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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Занимательная математика» имеет социально-педагогическую 
направленность. 

Актуальность программы.  
Словесно-логическое мышление является высшей стадией развития 

детского мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный 
процесс, т.к. полноценное развитие логического мышления требует не только 
высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об 
общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, 
которые закреплены в словах. Математическая грамотность, развитое 
логическое мышление – это залог успешного обучения выпускника детского 
сада в школе. 

Но зачем логика маленькому дошкольнику? По мнению Л.А. Венгера 
«для пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно недостаточно. Они 
вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с внешними, 
но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в основе 
научных знаний о мире. Все это принесет пользу умственному развитию 
ребенка только в том случае, если обучение будет направлено на развитие 
умственных способностей, тех способностей в области восприятия, образного 
мышления, воображения, которые основываются на усвоении образцов 
внешних свойств вещей и их разновидностей…» 

Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 
служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в 
старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык 
логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не 
овладевшему приемами логического мышления, труднее будет решать задачи, 
выполнение упражнений потребует больших затрат времени и сил. В 
результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет 
интерес к учению. 

Отличительные особенности программы. Математическое развитие 
дошкольников по своему содержанию не должно исчерпываться развитием 
представлений о числах и простейших геометрических фигурах, обучению 
счету, сложению и вычитанию. Самым важным является развитие 
познавательного интереса и математического мышления дошкольников, умения 
рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных 
действий.  

Овладение математическими представлениями будет эффективным и 
результативным только тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. Не 
заметно для себя в процессе игровых действий с игровым материалом считают, 
складывают, вычитают, решают логические задачи. Поэтому преимущество в 
программе отдается игре, как основному методу обучения дошкольников, 
дидактическим, развивающим, логико-математическим играм, математическим 
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развлечениям, игровым упражнениям, решению творческих и проблемных 
задач, а также практической деятельности. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 2 года. 
На полное освоение программы требуется 64 часа. Первый год обучения – 

8 месяцев, 32 часа; второй год обучения - 8 месяцев, 32 часа. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса. Набор 

осуществляется из числа детей, посещающих МАДОУ центр развития ребенка - 
детский сад №20 «Родничок» г. Светлогорска. Программа предусматривает 
индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 
групп: 4 – 25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах: для 5-6 лет - 25 минут, для 6-7 лет – 30 
минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 5-6 лет. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека, постепенно 
начинает осознавать связи и зависимости. Дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца важную работу. В 
этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста хорошо знает 
основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 
два оттенка одного цвета – светло-красный и темно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 
взрослым. Память изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 
Для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 
свойствах различным предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладевать ребенком 
продуктивным воображением, приобретать самостоятельность. Образы 
воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается ее 
замысел. Дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании. На шестом году жизни происходят важные 
изменения в развитии речи, правильное произношение звуков, способность 
удерживать в памяти большой объем информации. У ребенка развивается 
прогностическая функция мышления, способность предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий. Творческие 
проявления становятся более осознанными. В продуктивной деятельности дети 
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Возрастное логико-математическое развитие ребенка в этом возрасте:  
- проявляют интерес к знаковым системам, моделированию, 

самостоятельному решению творческих задач;  
- определяют местоположение предметов, их количество, удаленность 

друг от друга;  
- положительно относятся к взаимоконтролю, активно контролируют 

действия других детей и оценивают чужие результаты;  
- проявляют способность к целеполаганию (цель, средства, способ 

достижения, результат), к обобщению. 
Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 6-7 лет. 

В возрасте 6-7 лет ребенок уже может эмоционально оценивать свои 
поступки. Испытывает чувство радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила. К концу дошкольного возраста 
происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Дети становятся 
более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях, 
предвосхищают последствия своих действий. Ребенок может выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
принесут радость. Поведение дошкольников выстраивается с учетом интересов 
и потребностей других людей. Дети продолжают активно сотрудничать, 
наблюдаются и конкурентные отношения – стремятся в первую очередь 
проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете. Величине предметов. При этом он ориентируется не на 
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и пр.). К концу 
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 
отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 
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возраста становится богаче и оригинальнее, более логичным и 
последовательным, не похоже на фантазирование детей младших возрастов. 
При придумывании игры, дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Продолжается 
развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать 
более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 
действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 
году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 
существенных признаков предметов приводит к появлению первых понятий.  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы. Речь 
становится подлинным средством как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. В продуктивной 
деятельности дети знают, что хотят изобразить, целенаправленно следовать к 
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
который теперь становится опережающим. Созданные изображения становятся 
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Дети 
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала. 
Создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений.   

Возрастное логико-математическое развитие ребенка в этом возрасте: 
- проявляют интерес к действиям с числами, решению арифметических и 

логических задач; 
- способны осуществлять самоконтроль и самооценку; 
- высказываются о сущности явлений, связях и закономерностях; 
- планируют последовательность действий; 
- ищут рациональный способ решения познавательной задачи в игровых и 

практических ситуациях. 
Педагогическая целесообразность, практическая значимость.  
Программе свойственна развивающая направленность. Это означает, что 

заданное в программе и подлежащее освоению детьми содержание знаний и 
практических действий способствует проявлению и становлению интересов к 
познанию, выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов и 
явлений окружающего мира; обогащает ребенка и выявляет его 
индивидуальные возможности и уровень развития. Это, как правило, 
практические виды деятельности, доступные ребенку: сравнение, 
преобразование, воссоздание, счет, измерение, вычисление, комбинирование, 
моделирование и т.д. В результате освоения практических действий дети 
познают свойства и отношения объектов, числа, арифметические действия, 
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величины и их характерные особенности, пространственно-временные 
отношения объектов, многообразие геометрических форм.  

Должное внимание в программе уделено введению детей в мир логики 
математики освоению отношений эквивалентности, порядка, алгоритмов. Дети 
включаются в решение простых творческих задач (независимо от возраста): 
отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, видоизменить, установить 
соответствие, смоделировать, сгруппировать, выразить математические 
отношения и зависимости любым доступным способом. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностной 
ориентации, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: развитие интеллектуально-творческих способностей детей через 
освоение логико-математических представлений (свойства, отношения, связи, 
зависимости) и способов познания (сравнение, упорядочивание, группировка, 
сериация, классификация). 

Задачи: 
1. Формирование мотивации к учебной деятельности, ориентированной 

на активизацию познавательных интересов. 
2. Развитие у детей умений обобщать, сравнивать и выявлять 

закономерности, решать задачи на основе мысленного поиска. 
3. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления за 

счёт обучения приёмам умственных действий. 
4. Развития речи, введение в активную речь математических терминов, 

активное использование знаний и умений, полученных на занятиях. 
5. Формирование представление о математических понятиях.  
Принципы отбора содержания: 
− принцип систематичности и последовательности; 
− принцип доступности; 
− принцип наглядности; 
− принцип единства развития, обучения и воспитания; 
− принцип учёта возрастных особенностей детей; 
− принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний; 
− принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 
Реализация программы осуществляется успешно лишь при условии 

применения наиболее эффективных игровых и учебно-игровых пособий, таких 
как логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, модели, головоломки, 
кубики и др. 

Основные формы и методы. 

 
 

Режимные моменты Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 
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Формы, методы и средства организации детей 5-6 лет 
Ситуация обобщения 
в процессе режимных 
моментов 
Развивающие 
проблемно-
практические и 
проблемно-игровые 
ситуации, связанные 
с решением 
поставленной задачи. 
Упражнения. Игра на 
прогулке. 
Дидактические игры. 
Проектная 
деятельность.    

Вхождение в 
воображаемую 
ситуацию, 
Проблемные вопросы. 
Моделирование. 
Математические 
загадки. Задачи-шутки, 
задачи в стихах. 
Упражнения, 
направленные на 
развитие 
интеллектуальных 
операций, 
дидактические и 
подвижные игры по 
математическому 
развитию, Физминутки, 
считалки. Головоломки. 
Задачи на 
сообразительность. 

Дидактические 
игры. Совместная 
игровая 
деятельность 
детей. Выполнение 
практических 
действий по 
получению 
необходимой 

информации. 
 

 Подбор 
упражнений и игр, 
направленных на 
развитие 
интеллектуальных 
операций. 
День открытых 
дверей. 
Консультации. 
Беседы. 

Формы, методы и средства организации детей 6-7 лет 
Наблюдение 
Ситуативный 
разговор 
Исследовательская 
деятельность  
Беседы 
Развивающие 
проблемно-
практические и 
проблемно-игровые 
ситуации. 
Упражнения. 
Дидактические игры. 
Проектная 
деятельность. 

Рассматривание и 
обсуждение. 
Исследовательская 
деятельность. 
Конструирование. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Дидактические игры.  
Подвижные игры. 
Проблемные вопросы. 
Моделирование. 
Математические 
загадки. 
Задачи-шутки, задачи в 
стихах. 
Упражнения, 
направленные на 
развитие 
интеллектуальных 
операций. 
Физминутки, считалки. 
Головоломки. 
Задачи на 
сообразительность. 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные). 
Интегрированная 
детская 
деятельность. 
Совместная 
игровая 
деятельность 
детей. 
Выполнение 
практических 
действий по 
получению 
необходимой 
информации. 

Опрос анкеты. 
Консультации. 
Беседа. 
Консультативные 
встречи. 
Подбор упражнений 
и игр, направленных 
на развитие 
интеллектуальных 
операций. 
День открытых 
дверей. 

 
Планируемые результаты. 

1 год обучения (дети в возрасте 5-6 лет). 
К концу освоения программы дети должны: 
1. Проявлять самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Могут самостоятельно 
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поставить цель, обдумать пусть к ее достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции цели. 

2. Оценивать полученный результат, соблюдать очередность, учитывать 
права других людей, делиться впечатлениями со сверстниками, задавать 
вопросы;  

3. Согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, уметь объяснить замыслы, проявлять интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 
готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами;  

4. Внимательны к поручениям, проявляют самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступают в сотрудничество, проявляют 
интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Могут 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляют интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментируют.   

5. Ориентируются в поведении на самоконтроль на основе известных 
правил.  

6. Слушают и понимают взрослого, действуют по правилу или образцу в 
разных видах деятельности. 

7. Самостоятельно планируют и называют два-три последовательных 
действия, способны удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 
действовать по нему без напоминания.  

8. Способны аргументировать свои суждения, стремятся к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 
оценке результата взрослым.  

Результаты освоения логико-математического развития в этом возрасте:  
1) Умения пользоваться эталонами, условными мерками, моделями.  
2) Представления о количественных, временных, пространственных 

отношениях. 
3) Отражение в речи связей, зависимостей, общих свойств групп, 

способов осуществления разных действий.  
4) Действия сравнения, группировки, классификации, упорядочивания, 

измерения условными мерками, деление целого на части.  
2 год обучения (дети в возрасте 6-7 лет). 
К концу освоения программы дети должны:  
1. Проявлять самостоятельность в игре, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании, уметь выбирать участников по совместной 
деятельности.  

2. Уметь договариваться, учитывать интересы других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других.  

3. Участвовать в совместных играх.  
4. Обладать развитым воображением, которое реализуется в игре, уметь 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  
5. Может выражать свои мысли и желания.  
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6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика.  
7. Способен к волевым усилиям, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, склонен наблюдать, экспериментировать;  

8. Обладает элементарными представлениями из области естествознания, 
математики;  

9. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

Результаты освоения логико-математического развития в этом возрасте:  
Умения:  
1) Пользоваться знаками-символами, в том числе с отрицанием свойств.  
2) Оценивать и сравнивать количества и величины, пользуясь числами.  
3) Классифицировать и упорядочивать объекты по разным основаниям.  
4) Обобщать по разным признакам (численности, форме, размеру, форме 

и размеру).  
5) Трансформировать объекты, комбинировать.  
6) Объяснять правомерность действий. 
Механизм оценивания образовательных результатов. 
Психолого-педагогическая диагностика обследования дошкольников: 

прогнозирующая диагностика - сентябрь месяц; промежуточная - январь месяц; 
контрольное исследование – июнь месяц (Методика: Е.А. Стребелева 
«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста». М., Просвещение, 2007). 

Цель обследования: выявление уровня развития мыслительных процессов 
и познавательной деятельности. 

Форма обследования: индивидуальная; фронтальная. 
Дошкольники 5 – 6 лет 
1. Включение в ряд. Задание направлено на установление контакта 

ребенка со взрослым и выявление уровня развития зрительного восприятия, 
ориентировки на величину. 

2. Построй из палочек. Задание направлено на выявление уровня развития 
конструктивных способностей, умения работать по памяти, по образцу. 

3. Сложи разрезную картинку. Задание направлено на выявление уровня 
развития целостного восприятия сюжетного изображения на картинке (из 
четырех частей). 

4. Сгруппируй картинки. Задание направлено на проверку уровня 
развития восприятия и наглядно-образного мышления (ориентировка на цвет и 
форму, умения группировать картинки по образцу, переключаться с одного 
принципа группировки на другой, объяснять принцип группировки). 

5. Повтори за мной. Задание направлено на проверку развития умения 
ребенка произносить слова различной слоговой структуры в предложениях. 

6. Сравни сюжетные картинки. Задание направлено на выявление уровня 
развития наглядно-образного мышления, восприятия целостной ситуации, 
изображенной на картинках, умения сравнивать и понимать динамическое 
изменение события, изображенного на картинке. 
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7. Назови, что это. Задание направлено на выявление уровня овладения 
обобщающими словами, словарным запасом и знаниями об окружающем мире. 

8. Расскажи. Задание направлено на выявление умений определять 
временную последовательность событий, обобщать свой практический опыт, 
сформированность наглядно-образного мышления (серия сюжетных картинок). 

Дошкольники 6 – 7 лет 
1. Включение в ряд. Задание направлено на установление контакта 

ребенка со взрослым и выявление уровня развития зрительного восприятия, 
ориентировки на величину. 

2. Построй из палочек. Задание направлено на выявление уровня развития 
конструктивных способностей, умения работать по памяти, по образцу. 

3. Сложи разрезную картинку. Задание направлено на выявление уровня 
развития целостного восприятия сюжетного изображения на картинке (из 
четырех частей). 

4. Сгруппируй картинки. Задание направлено на проверку уровня 
развития восприятия и наглядно-образного мышления (ориентировка на цвет и 
форму, умения группировать картинки по образцу, переключаться с одного 
принципа группировки на другой, объяснять принцип группировки). 

5. Узнавание фигур. Задание направлено на проверку развития памяти, 
умение принять задание и действовать в соответствии поставленной задачи. 

6. Сравни сюжетные картинки. Задание направлено на выявление уровня 
развития наглядно-образного мышления, восприятия целостной ситуации, 
изображенной на картинках, умения сравнивать и понимать динамическое 
изменение события, изображенного на картинке. 

7. Расскажи. Задание направлено на выявление умений определять 
временную последовательность событий, объединение последовательных 
действий в единый сюжет. 

8. Нарисуй целое. Задание направлено на выявление уровня развития 
нагляднообразного мышления, целостное восприятие предметного рисунка. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня 
подготовленности ребенка в дошкольные годы. «Внутренняя позиция к 
школьному обучению» представляет собой совокупность развития 
интеллектуальной, личностной и мотивационной зрелости у старшего 
дошкольника, формирование его активной позиции к освоению средств и 
способов познания окружающего мира. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 
своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 
промежуточное обследование «стартовой» готовности дошкольника к 
принятию новообразований, затем промежуточный срез знаний освоения 
программы. 

Итоговый контроль проводится в завершении курса занятий в каждой 
возрастной категории. Результаты оформляются в виде итоговой таблицы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

 
Тема: Цель:  Средства и методы реализации: 

Игры с использованием элементов ТРИЗ – 3 часа 
«Противоречия в 
предметах и 
размерах» 

Систематизировать навыки 
классификации по внешним признакам, а 
также знания о свойствах предметов. 
Активизировать мышление путем 
разрешения проблемной ситуации. 

Сюрпризный момент. Игра 
«Разложи игрушки в коробки». 
Подвижная игра «Разбежались». 
Обсуждение противоречий в 
предметах. Упражнение «Расставь 
по порядку» 

«Свойства и 
признаки» 

Развивать пространственное воображение. 
Систематизировать знания о признаках 
объектов; умение переносить признаки 
одного объекта на другой; развивать 
внимание, логическое мышление. 

Игры: «Прятки», «Выдели 
признаки», «Цвет, вес и размер», 
«Измени признаки» 

Игры с блоками Дьенеша – 4 часа 

Помоги фигурам 
выбраться из леса. 

Развивать логическое мышление, умение 
рассуждать. Учить с помощью логической 
операции «не» строить истинные 
высказывания, кодировать и декодировать 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра «Путешествие 
в лес», карточки-символы. 

№    Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Игры с использованием элементов ТРИЗ:  3  1 2 

2.  Игры с блоками Дьенеша 4 1 3 

3.  Логические задачи 4 2 2 

4.  Игры с палочками Кюизенера 4 1 3 

5.  Умные игры 3 1 2 

6.  Развивающие игры Воскобовича 5 2 3 

7.  Развиваем конструктивное мышление 4 2 2 

8.  Закрепление пройденного материала 5 1 4 

9.  ИТОГО 32 11 21 
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информацию о свойствах предметов. 

Где спрятался 
Джерри? 

Развивать логическое мышление, умение 
кодировать информацию о свойствах 
предметов с помощью знаков-символов и 
декодировать ее. 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра «Где 
спрятался мышонок?», карточки-
символы, физминутка. 

Построй дом. Развивать логическое мышление, умение 
рассуждать, обосновывать правомерность 
или ошибочность действий. 
 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра «Построй 
дом», карточки с изображением 
домиков, прямоугольники по 
размеру клеток на карточке. 
Беседа на тему «кто построил 
новый дом?». 

Веселые 
приключения. 

Развивать логическое мышление детей на 
основе геометрических фигур-блоков 
Дьенеша Развивать умение детей 
различать геометрические фигуры по 
величине, форме, цвету и толщине. 
Упражнять в умении систематизировать 
геометрические фигуры по их признакам. 
Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать мелкую 
моторику рук. 
 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра «Найди свой 
домик». Игра «Сделай узор». 
Применение кодовых карточек. 
Беседа об обитателях леса, 
карточки с изображением дорожки 
и домиков, работа в тетрадях. 

Логические задачи – 4 часа 

 
Грибы Актуализация словаря по темам «Породы 

деревьев» и «Съедобные грибы». Развитие 
абстрактного мышления, формирование 
умения работать с графическими 
символами-указателями. Закреплять 
знания геометрических фигур (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник, 
овал, многоугольник). Развитие связной 
речи. 

Игра «Путешествие в Грибное 
царство». Игра «Кто я?». 
Дидактическая игра «Соберем 
грибы», карточки-символы. 
Использование загадок, 
физминутки. 

Овощи. Формировать обобщенное представление 
об овощах, уточнить представление о 
многообразии овощей; формировать 
умение обобщать по существенным 
признакам, пользоваться при этом 
простейшей моделью, отражать 
результаты обобщения в развернутом 
речевом суждении. Учить составлять 
целое из частей, развивать логическое 
мышление, активность и 
самостоятельность в поиске способов 
решения задания. 

Беседа об овощах. Дидактическая 
игра «Вершки и корешки», 
использование песни. 
Дидактическая игра «Разложи 
картинки в свои конверты». 
Чтение стихотворения, 
пальчиковая игра. 

Животные Обогащать лексический словарный запас 
детей, развивать связную речь. Развивать 
логическое мышление, активность и 
самостоятельность в поиске способов 
действия с материалом. 

Беседа о диких животных. 
Словесная игра «Кто больше?». 
Дидактическая игра «Дома 
зверей». Игра «Зоопарк», палочки 
Кюизенера 

Птицы. Формировать обобщенное представление 
детей о зимующих и перелетных птицах; 
учить описывать птиц по характерным 
признакам и по описанию узнавать их. 
Развивать логическое мышление, 

Беседа о зимующих и перелетных 
птицах. Подвижная игра «Перелет 
птиц». Игра «Головоломка 
Пифагора». Прослушивание 
грамзаписи «Голоса птиц», 
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творческое воображение. Учить 
складывать птиц из деталей игры 
«Головоломка Пифагора» 

использование загадок. 

Игры с палочками Кюизенера – 4 часа 

Расколдуй сказку. Развивать активность и самостоятельность 
в поиске способов действия с материалом, 
путей решения мыслительных задач. 

Палочки Кюизенера. 
Рассказывание сказок по 
«расколдованным сюжетам». 

Поезда. Упражнять в количественном и 
порядковом счете, пространственной 
ориентировке; упорядочении палочек по 
длине, различении цифр, цвета, развивать 
умение мыслить, доказывать 
самостоятельно формулировать вопросы и 
отвечать на них. 

Палочки Кюизенера. 
Дидактическая игра «Поезд», 
использование загадок, чтение 
стихотворения. Использование 
карточек с цифрами, 
физкультминутка. 

Кроссворд. Дать детям навыки работы по 
разгадыванию кроссвордов, развивать 
интерес, сообразительность. 

Палочки Кюизенера, схемы. 

Сказочный город. Продолжать развивать умение работать со 
схемой, содействовать развитию 
восприятия, мышления, воображения. 

Палочки Кюизенера. 
Дидактическая сказка «Сказочный 
город», схемы. 

Умные игры – 3 часа 

Помоги 
Чебурашке. 

Развивать аналитическое наблюдение, 
умение выделять составные части фигур, 
развивать приемы конструктивного 
синтеза, мышление. 

Игры «Найди лишнюю фигуру», 
«Найди спрятанную фигуру». 
Игровизор «Лабиринт». Игра-
головоломка «Колумбово яйцо». 

Помоги Незнайке. Учить добавлять недостающую фигуру на 
основе анализа простого логического 
ряда, развивать мелкую моторику, 
зрительно-моторную координацию; 
умение решать конструктивные задачи. 

Игры «Сложи узор», «Какой 
фигуры не хватает?», «Зеркало». 
Пальчиковая гимнастика; работа в 
тетрадях «Продолжи узор». 

Досуг: «Юные 
математики» 

Воспитывать познавательный интерес, 
способность к исследовательскому и 
творческому поиску, самовыражению, 
самостоятельности. 

Загадывание загадок. Логические 
задачи. Игры: «Кто 
внимательный?», «Пустые 
клеточки», «Нарисуй животное из 
геометрических фигур» 

Развивающие игры Воскобовича – 5 часов 

Космический 
корабль («Чудо-
крестики») 

Развивать познавательные и творческие 
способности детей; развивать 
конструктивные способности, умение 
составлять из частей целое; развивать 
мелкую моторику руки. 
 

Игровое упражнение «Соедини 
точки».Игра «Построй корабль»(из 
деталей игры Воскобовича). Игра 
«Узнай и скажи», пальчиковая 
гимнастика. 

День рождения 
пчелки Жужжи 
(«Чудо-соты») 

Продолжать развивать сенсорные 
способности; психические процессы: 
внимание, память, мышление; творческие 
способности и мелкую моторику рук, 
способствовать развитию умения 
закрашивать и штриховать; развивать 
конструктивные способности. 
  

Игра Воскобовича «Чудо -соты». 
Использование музыки, 
пальчиковая гимнастика.  

Сказка об 
удивительных 
превращениях 
квадрата 
(«Волшебный 

Способствовать освоению приемов 
конструирования геометрических фигур и 
алгоритмов предметных форм, развивать 
воображение, внимание, память. 
 

Математическая игра «Квадрат 
Воскобовича», чтение 
стихотворения, физкультминутка. 
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квадрат») 

Помоги муравью 
Мурашику 

  Продолжать знакомство детей с 
временными понятиями, развивать 
познавательные способности, внимание, 
память, логическое мышление. 
 

Математическая игра «Сутки». 
Игровизор «Лабиринты цифр», 
пальчиковая гимнастика. 

Развиваем конструктивное мышление – 4 часа 

Составь фигуру! Продолжать развивать сенсорные 
способности детей, тренировать наглядно-
образное и словесно-логическое 
мышление. 

Игровые упражнения: «Сложи 
квадрат из всех имеющихся 
частей», «Сложи два квадрата из 
имеющихся частей», «Составь из 
этих частей круги и квадраты». 

Найди такую - же! Развивать у детей умение обобщать, 
сравнивать, выявлять и устанавливать 
закономерности, решать задачу на основе 
мысленного поиска. 

Игровые упражнения: «Представь, 
какая фигура получится, если 
соединить части», «Представь, 
какая фигура получится, если одну 
из частей правильно повернуть, а 
потом соединить все вместе, найди 
такую же среди остальных», 
«Представь, какая фигура 
получится, если правильно 
повернуть две части, а потом все 
вместе соединить; найди такую же 
среди остальных». 

Выбери 
необходимое! 

Развивать умение воссоздавать целое из 
его частей в условиях самостоятельного 
выбора необходимых для этого элементов, 
развивать глазомер, сообразительность. 

Игровые упражнения: «Выбери 
две нужные части, из которых 
можно составить эту фигуру», 
«Выбери из предложенных на 
карточке три нужные части, из 
которых можно составить эту 
фигуру». 

На картинке- как на 
кубике!  

Развивать у детей способность понимать и 
преобразовывать предметную ситуацию, 
вырабатывать устойчивый навык 
оперировать в двух и трехмерном 
пространстве. 

Игровые упражнения: «Посмотри 
на карточку и поверни кубик теми 
же гранями», «Найди кубик с 
таким же расположением рисунка 
на гранях, как на образце», «Найди 
такой же кубик, как на образце», 
«Найди как можно больше таких 
же кубиков». 

Закрепление пройденного материала – 5 часов 

«День рождения 
куклы Кати» 

Формирование элементарных 
математических представлений; 
знакомство с формой и величиной 
предметов, с пространственными 
отношениями. Развитие внимания, 
памяти, мышления, воображения.  

Беседа. Листы с заданиями. 
Игровизор. Физкультминутка. 
Пальчиковая гимнастика. 

«Поиски аленького 
цветочка» 

Упражнять в сравнении чисел, закрепить 
умение ориентироваться на плоскости и в 
пространстве; анализировать и 
воссоздавать предметы сложной формы, 
составленные из моделей геометрических 
фигур. 

 

Путешествие с 
Вини-Пухом. 

Развивать аналитическое  наблюдение, 
сравнение и обобщение, развивать   
зрительно-моторную координацию, 

Дидактическая игра «Зеркало»; 
игра со счетными палочками; 
работа в тетради. Игра «Сложи 
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умение решать конструктивные задачи.  
  

узор». 

В королевстве 
зеркал. 

Расширять пространственные 
представления детей; закреплять понятия 
о геометрических фигурах; упражнять в 
счете. Формировать элементы 
логического мышления, тренировать в 
длительном удержании внимания; 
развивать мелкую моторику рук. 

Игра «Выложи узор»; 
физкультминутка. Игры: 
«Зеркало», «Продолжи ряд». 

Путешествие по 
Волшебной стране. 

Упражнять в узнавании геометрических 
фигур по логическим блокам Дьенеша; в 
группировке их по размеру, форме, цвету 
и толщине; упражнять в узнавании 
предметов по силуэту. Учить детей делать 
простейшие выводы, умозаключения, 
отстаивать свое мнение; формировать 
доброе отношение друг к другу. 

Игры: «Найди свое место», 
«Угадай какая фигура», «Составь 
фигуру».Физкультми-нутка. 
Игровые задания: «Составь 
прямоугольник из квадрата», 
«Составь квадрат из 
прямоугольника», «Придумайте и 
составьте геометрическую фигуру, 
которой еще никто не видел 

«МФО» (метод 
фокальных 
объектов 
 
 
 

Познакомить с игрой «Да-нетка»; 
систематизировать представления о 
свойствах объектов; развивать умение 
переносить фантазию с одного объекта на 
другой. 

Игра «Да-нетка». Упражнения: 
«Назови признаки», «Необычное в 
обычном». Физкультминутка 
«Мальчики и девочки» 

Математический 
досуг «Мы 
всезнайки» 
 
 
 

Развивать творческое воображение, 
логику, мышление; упражнять в 
ориентировке на плоскости и 
пространстве, пользуясь планом. 
Закреплять знания о свойствах 
геометрических фигур; умение обобщать, 
классифицировать. 

Логические блоки Дьенеша; 
использование загадок; игра с 
тремя обручами. Дидактическая 
игра «Алгоритмы». Игра с 
палочками Кюизенера Работа в 
тетрадях. Игры «Выложи фигуру», 
«Займи свое место». 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 
 

№ п/п Название раздела 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Игры с использованием элементов ТРИЗ 3 1 2 

2.  Игры с логическими блоками Дьенеша 6 3 3 

3.  Развитие познавательных процессов 7 3 4 

4.  Развитие пространственного и 
конструктивного мышления 

2 1 1 

5.  Работа со схемами 2 1 1 

6.  Игры с цветными числами 2 1 1 

7.  Поисково–творческие задачи 7 2 5 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

Тема: Цель:  Средства и методы реализации: 
Игры с использованием элементов ТРИЗ – 3 часа 

«Сказка про 
Ученую ворону и 
три волшебных 
платочка» 

Развитие логического мышления; 
развитие навыков анализа, синтеза, речи 
доказательства; развитие творческого 
воображения. 

Рассказывание сказки. Игра 
"Волшебники". Использование 
вопросов по ТРИЗу.  
Физ. минутка.  

«В стране Горного 
короля» 

Закрепить умение ориентироваться на 
листе бумаги и в пространстве 
относительно себя и объекта; развивать 
образное и пространственное мышление. 
Развивать фантазию, помочь мыслить без 
стереотипов. Учить переносить свойства с 
частного на общее и наоборот. 

Игры: «Найди ключ», «Колечки», 
«Панель управления», «Расколдуй 
геом. фигуры», «Наоборот», 
«Хорошо-плохо», 
«Сюрреалистический рисунок».  
МФО.  
Физ. минутки. 

«Путешествие на 
машине времени» 

Закрепить умение решать творческие 
задачи; умение определять взаимосвязь 
между предметами, видеть их в системе; 
воспитывать желание преодолевать 
трудности, используя творческую 
активность.  

Конструирование «Машина 
времени». Игры: «На что 
похоже?», «Кто кем был?», 
«Просьба Бабы Яги». Игровые 
задания: «Лепестки роз», «Жидкие 
пришельцы».  

«Угадай, что 
получится?» 

Развивать умение читать кодовое 
обозначение геометрических фигур, 
находить соответствующий блок. 
Упражнять в умении видеть из частей 
целое.  

Логические блоки Дьенеша. 
Карточки с изображением 
кроссвордов. Использование 
загадок. Физ. минутка 

«Игра с обручами» 
 

Формировать операции классификации 
блоков по двум, трем, четырем признакам 
с использованием кодов и без них. 
Определение областей пересечения в 
играх с обручами.  

Логические блоки Дьенеша.  
ДИ: «С двумя обручами», «С 
тремя обручами», «Цветок», 
«Гусеница». Карты-схемы, 
кодовые карточки. Физ. минутка.  

Игры с логическими блоками Дьенеша – 6 часов 

«Поиск 
затонувшего 
клада» 

Развитие внимания, памяти, умение 
работать в коллективе; тренинг решения 
примеров.  

Логические блоки Дьенеша.  
ДИ «Поиск затонувшего клада». 
Алгоритм поиска камней.  
Физ. минутка.  

«Олимпийские 
игры или кто 
лишний» 

Продолжать учить детей группировать 
объекты по определенным признакам; 
находить ошибки при группировке.  

Физ. минутка. Логические блоки 
Дьенеша. 

8.  Закрепление пройденного материала 3 1 2 

 ИТОГО 32 13 19 
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«Три сна кота 
Тихона» 

Упражнять детей в умении 
пересчитывать, группировать предметы 
по определенным признакам-свойствам; 
умении читать схему; проявлять 
активность и самостоятельность в выборе 
средств для решения поставленных задач.  

Рассказывание сказки. Игра 
«Помогите коту». Игра с 
палочками Кюизенера «Выбери 
дорожку».  
Физ. минутка.  

«Путешествие 
муравьев» 

Учить использовать графическое 
изображение пространственных 
отношений и моделировать их в виде схем 
Дьенеша. Развивать логическое 
мышление: умение сравнивать с целью 
классификации предметов по величине, 
цвету, форме; умение обобщать и делать 
выводы.  

Введение в игровую ситуацию. 
Игры «Зашифрованное письмо», 
«Где чей домик».  
Логические блоки Дьенеша.  
Физ. минутка.  

Развитие познавательных процессов – 7 часов 

«Как малыш Гео 
шел в гости к 
девочке Дольке»  

Развивать умение сравнивать 
геометрические фигуры по форме и 
размеру, группировать их по признакам; 
делить целое на части, сравнивать их 
между собой; воспринимать количество 
независимо от расположения и цвета; 
составлять целое из частей; понимать 
пространственные отношения. 

Рассказывание сказки. Игры 
«Разложи пластинки на группы», 
«Рзложи пластинки по размеру»  
Составление цветка из пособия 
«Лепестки». Игры с «Геоконтом».  

«Как шуты 
развлекали короля» 

Развитие умений трансформировать геом. 
фигуры; понимать количественное 
значение числа; состав числа шесть из 
единиц и меньших чисел; отражать 
пространственные отношения в речи; 
составлять целое из частей; придумывать 
сюжетные картинки.  

Рассказывание сказки. Игра с 
квадратом Воскобовича. 
Составление лягушки из игры 
«Чудо-цветик». Рисование 
сюжетной картинки «Лягушки в 
лесу». 

«Как малыш Гео 
получил подарок» 

Развивать умение на ощупь определять 
геометрические фигуры, составлять из 
одних и тех же фигур различные силуэты; 
делать фигуры по точкам координатной 
сетки.  

Рассказывание сказки. Игра с 
«Геоконтом». Выкладывание 
фигурок из деталей игры 
«Прозрачный квадрат». Игра 
«Волшебный мешочек». Игра 
«Конструктор букв» Физ. минутка.  

«Как Околесик шел 
на занятия в школу 
волшебства» 

Развивать умение трансформировать 
геометрические фигуры, буквы, делить 
целое на равные и неравные части, 
составлять из равного количества 
одинаковых частей разные фигуры, 
понимать отношение целого и части. 

Рассказывание сказки. Игры с 
«Геоконтом» и «Игровизором». 
Деление круга на части. 
Складывание силуэтов из деталей 
игры «Чудо-цветик». 

«Школа 
волшебства» 

Развивать процессы внимания, операции 
логического и творческого мышления, 
воображение, речь. Учить рисовать 
геометрические фигуры по заданным 
точкам, конструировать геометрические 
фигуры и различные формы. Развивать 
творческие способности и 
самостоятельность 

Рассказывание сказки. Работа с 
«Геоконтом». Физминутка. Работа 
с «Геовизором». Пальчиковая 
игра.  
 

«Царство Снежной 
Королевы» 

Развивать психические процессы: 
внимание, память, логическое и 
творческое мышление, воображение. 
Формировать умение пользоваться 
схемой, определять геометрические 
фигуры, объединять их в группы и 

Сюрпризный момент. 
Выкладывание по схеме ракеты из 
деталей игры «Чудо-крестики». 
Складывание фигур из квадрата 
Воскобовича. Физ. минутка.  
Игры: «Снежинки и ветер», «Какая 
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доказывать правильность своего решения, 
конструировать цифры.  

фигура лишняя?», «Скажи 
наоборот».  
Выполнение заданий с 
использованием игр: «Геоконт», 
«Прозрачная цифра».  

«Как проходят 
занятия в школе 
волшебства» 

Развитие творческих способностей, 
операций логического мышления и 
самостоятельности; умений рисовать 
фигуры по заданным точкам, разделять 
изображение на части; составлять по 
силуэтной схеме фигурки из частей.  

Рассказывание сказки. Игра с 
«Геовизором». Физ. минутка. 
Складывание из деталей «Чудо- 
крестики» замков. 
Конструирование квадрата 
Воскобовича.    

Развитие пространственного и конструктивного мышления – 2 часа 

«Игры с точками»  Продолжать развивать умственные и 
творческие способности детей. Упражнять 
в использовании в речи пространственных 
предлогов и наречий. 

Рассказ воспитателя о стране 
Геометрии.  
Игры: «Где живут точки?», «Какие 
фигуры спрятались в точках?», 
«Какая получится фигура?».  
Физ. минутка. 

«Паучки»  
 

Развитие логического мышления, 
сообразительности, ориентации на 
плоскости. 

Рассказывание поучительной 
истории про паучков.  
Игры: «Паучки», «Сложные 
паутинки»  

Работа со схемами – 2 часа 

«Преобразование 
слов» 

Формирование представлений о 
различных правилах игры, приучение к 
строгому выполнению правил. 
Подготовка детей к усвоению идей 
информатики (алгоритма и его 
представления в виде блок - схемы). 

Рассказывание сказки. Работа со 
схемами. Физкультминутка.   
 

«Одна клетка» Тренировать детей в применении 
определенных правил; развивать память, 
мышление, внимание. 

Знакомство с игрой «Одна 
клетка».  
Работа детей со схемами.   
Физ. минутка.  

Игры с «цветными числами» - 2 часа 

«Страна Стикия» Развивать логическое мышление. 
Закреплять понимание соотношения 
«больше – меньше», «больше – меньше 
на…», делить целое на части; запоминать 
состав числа из единиц и двух меньших 
чисел.  
Закреплять конструктивные умения детей, 
мелкую моторику рук, используя принцип 
кодирования информации. Развивать 
представление о числе, комбинаторские 
способности, внимание, сенсорные 
способности. 

Рассказывание сказки. Игровые 
упражнения «Назови соседей», 
«Цепочка цифр», «Расставь 
нужные знаки».  
Подвижная игра «Живые числа» (с 
палочками Кюизенера). Игра 
«Ковроткачество».  Палочки 
Кюизенера. Игра «Кростики». 
Использование загадок.   
 

Поисково-творческие задачи – 7 часов 

«Разведчики»  
 

Совершенствовать умения детей работать 
с карточкой – схемой. Развивать образное 
логическое мышление. 

Введение в игровую ситуацию. 
Игры «Что пропустили?», 
«Разведчики», «Головоломка»  
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«Веселые мышата» Продолжать учить измерять предметы по 
высоте с помощью линейки. 
Классифицировать предметы и выделять 
из данной совокупности предмет, 
отличающийся какими-либо свойствами. 

Игровые упражнения: «Мышата-
строители», «Мышата и сыр», 
«Торт», «Что лишнее?». Работа в 
тетради «Соедини правильно» 

Досуг: «Поможем 
инопланетянам» 

Доставить детям радость и удовольствие 
от игр развивающей направленности. 
Поддерживать интерес к 
интеллектуальной деятельности, желание 
играть в игры с математическим 
содержанием, проявляя настойчивость, 
взаимопомощь. 

Сюрпризный момент. 
Дидактические игры: «Сложи 
картинку», «Сложи узор», 
«Танграм», «Лабиринт», «Три 
обруча», «Чего не хватает?»  
 

«Прогулка в 
сказочный лес» 

Упражнять в счете, решении 
арифметических задач. Развивать умение 
устанавливать логические связи, 
способность к анализированию.  

Задачи в стихах.  
ДИ: «Какие цифры пропущены?», 
«Сорви яблоко». Подвижная игра 
«Не промочи ног». Блоки 
Дьенеша, схемы, таблицы.  

«Сюрприз» Закреплять счет от одного до десяти и 
формировать представления о смежных 
числах. Развивать умение 
классифицировать, решать логические 
задачи. 

Логические блоки Дьенеша.  
ДИ «Назови соседей», «С двумя 
обручами», «О чем говорят 
числа?», «Разноцветные 
вагончики».  
Палочки Кюизенера. 
Физ. минутка.  

«К сказочным 
героям» 

Продолжать формировать творческое 
воображение, логику мышления и 
действий. Упражнять в пользовании 
планом- картой, схемами, умении 
зашифровать и расшифровать 
информацию о предметах по знаково- 
символическим обозначениям. 

Работа с игровизором. 
Выкладывание по образцам из 
палочек Кюизенера цифр.  
Физ. минутка «По порядку 
становись» (с палочками 
Кюизенера). Блоки Дьенеша. 
Карточки- схемы 

«По дороге 
знаний»  

Учить понимать поставленную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навык самоконтроля. 
Упражнять в сравнении чисел и 
ориентировке в плоскостном изображении 
геометрических фигур. Развивать 
логическое мышление, внимание, 
сосредоточенность, память. 

Работа в тетрадях. Решение задач. 
Пальчиковая гимнастика.  
Решение логических задач.  
Работа с таблицей. 
Физкультминутка.  
 

Досуг 
«Путешествие в 
страну 
«Математика»  

Поддерживать интерес к 
интеллектуальной деятельности, желание 
играть в игры с математическим 
содержанием. Учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность, 
взаимопомощь.  

Игры: «Времена года», 
«Маленькие человечки». 
Стихотворение Ю. Яковлева 
«Давайте, ребята, учиться…». 
Блоки Дьенеша.  
Игра с обручами. Пословицы и 
поговорки о науке, учении.  

Закрепление пройденного материала – 3 часа 

«Космическое 
путешествие» 

Закрепить прямой и обратный счет, 
решение арифметических задач. 
Совершенствовать умение составлять 
целое из частей, определять размер частей 
на основе сравнения. Продолжать 
совершенствовать классифицировать 
множества по трем свойствам (цвет, 
форма, размер), сравнивать, обобщать. 
Закреплять умение обозначать 
пространственные отношения на листе, 

Игры: «Геоконт», «Кто 
запомнит?», «Дроби», «Игра с 
обручами», «Что лишнее?».  
Работа в тетрадях.  
Физ. минутка.  
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обозначение времени на схемах. Развивать 
логическое мышление, внимание, 
воображение. 

«Математи-ческий 
КВН»  

Проверка умений детей самостоятельно 
выполнять задания в условиях 
соревнования.   
 

Игры с блоками Дьенеша, 
палочками Кюизенера, 
развивающими играми 
Воскобовича: «Разложи 
пропущенные фигуры», «Найди 
цифру», «Квадрат Воскобовича», 
«Игровизор», игры-головоломки.  

Мониторинг  Проверка умений детей самостоятельно 
выполнять задания 

Наблюдение. Игры с блоками 
Дьенеша, палочками Кюизенера, 
развивающими играми 
Воскобовича. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной 
общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком 
и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» № 26 
от 15.05.2013 (СанПин 2.4.1.3049-13) 

Начало учебного года – 01 октября 
Окончание учебного года – 31 мая 
 
 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 Первый 32 32 1 раз в неделю по  
1 часу 

32 

2 Второй 32 32 1 раз в неделю по  
1 часу 

32 

 
Продолжительность каникул   

 
Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 13 января  2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября  13 недель 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 
имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

 
Учебное оборудование Название Кол-во 
Технические средства 
обучения 

Ноутбук, мультимедийный проектор 1 

Развивающие игры Блоки Дьенеша 5  
Цветные счетные палочки Кюизенера 5  
«Сложи узор» 5  
«Кубики для всех» 5  

Развивающие игры 
Воскобовича В. В. 

Чудо-соты 5  

Геоконт 5  

Волшебный квадрат  5  

Лабиринты цифр 5  

Чудо-крестики 5  

Головоломки: Волшебный круг                            5  

Листик  5  

Колумбово яйцо 5  

Монгольская игра 5  

Пентамино 5  

Танграм 5 

Пифагора 5 

Рабочая тетрадь для 
детей 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — 
это интересно. 

На каждого 
ребенка 

Альбомы 
 

Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: 
альбом. — СПб.: Корвет, 2006—2011  

5 

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: 
альбом игр и упражнений. — СПб.: Корвет, 2002—
2011. 

5 

Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. 
— СПб.: Корвет, 2003—2011. 

5 

Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на 
помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005— 2011. 

5 

Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — 
СПб.: Корвет, 2007—2011. 

5 
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Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 
приспособленного для реализации данной программы.  Для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого ребенка, 
охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития созданы необходимые условия и соблюдены 
основные принципы: 

• Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости: от 
образовательной ситуации от меняющихся интересов детей от возможностей 
детей. 

• Насыщенность среды (разнообразие материалов, оборудования) 
соответствует возрастным возможностям детей содержанию программы. 

• Вариативность среды: в наличии различные пространства для 
игры, общения. Разнообразные материалы и игрушки для обеспечения 
свободного выбора детьми. Осуществляется периодическая сменяемость 
игрового материала. Появляются новые пособия, которые стимулируют 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

• Полифункциональность обеспечивает возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
наличие не обладающих жестко закрепленным способом употребления 
полифункциональных предметов (в т. ч. природные материалы, предметы-
заместители) 

• Для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется 
образовательная деятельность Свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, 
обеспечивающим все виды детской активности Исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 

• Безопасность среды: обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности. На игрушки имеются 
сертификаты и декларация соответствия. 
 

Список литературы 
 

№ 
п/п 

Автор  Название  Издательство  

1. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная 
математика. 

М.: Знания, 1993.   

2. Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. 

Воронеж.: ТЦ 
«Учитель», 2004. 

3. Воскобович В.В. Тайна Ворона Метра или Сказка об 
удивительных превращениях квадрата. 

СПБ.: Детство-
пресс, 1997.                                                  

4. Воскобович В.В. «Сказочные лабиринты игр» Игровая 
технология интеллектуально- 

СПБ.: Детство-
пресс, 2007.                                                  



23 
 

творческого развития детей дошкольного 
возраста 3-7 лет 

5. Гин Х.С. Занятия по ТРИЗ в детском саду: 
Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. 

Москва, 2008г.                                                                                                     

6. Лебеденко Е.Н. Формирование представления о времени 
у дошкольников. Система занятий и игр 
для детей старшего и среднего 
дошкольного возраста.    

СПб.: Детство-
Пресс, 2003.                                                                                      

 

7. Носова Е.А., 
Непомнящая Р.Л.  

Логика и математика для дошкольников. СПБ.: Детство-
пресс, 1996.                             

8. Михайлова З.А, 
Йоффе Э.Н. 

Математика от 3 до 6: Учебно- 
методическое пособие для воспитателей 
детских садов. 

СПБ.: Детство-
Пресс, 1996.                                                                           

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 
дошкольников.                 

М.:  Просвещение, 
1985.                                                                                        

10. Буланова Л.В., 
Корепанова М.В., 
Яценко А.М. 

Первые шаги в математику. Старшая 
группа 

Волгоград,   2004 

11. Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей.   

СПБ.: Детство-
Пресс, 2004.                         

12. Панова Е.Н. Дидактические игры в ДОУ (старший 
возраст): Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ 

Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С, 
2007г. 

 


