   Развивать умение работать в 

коллективе. 

«Путешествие в 

королевство 

Математики»  

Закрепить умение анализировать объекты и 

вычленять лишний по характерному признаку; 

умение пользоваться символами для обозначения   

свойств.  Упражнять в счёте в пределах 10 

(прямой, обратный). 
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 Игры с блоками Дьенеша 

 

Палочки Кюизенера 

Ноябрь Найди пару (ознакомление с 

символами свойств) 

Магазин, (выявлять и 

абстрагировать свойства). 

Выведи из леса. Третий 

лишний. Найди 3 ошибки. 

Цепочка. Игры с 2 обручами. 

Найди не такие фигуры как эта 

по цвету и размеру (по цвету и 

форме; по  форме и размеру; по 

цвету размеру и форме). 

 

Постройте поезд из вагонов 

разной длины (от короткой до 

длинной) 

Какого цвета  вагон стоит 5; 

8….Какой вагон справа  от 

синего? Какие вагоны длиннее 

синего, короче 

фиолетового? 

Поставь палочки парами (от 

короткой к длинной) 

Поставь палочки от самой низкой 

к высокой (вертикально). 

Поставь рядом ряд  в обратном 

порядке. Перечисли цвета. 

Декабрь Логические кубики 

(замещение, кодирование, 

декодирование, наглядное 

моделирование) 

Кто в домике живёт? Кто 

быстрее соберёт блоки. 

Построй ряд (5-7 блоков - 

сверху фигуры другого 

размера). 

формы или цвета)  Логическое 

решето (кодировать и 

декодировать информацию).  

Дружные блоки (выделять и 

называть  свойства общие для 

пары блоков) Волшебное 

дерево (классифицировать по 3 

свойствам). 

Составь палочку (из жёлтой и 

синей), жёлтая – справа. Из 

(белой, красной и жёлтой) – 

чтобы белая 

была посередине. 

Найди палочку (равную голубой 

+ красной;  белой  + жёлтой; 

жёлтой +  жёлтой). 

К 1 белой соедини 2 белые. 

Найди такой же длины палочку в 

наборе. 

Составь число 3 из белых 

палочек. Найди  такую  же в 

наборе. 

 

Январь  Сколько? (умение задавать 

вопросы, выделять свойства). 

Улитка (классификация по 2 

свойствам). 

Украсим ёлку бусами  (читать 

схему, порядковый счёт). 

Домино. (1 свойство должно 

совпасть) 

Раздели блоки (по символам). 

Заполни аквариум 

(классификация по 2-3 

Назови число, найди палочку. 

Покажи палочку, назови число. 

Из нескольких  одинаковых 

палочек составить  такую же по 

длине, как оранжевая. 

Из нескольких палочек составить 

такую же по длине, как бордовая; 

оранжевая.  

Составь 2 поезда (1 – из розовых 

и голубых; 2 – из  голубых и 

красных). 
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свойствам). 

Угадай, что получится, (читать 

кодовые обозначения 

геометрических фигур). 

Поручения (читать 

зашифрованный код и на 

основе изображений с 

картинок строить ряды из 

форм).  

 

Февраль Логические кубики. На своё 

место. Волшебный мешочек.   

Кто хозяин?  Второй ряд. 

Разноцветная логика (по 

обратному принципу). 

Пирамида (читать кодовые 

обозначения) 

Перемещение (классификация 

по цвету и форме). 

 

Измерить длину книги, 

карандаша….. (с помощью 

оранжевой палочки). 

Выбери 2 палочки одного цвета. 

Какие они по длине. Найди 2 

палочки одной длины. Какого они 

цвета? 

Какая фигура шире, какая уже? (3 

бордовые; 4 бордовые) 

Плоскостной квадрат (от 1 до 10; 

от 10 до 1) 

Положи палочку (синюю между 

красной и жёлтой; оранжевую 

слева от красной; розовую слева 

от красной) 

Март Угощение для медвежат. 

Разноцветная логика (по 

обратному принципу). На свою 

веточку. Найди выход. Засели 

домики. Помоги Незнайке. 

 

Найди 2 палочки одинаковой 

длины (с закрытыми глазами). 

Найди 2 палочки разной длины (с 

закрытыми глазами) 

У меня в руке палочка чуть – чуть 

длиннее голубой, угадай её цвет? 

Назови все палочки длиннее 

красной, короче синей и т п. 

Найди 2 палочки, которые не 

будут равны этой палочке. 

Пирамидка (какая между  

голубой и жёлтой; какая под 

синей; под розовой). 

Апрель Архитекторы (выбрать 

необходимый строительный 

материал). 

Логический поезд (логические 

действия и операции; 

декодировать информацию на 

карточке) 

Выложи из 2 белых палочек одну 

- рядом равную по длине 

(розовую) 

Выложи из 3 белых палочек одну 

- рядом равную по длине 

(голубую). 

Из каких 2 палочек можно 
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Кто хозяин. Чудесные кольца. 

Кто быстрее спрячет. Игра с 

тремя обручами. 

 

составить красную? 

Какую палочку надо добавить к 

белой, чтобы получилась как 

красная? 

Из каких палочек можно  

составить число 5? 

Поезд состоит из голубой, 

красной палочки. Из белых 

палочек составь поезд  длиннее 

имеющихся  

На один вагон. Сколько розовых 

палочек уместится в  оранжевой? 

Май   Доли и дроби (покажи 1 часть из 

4; 2 части из 4) 

Выкладывать палочки по 

словесной инструкции (справа, 

слева, снизу…). 

Назови число – найди палочку. 

Найди пару (к палочке подобрать 

числовую фигуру, цифру). 

Возьми любую палочку. Найди 2 

другие, которые будут равны 

первой. 

Поезд (замени палочку, длина 

поезда должна сохраниться). 
 


