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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст – период активного развития познавательной деятельности. В 

это время происходит становление первых форм абстракции, обобщения и простых 

умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие 

произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. Поэтому одной из 

актуальных проблем дошкольной педагогики является эффективное развитие 

интеллектуальных и творческих способностей дошкольников. Использование 

развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную 

деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой 

деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. 

   С   учетом актуальности проблемы организации педагогического процесса  чтобы 

ребенок играл, развивался и обучался одновременно, нами  разработана  программа 

интеллектуально-творческого развития детей 6-7 лет «Занимательная Игротека» 

В программе «Занимательная Игротека»  представлена  система творческих 

заданий  с использованием современных развивающих игр  блоков Дьенеша, цветных 

палочек Х. Кюизенера, конструктора ЛЕГО, направленных на развитие познавательных 

процессов детей дошкольного возраста. 

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

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

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

персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается 

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

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности.  

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулируют развитие 

умственных способностей ребенка.  

            Специально разработанные  игры и упражнения  с блоками Дьенеша, 

цветными  палочками  Х. Кюизенера, и конструктором Лего  помогут   развивать у детей  

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность производить 

действия в уме. С помощью  данных игр дети тренируют внимание, память, восприятие. 

Систематическое выполнение целенаправленно подобранных нестандартных заданий, 

задач, упражнений позволит активизировать познавательную деятельность 

воспитанников. Программа «Занимательная игротека» будет способствовать повышению 

уровня математического развития детей  и являться хорошим дополнением к  примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»(Бабаева 

Т.И.,Гогоберидзе А.Г.,Михайлова З.А. и др.), переработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

1.2.Цель и задачи программы, обобщенные требования  к уровню развития 

воспитанников(планируемые результаты). 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 
 

Целью данной программы является : развитие познавательных способностей детей 

с применением современных педагогических технологий (методик) :логических блоков 

Дьенеша, цветных  палочек Х. Кюизенера, конструктора Лего . 

Задачи: 

-Формировать интерес к интеллектуальной деятельности. 

-Углублять представления детей о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве. 

-Закреплять умения и навыки в счете, вычислениях, измерениях. 

-Развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, воображение, 

наглядно-образное и логическое мышление. 

-Развивать обще учебные умения и навыки (умения обдумывать и планировать 

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

результат своих действий и т.д. 

-Расширить игровой опыт детей: за счёт усложнения знакомых игр, знакомства с 

новыми играми, включения игр в другие виды деятельности. 

-Воспитывать у детей  интерес к занимательной математике. 

Требования к уровню развития детей (планируемые результаты). 

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

Знать: 

-способы сравнения предметов; 

-способы проверки предположений;  

-замечать противоречия; 

-принципы решения задач на логику 

Уметь: 

-выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по 

внешним признакам; сравнивать, классифицировать, обобщать; 

-систематизировать предметы  окружающей действительности (выделять свойства 

предметов, находить предметы схожие и различные по внешним признакам); 

-ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся справа, слева, 

вверху, внизу; 

- разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

-сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 -находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 -проводить аналогию между разными предметами; 

 -работать в парах, подгруппах; проявлять доброжелательное отношения к 

сверстнику, выслушать, помогать по необходимости. 

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе образовательной 

деятельности в режиме дня в соответствии с учебным планом. 

   1.3. Характеристика возрастных особенностей развития детей. 

Возраст 

воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

6-7 лет Старший дошкольный возраст – это период активного познания, 

творчества, общения . 
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У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому его 

надо ставить в позицию исследователя. Ребенок способен сам 

анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. Совершенствуются 

познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности. Проявление 

самостоятельности, инициативы, творчества  в познавательно 

исследовательской деятельности. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ п/п 

Тематичес

кий блок 

Тема Количеств

о занятий 

Дата Вид занятия 

 

1
. 
И

гр
ы

 с
 б

ло
к
а
м

и
 Д

ь
ен

еш
а

 

Вводное. Знакомство с символами 1 3.10.17 Занятие  игра 

Кодирование информации 2 10.10.17 

17.10.17 

Занятие  игра 

Решение проблемных ситуаций 1 24.10.17 Занятие  игра 

Практикум игра «Решение нестандартных 

задач» 

1 31.10.17 Практикум игра 

Фантазируем и конструируем. 1 7.11.17 Занятие  игра 

Решение логических задач. 

 

1 14.11.17 Занятие  игра 

«Эстафета занимательных заданий.» 1 21.11.17 Занятие  игра 

Игры в движении с блоками Дьенеша. 1 28.11.17 Занятие  игра 

2
.И

гр
ы

 с
 

к
о
н

ст
р
у
к
то

р

о
м

 Л
ег

о
 

Лего математика 3 5.12.17 

12.12.17 

19.12.17 

Занятие  игра 
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«Длинна и цвет» 1 16.01.18 Занятие  игра 

3
.И

гр
ы

 с
 п

ал
о
ч

к
ам

и
 К

ю
и

зе
н

ер
а 

«Число и цвет» 2 23.01.17 

30.01.17 

Занятие  игра 

«Счёт палочками» 2 06.02.17 

13.02.17 

Занятие  игра 

Условная мерка 1 20.02.17 Занятие  игра 

Состав числа из двух меньших 4 27.02.17 

6.03.17 

13.03.17 

20.03.17 

Занятие  игра 

«Складываем и вычитаем» 2 27.03.17 

03.04.17 

Занятие  игра 

Конструирование палочками 1 10.04.17 Занятие  игра 

«Математическая интеллектуальная игра» 1 17.04.17 Занятие  игра 

2.2. Календарно-тематическое планирование 

Моду

ли  

Кол.

час. 

№ 

заняти

я 

Тема и задачи. Материал Литература  

Б
л
о
к
и

 Д
ь
ен

еш
а 

1 1 Вводное. Знакомство с символами. Развивать 

умения понимать символику, соотносить 

предмет с определённым значком 

Карточки 

символы, 

схемы, 

Блоки 

Дьенеша 

 З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трёх до 

семи» 

1 2. Кодирование информации Развивать умения 

читать кодовое изображение фигур и 

находить соответствующий блок 

Карточки 

символы, 

схемы, 

Блоки 

Дьенеша 

З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трёх до 

семи» 

1 3. Кодирование информации Развивать умение 

выделять и абстрагировать цвет, форму, 

размер, толщину, сравнивать предметы по 

заданным свойствам. 

Карточки 

символы, 

схемы, 

Блоки 

Дьенеша 

З.А. 

Михайлова 

«Математика 

от трёх до 

семи» 

1 4 Решение проблемных ситуаций 

Содействовать развитию умений у детей 

активно действовать в условиях проблемной 

Карточки 

символы, 

схемы, 

З.А.Михайлова

,И.Н.Чеплашки

на 
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ситуации Блоки 

Дьенеша 

«Математика-

это интересно» 

1 5 Практикум игра «Решение нестандартных 

задач» Содействовать развитию умений у 

детей активно действовать в условиях 

проблемной ситуации 

 Е.А.Носова 

«Логика и 

математика для 

дошкольников» 

1 6 Фантазируем и конструируем Развивать 

творческое и пространственное воображение, 

логику . мышление. 

Схемы, 

Блоки 

Дьенеша 

«Давайте 

вместе 

поиграем» 

комплект игр с 

блоками 

Дьенеша 

1 7 Решение логических задач. Развитие умения 

выявлять, абстрагировать и называть 

свойства ( цвет, форму, размер, толщину) 

предметов, обозначать словом отсутствие 

какого-либо конкретного свойства предмета ( 

не красный, не треугольный ) 

 

Схемы, 

Блоки 

Дьенеша 

 

 

 

Интернет 

ресурсы: 

http://blog.dohc

olonoc.ru/entry/

zanyatiya/ktp-

kruzhok-

logika.htm 

1 8 «Эстафета занимательных заданий.» 

Закрепление представлений о геометрических 

фигурах; развитие памяти, логического 

мышления, 

 Е.А.Носова 

«Логика и 

математика для 

дошкольников» 

1 9 Игры в движении с блоками Дьенеша. 

Развитие пространственного воображения 

.логики. 

  

Л
ег

о
 к

о
н

ст
р
у
к
то

р
 

1 10 Лего математика. Развивать представления у 

детей о количестве, счёте . форме, величине, 

цвете. 

Конструктор 

Лего , 

схемы. 

Интернет 

ресурсы: 

https://takprosto.

cc/matematika-

detyam-s-lego/ 

1 11 Лего математика. Развивать  у детей 

способности к моделированию и 

конструированию, техническому творчеству. 

Конструктор 

Лего , схемы 

Интернет 

ресурсы: 

https://vscolu.ru/

matematika/obu

chaem-

matematike-s-

lego.html 

1 12 Лего математика. Развивать у детей 

творческие способности в процессе 

конструирования. 

Конструктор 

Лего , схемы 

 

П
ал

о
ч

к
и

 К
ю

и
зе

н
ер

а 1 13 «Длинна и цвет» Развивать у детей умения 

сравнивать палочки по длине. 

Палочки 

Кюизенера  

,схемы. 

Новикова В.П., 

Л. И. Тихонова 

Л.И.Развивающ

ие игры и 

занятия с 

палочками 

Кюизенера.  

1 14 «Число и цвет» Развивать умения 

устанавливать соответствие между  цветом и 

Палочки 

Кюизенера  

 

http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/ktp-kruzhok-logika.htm
http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/ktp-kruzhok-logika.htm
http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/ktp-kruzhok-logika.htm
http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/ktp-kruzhok-logika.htm
http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/ktp-kruzhok-logika.htm
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числом. ,схемы. 

1 15 «Число и цвет» Развивать умения 

устанавливать соответствие между  цветом и 

числом. . Развивать воображение, зрительный 

глазомер. 

Палочки 

Кюизенера  

,схемы, 

цифровые 

карточки. 

Новикова В.П., 

Л. И. Тихонова 

Л.И.Развивающ

ие игры и 

занятия с 

палочками 

Кюизенера. 

1 16 «Счёт палочками» Развивать умения 

определять числовое значение цветных 

палочек. 

Палочки 

Кюизенера  

,схемы, 

цифровые  

карточки. 

 

1 17 Счёт палочками Развивать умения определять 

числовое значение цветных палочек, 

соотносить цветные палочки с числом и 

цифрой. 

Палочки 

Кюизенера  

,схемы, 

цифровые  

карточки 

 

1 18 Условная мерка Закреплять представления о 

длине .ширине, высоте предметов. Измерять 

предметы с помощью условной мерки 

Палочки 

Кюизенера  

,схемы, 

цифровые  

карточки 

 

4 19-22 Состав числа из двух меньших Развивать 

представления о числе на основе счёта и 

измерения. 

Палочки 

Кюизенера  

,схемы, 

цифровые  

карточки 

 

2 23-24 «Складываем и вычитаем»  Развивать умения 

находить палочки по сумме  равные двум 

данным, находить разность. 

Палочки 

Кюизенера   

 

1 25 Конструирование палочками Закреплять 

навыки работы с палочками Кюизенера 

моделирование с помощью палочек. 

Раздаточный 

материал  

 

1 26 Математическая интеллектуальная игра  

Обобщение и систематизация практических 

умений и знаний. 

Блоки 

Дьенеша,пал

очки 

Кюизенера. 

О.Н.Крылова,Л

.Ю.Самсонова. 

 

III.Организационный раздел. 

3.1.Продолжительность  образовательной услуги, количество часов в неделю, 

месяц, год.  

Методы и приёмы. Материально-техническое  оснащение образовательного 

процесса. 

Продолжительность образовательной услуги, количество часов в неделю, месяц, год. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Занятия проводятся один  раза в неделю.  

В месяц – 4 занятия. 

В год –26  занятий. 
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Методы и приемы обучения. 

Основная форма проведения занятий – практикум. 

1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование). 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение игры - задания). 

 

Материально-техническое  оснащение образовательного процесса: Конструкторы 

ЛЕГО, технологические карты, блоки Дьенеша ,карточки с кодовыми обозначениями 

,палочки   Кюизенера ,схемы. 

3.2.Мониторинг 

Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками Р.Немова, 

Д.Векслера, Н.Вераксы. Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогического мониторинга, который предусматривает выявление уровня развития 

познавательных следующих процессов. 

3.3.Список средств обучения. 

Методические: 

Для реализации программы используются следующие методические материалы: 

 учебно-тематический план; 

 методическая литература  ; 

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов. 

 схемы; 

 иллюстрации; 

 стихи, загадки, ребусы; 

 

Материально-технические: 

Для проведения занятий используются наборы конструкторов ЛЕГО, Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера ,  интерактивная доска ,музыкальный центр. 

 

3.4.Список литературы. 

 

1. «Детство» - программа развития и воспитания детей в детских садах. Санкт – 

Петербург, «Детство – пресс», 2003г.  

2. «Давайте поиграем» - математические игры для детей. Под редакцией Столяра А.А. 

Москва, 1991г.  

3. «Математика до школы» - пособие для воспитателей. Санкт – Петербург, Детство – 

пресс, 1992г.  

4. «Математика от трёх до семи» - программа. Составили: Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., 

«Детство – пресс», 1992г.  

5. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников». – М.: Просвещение, 1985. 

6 Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры Новикова В.П., Л. И. 

Тихонова Л.И.Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Раздаточный 

материал от 3 до 7 лет, С-Пб, Детство-Пресс, 2008. 
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7. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - пособие. 

Санкт – Петербург, «Детство – пресс»,2002г.  

8.Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем (набор игр с блоками 

Дьенеша) С-Пб, ООО Корвет, 2001. 

Интернет ресурсы : 

http://33mbdou51.ru/?page_id=724 

https://takprosto.cc/matematika-detyam-s-lego/ 

https://vscolu.ru/matematika/obuchaem-matematike-s-lego.html 

http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/ktp-kruzhok-logika.htm 

Приложение1 

 Диагностический инструментарий (диагностические задания) 

Задание №1. Развитие внимания 

Ребёнку показывается рисунок с изображением знакомых предметов. По сигналу 

«Начинай», он по строчкам этого рисунка начнет искать и зачеркивать те предметы, 

которые назвал педагог. Искать и зачеркивать названные предметы необходимо до тех 

пор, пока педагог не скажет слово «Стоп». Ребенок работает 2,5 мин, в течение которых 

пять раз подряд (через каждые 30 сек) ему говорят слова «стоп» и «начинай». 

Задание оценивается по трехбалльной системе. 

Уровень: 

1 балл - критерий не проявляется; 

2 балла – критерий проявляется частично; 

3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

Задание №2. Развитие памяти 

Ребенку предлагается рассмотреть 10 картинок или предметов. А затем назвать 5-6 из них. 

Задание оценивается по трехбалльной системе. 

Уровень: 

1 балл - задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

Задание №3. Развитие восприятия 

http://33mbdou51.ru/?page_id=724
https://vscolu.ru/matematika/obuchaem-matematike-s-lego.html
http://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/ktp-kruzhok-logika.htm
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Педагог объясняет ребёнку, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в 

которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее представляет рисунки 

по очереди и просит последовательно назвать очертания всех предметов, «спрятанных» в 

трех его частях: 1, 2 и 3. Время выполнения 25 секунд. 

Задание оценивается по трехбалльной системе. 

Уровень 

1 балл – за время больше 45 сек. ребенок не смог решить задачу по поиску и названию 

всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка. 

2 балла – ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 30 сек. 

3 балла – ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на всех трех 

рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек 

Задание №4. Развитие воображения 

Ребенку предлагается выполнить задание «Дорисуй элемент», 

Задание оценивается по трехбалльной системе. 

Уровень: 

1 балл - задание не выполнено. 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого или не полностью. 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

Задание №5. Развитие мышления 

Ребенку предлагается выполнить  задание: 

1.. «Что сначала, что потом?» 

Оценивание проходит по трехбалльной системе. 

Уровень: 

1 балл - задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет  оценить общий 

уровень развития  познавательных процессов дошкольников. 
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Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. Сравнение 

первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения 

программного материала на каждом этапе реализации программы  

 Протокол обследования знаний, умений и навыков в решении логических задач у 

детей старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Фамили

я имя 

ребенка 

Развитие 

внимания 

Развитие 

памяти 

Развитие 

восприятия 

Развитие 

воображения 

Развитие мышления 
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