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I Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

       

 Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в стремительно 

меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, 

мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам новые 

возможности. Наших сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, 

чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 

информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать её, применять в освоении нового, находить неординарные решения в 

различных ситуациях. 

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны 

выпустить из детского сада человека любознательного, активного, принимающего живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе, обладающего способностью 

решать интеллектуальные и личностные задачи, а также овладевшего универсальными 

предпосылками учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по 

инструкции.   Роль логики при этом невозможно переоценить. Проанализировав 

содержание современных обучающих программ начальной школы, мы можем с 

уверенностью сказать, что логической составляющей в них придаётся важнейшее 

значение. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не 

пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, необходимо готовить  

ребенка соответствующим образом. 

Проблема.   

Многие думают, что развитое логическое мышление - это природный дар, с 

наличием или отсутствием которого следует смириться. Однако, существуют 

исследования  известных психологов подтверждающих, что развитием логического 

мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки 

ребенка в этой области весьма скромны). Например, по Ж. Пиаже понятие числа у 

ребёнка возникает как синтез двух логических структур – класса и порядка, которые 

соответственно связаны с логическими операциями классификации и сериации.  

Известно, что мышление человека отличается,  прежде всего способностью обобщённо 

мыслить о предметах, явлениях и процессах окружающего мира, т.е. мыслить 

определёнными понятиями. Причём познание реальной действительности реализуется 

путём образования понятий и оперирования ими, т.е. понятие выступает -  и как 

исходный элемент познания - и как его результат. А для того, чтобы у ребёнка как можно 

раньше формировалось понятийное мышление, необходимо развивать именно его 

логические структуры.  

Уже с младшего дошкольного возраста мы начинаем формировать у детей 

различные понятия путём чувственного познания.  Всякое познание начинается с живого 

созерцания. Предметы воздействуют на наши органы чувств и вызывают в мозгу 

ощущения, восприятия и представления. 

 Ощущения – это отражение отдельных свойств объекта, непосредственно 

воздействующих на наши органы чувств (пример-яблоко). 

Комплекс ощущений позволяет судить о предмете в целом, и соответственно его 

воспринимать.  

Восприятие – это целостное отражение какого-то объекта, непосредственно 

воздействующего на наши органы чувств. 

  Представление – чувственный образ предмета, в данный момент нами не 

воспринимаемого, но воспринятого ранее в той или иной форме. 

Путём чувственного отражения мы познаём отдельные предметы и их свойства.  



Законы мира, сущность предметов, общее в них мы познаём посредством 

абстрактного, логического мышления. 

Основными формами абстрактного мышления как раз и являются, в первую 

очередь, понятия, а также – суждения и умозаключения.  

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существенные признаки 

отдельного предмета или класса однородных предметов. 

 Для успешного формирования понятий требуется развитие таких мыслительных 

операций:  

Анализ – мысленное расчленение предметов на их составные части, мысленное 

выделение необходимых признаков. 

Синтез – мысленное соединение в единое целое частей предмета или его 

признаков, полученных в процессе анализа. 

Сравнение – мысленное установление сходства или различия предметов по 

существенным или несущественным признакам.  

Обобщение – мысленное объединение отдельных предметов в каком-либо понятии 

на основании похожих существенных признаков. 

Классификация – распределение предметов по группам, где каждая группа, 

каждый класс имеет своё постоянное место. 

   Цель: формировать познавательные способности детей старшего дошкольного возраста 

на основе развития логических структур мышления.  

   

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

Образовательные:  

• формировать и развивать графические навыки и умения; 

• формировать геометрические понятия и отношения; 

• формировать и развивать пространственные и временные представления; 

• формировать и развивать основу конструирования и моделирования; 

Развивающие: 

• развивать мыслительные операции (анализ, синтез, классификация,  сравнение, 

обобщение, абстрагирование, сериация); 

• развивать познавательный интерес; 

• развивать  интеллектуальные способности и раскрывать внутренний потенциал у 

детей; 

• развивать мелкую моторику пальцев рук; 

Воспитательные: 

• воспитывать умение выслушивать ответы сверстников; 

• воспитывать умение договариваться, приходить к общему мнению,  

• воспитывать умение работать в команде; 

• воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Структура программы.  

Программа ориентирована на работу с детьми старшего дошкольного возраста в 

течении двух лет.   

Возрастные группы: старшая (5-6 лет) и подготовительная (6-7 лет). 

 Количество часов: в неделю - 2ч.; в год — 72ч. 

Форма работы:   Групповые занятия (до 12-и человек), включающие в себя:  

⚫ развивающие игры логико-математического содержания;  

⚫ словесно-логические упражнения;  

⚫ самостоятельную деятельность детей;  



⚫ рассматривание и беседу по картинке;  

⚫  раскрашивание «умной» картинки ;  

⚫ использование литературных текстов;  

⚫ интеллектуальные викторины…  

 

 Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание предметно-

пространственной развивающей среды. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, 

гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих 

возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового образа 

жизни, готовность к школьному обучению. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Самостоятельная деятельность 

как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь предметно-

пространственной развивающей образовательной средой.  

Планируемые результаты освоения 

дополнительной образовательной Программы 

Социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования 

К целевым ориентирам как к результатам освоения программы относятся: 

− ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает элементарными представлениями из математики, ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Режим занятий – 1 занятие в неделю, продолжительностью 25-30 минут. 

Учебный план:  тематика и основное содержание разделов: 

1. Упражнения на выделение признаков объекта, предмета: цвет, его оттенки; величина; 

форма - по 2ч.  в каждой из групп. 

2. Упражнения на выделение количественных характеристик множеств объектов 

(визуальное распознавание количества, взаимно-однозначное соответствие, уравнивание 

количеств); - по 2ч в каждой из групп. 

3. Упражнения на пространственное расположение предметов и их частей (внутри - 

снаружи; расположение в пространстве; расположение на плоскости); - по 2ч в каждой из 

групп. 

4. Упражнения на формирование приёмов умственных действий сериации, 

классификации, сравнения, обобщения, анализа, синтеза. - по 10ч в каждой из групп.  

5. Упражнения на развитие психических процессов: мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение. - по 10ч в каждой из групп.  

6. Упражнения и задания на развитие характерных качеств мышления: гибкость, 

причинность, системность, пространственная подвижность - по 10 ч. в каждой из групп.  

В Программе описываются разнообразные игры (творческие, дидактические, 

подвижные и др.), обеспечивающие полноценное развитие дошкольника. В игровой 

деятельности ребенок активно сотрудничает со взрослыми и сверстниками, обогащая, 

таким образом, субъективный опыт. 

II Содержательный раздел  

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

В группе разработана «Карта мероприятий поддержки детской инициативы», в 

которую включены все традиционные мероприятия, конкурсы, акции различного уровня, 

проходящие в течение года. Результаты участия каждого ребенка собираются и хранятся в 

«Портфолио ребенка», оформленного в каждой группе. Портфолио вручаются 

выпускнику детского сада при переходе в школу. 

Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Дополнительная образовательная программа «Мир логики» спроектирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей старшего дошкольного возраста.  

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Среди принципов построения взаимодействия с семьей в дошкольном учреждении: 



          - поддержка разнообразия детства 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности совместно с родителями 

- учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

В детском саду созданы возможности:  

Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности. 

Для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Для активного вовлечения и участия родителей в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

• насыщенность – предусматривает разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

• трансформируемость – обеспечивает возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства; 

• полифункциональность – предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

• вариативность – определяется видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

• доступность – свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

• безопасность – предполагает соответствие всех элементов требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Насыщенная предметно-развивающая среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка, 

организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 



деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы – 

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и пр.; большой выбор 

природных материалов для изучения, изготовления игрушек-самоделок. 

Примерная структура занятия:  

№ 

п/п 
Структура 

Время,  

минуты 

1 Организационный момент. Разминка. 1 

2 Повторение пройденного материала 5 

3 Знакомство с новым материалом  

(открытие нового, постановка проблемы) 
8 

4 Физкультурная минутка 1 

5 Закрепление нового (игровые упражнения) 8 

6 
Самостоятельная работа, занимательные упражнения на развитие 

логического мышления 
10 

7 Самоконтроль и самооценка 2 

8  Подведение итогов 2 

 ИТОГО: 40 

 

- Разминка.   Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет 

активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить на 

образовательную деятельность, на общение с педагогом. 

- Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

 Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и упражнений, 

направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

- Физ минутка.    Физ минутка позволяет детям расслабиться, переключиться с одного 

вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

- Закрепление нового материала.         Закрепление нового материала дает педагогу 

возможность оценить степень овладения детьми новым знанием. 

- Развивающая игра.       Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по теме в 

конце занятия является своеобразной рефлексией, логическим окончанием проделанной 

работы и служат стимулом для ее продолжения. 

Календарно – тематическое планирование работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Задачи Средства реализации 

▪ Развитие комбинаторных 

способностей путём комбинирования 

цвета и формы. 

▪ Развитие наблюдательности, 

творческого воображения. 

▪ Развитие умения выявлять и 

абстрагировать свойства, следуя 

«Сложи узор» (кубики Никитина) (6), 

«Коврик» (палочки Кюизенера) (3).  

Игры на поиск недостающего элемента: 

«Чего не хватает», «Что пропущено» 

Игры с блоками Дьенеша: «Помоги 

муравьишкам», «Страна муравия», «Построй 

дорожку» и др. (7) 



алгоритму. 

▪ Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

▪ Развитие умения 

анализировать свойства изображений, 

рассказывать о том, что их объединяет. 

Игры – головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо» и др. (3) 

 

Словесно – логические игры и упражнения 

(11,12): «Что объединяет?»,  

О  к  т  я  б  р  ь  

▪ Развитие аналитической 

деятельности, умения классифицировать 

объекты. 

▪ Освоение приёмов 

конструирования геометрических фигур 

(алгоритм действий). 

▪ Развитие умения 

осуществлять зрительно – мысленный 

анализ. 

▪ Развитие комбинаторных 

способностей. 

▪ Развитие речи, памяти, 

внимания.  

Игры с блоками Дьенеша, с игрушками, 

картинками»: «Засели домики», «Заполни 

аквариумы» и др. (3,7)  

«Необычные фигуры» (блоки Дьенеша), (7)  

  

«Подбери заплатку к коврику»,  «Чего не 

хватает». (5,12) 

 

Игры – головоломки со счётными 

палочками. 

Словесно – логические игры и упражнения  

(11) 

Н  о  я  б  р  ь 

▪ Развитие умения мыслить 

пространственными образами (объёмными 

фигурами). 

▪ Развитие умения сравнивать. 

• Развитие речи, внимания. 

«Кубики для всех» (6), Конструкторы: 

«Лего» и другие объёмные конструкторы. 

«Найди отличия», «Четвёртый лишний»; 

игры с блоками: «Две дорожки», «Поймай 

тройку». (7)                                                    

Логические задачи.  

Д  е  к  а  б  р  ь 

▪ Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности, 

творческого воображения,  

▪ Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

▪ Развитие аналитических 

способностей, умения определять 

результат деятельности. 

▪ Развитие речи, мышления 

Игры с «цветными числами» 

(палочки Кюизенера). (3,7) 

«Игры – головоломки», «Что изменилось». 

(5,12) 

«Чудесный мешочек» (2), «Что получится, 

если….» (упражнения со счётными 

палочками).  

Словесно – логические игры и упражнения 

(11): «Закончи предложение», «Дополни 

ряд». 

 

 

 

Я  н  в  а  р  ь 



▪ Развитие умения кодировать 

практические действия числами. 

▪ Развитие умения 

осуществлять зрительно – мысленный 

анализ 

▪ Развитие умения 

ориентироваться в пространстве в 

соответствии с планом. 

▪ Развитие речи, мышления. 

Игры с числовым кубиком и 

фишками. 

                                                                    

Игры: «Чего не хватает», «Четвёртый 

лишний». (11,12) 

Планы – схемы: «Куда села муха?»,  

«Где спрятался Мишка?» и т.д. (14)                                 

Словесно – логические игры и 

упражнения  (11): «Почему один лишний?», 

«Назови, одним словом». 

            

Ф  е  в  р  а  л  ь 

▪ Развитие конструктивных 

способностей, зрительного внимания, 

умения мыслить образами. 

▪ Развитие у детей 

представления о числе на основе счёта и 

измерения. 

▪ Развитие умения разбивать 

множество на классы по совместимым 

свойствам. 

▪ Развитие речи, мышления. 

«Геоконт», «Танграм», «Колумбово 

яйцо» и другие подобные игры. (3) 

                                                                             

Игры с палочками Кюизенера: «Весёлый 

поезд», «Составь число» и т.д. (3,7) 

Игры с блоками Дьенеша: «Помоги 

фигурам выбраться из леса», «Загадки без 

слов», «Где спрятался Джерри?». (7)              

Словесно – логические игры и упражнения  

(11): «Подбери слово по аналогии»  

 

М  а  р  т 

▪ Развитие произвольного 

внимания, зрительной памяти. 

▪ Развитие умения выделять и 

абстрагировать свойства объекта, 

сравнивать по заданным свойствам. 

▪ Освоение понятий:  точка, 

прямая линия, отрезок, луч. 

▪ Развитие слухового 

внимания, памяти, речи. 

«В.У.» (6), «Чудесный мешочек»(2), 

«Что изменилось». 

Игры с блоками: «Дорожки», 

«Домино», (7)     Игры с картинками, с 

игрушками: «Чем похожи и чем 

отличаются» (12) 

Игра «Геоконт», упражнения на 

листе в клетку. 

 Словесно – логические игры и 

упражнения  (11): «Найди нужное слово», 

«Кто самый, самый?», «Лишнее слово». 

А  п  р  е  л  ь 

▪ Развитие умения 

устанавливать зависимость между 

количеством и числом. 

▪ Развитие умения 

анализировать группы объектов, 

устанавливать закономерность в наборе 

признаков. 

▪ Развитие умения 

классифицировать, используя при этом 

кодовые карточки. 

▪ Развитие умения быстро 

подбирать нужное слово. 

«Палочки Кюизенера», картинки, 

игрушки, цифры. (3) 

                                                                            

Упражнения на сравнение двух групп фигур 

(5), упражнения с кругами Эйлера. (2) 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди 

свой гараж», «Найди свой домик», «Дерево» 

(3,7) 

Словесно – логические игры и 

упражнения: «Скажи наоборот», 

«Продолжи ряд». (11,12)  

 

 

М  а  й 

▪ Развитие умения следовать Игры с блоками Дьенеша: «Построй 



определённому алгоритму при 

выполнении цепочки действий. 

▪ Развитие математических 

понятий о составе числа при помощи схем. 

 

▪ Развитие находчивости, 

сообразительности, умения считать. 

▪ Развитие умения подробно и 

связно объяснять – в чём сущность 

отличия или нелепости ситуации. 

дорожку», «Необычные фигуры». (7) 

                                                                         

Математические загадки, Игры – схемы: 

«Сколько вместе?», «Сколько осталось?» 

(2,5) 

«Торопись, да не ошибись», «Рассели 

ласточек», «Примеров много – ответ один» 

(2) 

Словесно – логические игры и 

упражнения  (11,12): «Четвёртый лишний»,   

«Нелепицы». 

 

Календарно – тематическое планирование работы с детьми 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Задачи Средства реализации 

С  е  н  т  я  б  р  ь  

• Развитие внимания и 

наблюдательности. 

 

• Формирование представления 

о символическом изображении вещей. 

• Формирование умения 

рассуждать. 

Упражнения типа: «Найди отличия» 

(снеговики, матрёшки и т.д.); «Мальчики» 

(2)                                                     

«Зверюшки на дорожках» (14),        

«Муравьи» (2),  «Поиск затонувшего клада» 

(блоки Дьенеша - альбом)                     

Беседы по коротким рассказам Л.Н. 

Толстого, К. Д. Ушинского и др. (11)  

О  к  т  я  б  р  ь 

• Развитие конструктивных 

способностей. 

• Умение строить 

упорядоченные ряды по выбранному 

признаку. 

▪ Развитие математических 

понятий о составе числа при помощи схем. 

• Формирование умения 

находить основание для  сравнения. 

Игры – головоломки: «Хамелеон», 

«Уникуб», «Кубики для всех». (6)                        

«Найди закономерность, дорисуй», 

«Числовая лесенка» (палочки Кюизенера).  

«Торопись, да не ошибись», «Рассели 

ласточек», «Примеров много – ответ один» 

(2)                                                        

Словесно – логические игры и упражнения  

(11,12): «Так можно, а так нельзя 

сравнивать»,  «Чем похожи, а чем 

отличаются». 

Н  о  я  б  р  ь 

▪ Развитие умения 

анализировать группы объектов, 

устанавливать закономерность в наборе 

признаков. 

• Развитие умения 

ориентироваться в пространстве в 

соответствии с планом. 

• Формирование представления 

о символическом изображении вещей. 

• Развитие речи, мышления 

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур (5), упражнения с кругами Эйлера. (2)  

Планы – схемы: «Куда села муха?»,  

«Где спрятался Мишка?» и т.д. (14)     

Игры с блоками Дьенеша: «Праздник 

в стране Блоков» - альбом с заданиями.  

  Словесно – логические игры и 

упражнения  (11,12): «Найди нужное 

слово», «Кто самый, самый?», «Лишнее 

слово». 

 

Д  е  к  а  б  р  ь 

• Формирование умения 

упорядочивать предметы по выбранным 

признакам. 

Игры с палочками Кюизенера: 

«Кростики. Посудная лавка» - альбом с 

заданиями; Упражнения: «Чего не хватает».                                                        



• Развитие пространственных 

представлений. 

• Развитие умения действовать 

согласно алгоритму. 

• Развитие умения подробно и 

связно объяснять – в чём сущность 

отличия или нелепости ситуации. 

Планы – схемы движения: «Поросята и 

серый волк» (2) и другие подобные 

лабиринты.                                                     

Игры с Блоками: «Построй дорожку», 

«Необычные фигуры» (7). 

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур (5), «Четвёртый лишний»,   

«Нелепицы». 

Я  н  в  а  р  ь 

• Формирование конкретного 

смысла действий сложения и вычитания. 

▪ Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности, 

творческого воображения.  

▪ Развитие умения 

анализировать группы объектов, 

устанавливать закономерность в наборе 

признаков. 

• Формировать умение 

описывать определённое понятие. 

«Сколько вместе?», «Сколько 

осталось?» (2) – схемы к математическим 

задачам.                                                      

Игры с «цветными числами» (палочки 

Кюизенера): «На золотом крыльце» - 

альбом с заданиями.                                             

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур (5), упражнения с кругами Эйлера (2) 

Словесно – логические игры и 

упражнения  (11): «Представь, что это?». 

Ф  е  в  р  а  л  ь 

• Формирование понятия об 

отрицании некоторого свойства и о 

логической операции, обозначаемой 

союзом «и». 

• Развитие внимания, умения 

анализировать и сравнивать объекты по 

самостоятельно выделенным свойствам. 

▪ Развитие конструктивных 

способностей, зрительного внимания, 

умения мыслить образами. 

• Формирование умения 

устанавливать логические связи. 

Игры с кругами эйлера (блоки 

Дьенеша, игрушки). 

 

Игры с Блоками: «Дорожки», 

Домино», «Найди пару», Поймай тройку». 

(3,7) 

Геоконт», «Танграм», «Колумбово 

яйцо» и другие подобные игры. (3) 

 

Словесно – логические игры и 

упражнения  (11,12): «Логические цепочки». 

 

М  а  р  т 

• Формирование 

представлений о случайных и достоверных 

событиях (исход опыта). 

• Развитие умения разбивать 

множества на классы, производить 

логические операции. 

• Развитие умения сравнивать. 

«Фабрика», «Чудо – мешочек» (2); 

словесно – логические игры: «Что будет, 

если….» (11) 

«Помоги фигурам выбраться из 

леса», «Загадки без слов», «Круги Эйлера» 

(Блоки Дьенеша). (7)  

Словесно – логические игры и 

упражнения  (11,12): «Так можно, а так 

нельзя сравнивать»,  «Чем похожи, а чем 

отличаются». 

А  п  р  е  л  ь 

• Развитие комбинаторных 

способностей, представлений о 

симметрии. 

• Упражнение в сравнении 

чисел, выявлении их отношений, 

классификации. 

«Найди все дороги», «Где чей 

домик?» (2);«Математический планшет», 

«Логическая мозаика»-занимательные игры. 

Учебно – игровые пособия: «Логика и 

цифры», «Играем в математику».  

«Угадай фигуру», «Сократи слово», 

«Раздели блоки» (блоки Дъенеша). 



• Формирование умения 

кодировать и декодировать информацию о 

свойствах объектов. 

• Развитие умения рассуждать, 

делать умозаключения. 

Словесно – логические игры и упражнения  

(11,12): «Толкование пословиц»,  

«Суждения» 

М  а  й 

• Развитие произвольности 

внимания, памяти, логики мышления. 

 

▪ Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

• Развитие умения рассуждать, 

делать умозаключения. 

 

Игры с блоками Дьенеша по 

альбомам с заданиями: «Поиск затонувшего 

клада», «Праздник в стране Блоков», 

«Давайте поиграем» (учебно – игровые 

пособия).  

Геоконт», «Танграм», «Колумбово 

яйцо» и другие подобные игры. (3) 

Словесно – логические игры и 

упражнения  (11,12): «Толкование 

пословиц»,  «Суждения» 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по реализации задач образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Совместная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Взаимодейст

вие с семьей НОД 

Образовательная         

 деятельность в  

режимных моментах 

Показ 

Беседа. 

Опыты, 

экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды. 

Игровые упражнения. 

Игры - дидактические, 

подвижные. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Занятия сюжетные. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра - 

экспериментирование. 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры. 

 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры развивающие, со 

строительным 

материалом. 

Игры-

экспериментирования. 

Моделирование. 

Наблюдение. 

Интегрированная детская 

деятельность: включение 

полученного ребенком 

опыта в его практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, игровую. 

 

Беседы. 

Просмотр 

образователь

ных 

видеофильмо

в, 

мультиплика

ционных 

фильмов. 

Совместное 

конструктив

ное 

творчество. 

Консультаци

и. 

День 

открытых 

дверей. 

 

 



Интеграция образовательной области «Познавательное развитие»  

 

По задачам и содержанию 

психолого – педагогической работы 

По средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» 

формирование и закрепление ориентировки в 

пространстве, временных, количественных 

представлений в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

«Физическое развитие» 

использование подвижных игр и физических 

упражнений, для реализации задач 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства. 

восприятие художественной литературы 

реализация самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности детей 

«Художественно-эстетическое развитие» 

использование художественных произведений 

для формирования целостной картины мира.  

использование продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания области 

«Познания» 

«Речевое развитие» 

владение речью как средством общения и 

культуры; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

«Речевое развитие» 

использование речевых игр для обогащения 

активного словаря 

«Социально-коммуникативное развитие» 

формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

развитие познавательно – исследовательской  

и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 

В целях доступности дополнительного образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами ДОУ 

обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв на менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего 



обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещений); предоставление 

надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа детей в кабинет технического творчества. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 8 человек. 

Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

детьми.  

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

 

 

III Организационный раздел 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Компонент 

дидактический 

Компонент 

оборудования 

Компонент 

стимулирующий 

• дидактические игры 

математического 

содержания; 

• игры и пособия, 

направленные на 

развитие психических 

процессов; 

• разнообразные 

головоломки; 

• пособия для 

формирования 

временных 

представлений; 

• занимательный и 

Технические средства: 

1. Ноутбук ASUS 

2. Многофункциональное устройство 

(сканер, копир) Toshiba e-STUDIO18 

3. Мультимедийный проектор  

4. Мультимедийный экран 

5. Колонки  

6. Магнитола 

Мебель: 

Бейджи  

«Я сегодня научился» 

«Постараюсь» 

«Самый умный» 

«Самый 

внимательный»  

и др. 



познавательный 

математический 

материал 

1. Мебель в соответствии с 

антропометрическими данными детей 

- детские столы и стулья 

2. Мольберт  

3. Передвижная доска 

4. Пособия и материалы для счета 

(комплекты цифр, математических 

знаков), геометрические фигуры 

5. Ковролин, наборы геометрических 

фигур, счетного материала для 

ковролинового полотна и магнитной 

доски 

6. Измерительные приборы 

 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей 

Развитие и воспитание дошкольника – это целостный и непрерывный процесс, 

который нуждается в постоянном внимании педагогов и родителей. Понять, 

насколько успешно развивается ребенок, какие трудности испытывает на пути 

приобретения социального опыта возможно при квалифицированном подходе к 

изучению достижений ребенка. 

Ценность диагностики заключается не в прямом получении конкретных 

результатов, а в выявлении причин, затрудняющих продвижение ребенка на более 

высокий уровень развития. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребенка. 

В педагогической диагностике использован  комплекс диагностических методик, 

предложенный автором Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности». 

 Управление реализацией Программы 

 

Этап Содержание деятельности Сроки 

1
.И

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

- 

а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 

1.Диагностика по ФЭМП (воспитатель) ежегодно 

2.Изучение научно - методической литературы. ежегодно 

3.Анализ педагогических условий в группе. сентябрь 

4.Анкетирование, родителей с целью выявления значимости  и 

объективной необходимости всестороннего развития детей 6-

7 лет через формирование умственных способностей и 

творческой активности. 

сентябрь  

5.Формирование учебно-материальной базы в соответствии с 

требованиями ФГОС 
сентябрь 



2
.П

л
а
н

о
в

о
-п

р
о
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 

1.Пересмотр циклограммы работы в группе, (режим дня), для 

организации совместной деятельности воспитателя с детьми 

по теме проекта 

ежегодно 

 

 

2. Разработка критериев ожидаемого результата. ежегодно 

август 

3.Составление картотеки дидактических игр на учебный год  ежегодно 

август-сентябрь 

 

 4. Составление перспективного плана взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

Ежегодно  

сентябрь-май 

 

5.Разработка консультаций - практикумов, всеобучей, 

подборка наглядной информации по проблеме в соответствии 

с возрастными и психологическими особенностями развития 

детей. 

ежегодно 

август-сентябрь 

 

3
.О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

и
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ск

и
й

 

1.Реализация педагогической системы по развитию 

формирование умственных способностей и творческой 

активности 

постоянно 

 

2.Реализация перспективного плана взаимодействия с 

участниками  образовательного процесса. 
ежегодно 

3.Обогащение предметно-развивающей среды  в соответствии 

с содержанием Программы и возрастными особенностями 

детей. 

октябрь-апрель 

 

4.Представление Программы на итоговом педсовете  август 

4
.К

о
н

т
р

о
л

ь
н

о
-д

и
а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 

1. Проведение диагностики, с целью выявления  уровня  

умственных способностей и творческой активности 

дошкольников 

ежегодно 

сентябрь,  

январь, май 

2. Сравнение данных анкетирования родителей до и после 

начала  работы по Программе. 

Сентябрь  

 

3.Внесение изменений, дополнений в перспективное 

планирование с  детьми в группе. 

ежегодно 

 

4. Самоанализ деятельности педагога по проблеме. ежегодно  

май 



5
. 
К

о
р

ек
ц

и
о
н

н
о

- 

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
й

 

1. Коррекция диагностического инструментария.    

ежегодно 

2.Внесение изменений, дополнений в перспективное 

планирование игр на основе анализа диагностических данных. 

ежегодно 

6
.О

б
о
б
щ

а
ю

щ
и

й
 э

т
а
п

 

1.Обобщение опыта работы по теме: «Формирование 

умственных способностей и творческой активности на основе 

развития необходимых элементарных математических 

представлений, способствующих в дальнейшем хорошей 

адаптации в школе». 

ежегодно 

2.Обработка данных, соотнесение результатов исследования с 

поставленными целями, анализ всех результатов. Подготовка 

и формулировка выводов на основе результатов. 
ежегодно 

 

Список использованной 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 шести» - программа. Составили: Михайлова З.А., 

Иоффе Э.Н., «Детство – пресс», 1992г.  

5. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников».   

6. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры»    

7. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - 

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

8. Приказ МИНОБРНАУКИ России от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об 

утверждении и введении в действие Ф.Г.Т. к структуре общеобразовательной программы 

дошкольного образования». (Пункт 3.4) 

9. Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия» - вопросы 

психологии, №4, 1996г. 

10. Пиаже Ж. «Избранные психологические труды. Психология интеллекта. 

Генезис числа у ребёнка», Москва, 1969г. 

11. Ткаченко Т.А. «Упражнения для развития словесно – логического 

мышления» 

12. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день». Ярославль, А.Р., 2000г. 

13.  Тихомирова Л.Ф. «Логика». Ярославль, А.Р., 2000г. 

14.  Венгер А.Л., Венгер Л.А. «Домашняя школа мышления». 

 

Перечень пособий: 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 



2. Гаврина С., Кутявина Н. Математика. Вся дошкольная программа. − М.: Росмэн-

Пресс, 2010 

3. Игнатьева Л.В. Основы элементарной геометрии. Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет. – М.: Издательство «Ювента», 2010. 

4. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

6. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте 

(на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. 

научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

7. Шевелев К.В. Графические диктанты. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. − М.: 

Ювента, 2010 

8. Шевелев К.В. Логика. Занимательная геометрия. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

− М.: Ювента, 2011 

9. Шевелев К.В. Логика. Ориентация в пространстве и на плоскости. Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет − М.: Ювента, 2011 

10. Шевелев К.В. Логика. Сравнение. Счет. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет − М.: 

Ювента, 2011 

11. Шевелев К.В. Развивающие задания. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. − М.: 

Ювента, 2012 

 

 


