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Паспорт программы 

 

 

      

Фамилия  

автора-составителя программы 

Н.С. Иванова  

Учреждение Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Варгашинский Детско-

юношеский центр» 

 

Наименование программы 

 

«Логические задачки» 

Детское объединение ШРЭР «Малыш» 

Тип образовательной программы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

Направленность  программы Социально-педагогическая 

Образовательная область Развитие логического мышления у 

детей на основе занимательной 

математики 

Возраст учащихся 4-7 лет 

Срок обучения 2 года 

Объем часов по годам обучения 34, 34 

Уровень усвоения программы Базовый 

Цель программы: Способствовать формированию 

основных логических операций и 

развитию первичных математических 

представлений. 

 

Вид программы Модифицированная, программа 

создана на основе программы 

развития личности ребенка, 

познавательному развитию детей 

сверстниками «Логические задачки»    

О.А. Кустова 

С какого года реализуется программа С 2019 года 
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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

    Нормативно-правовой аспект: 

Программа «Логические задачки» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами, положенными в основу общеразвивающей. В 

настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» ( 

Приказ Минтруда и сощ.защиты РФ от 08.09.2015 №613н). 

- Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодёжи в 

Курганской области от 17.06.2015г. 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 2017г; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2011-2015годы»; 

- Устав МКУ ДО «Варгащинский ДЮЦ». 

Программа  создана на основе программы развития личности ребенка, 

познавательному развитию детей сверстниками «Логические задачки»                            

О.А. Кустова. 

 

Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена 

на развитие логического мышления у детей на основе занимательной 

математики. 

 

Актуальность программы. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

требуют от ребенка способности самостоятельно устанавливать 

закономерности математических представлений на основе эвристических 

методов. 
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Отличительные особенности программы: 

Деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, в том 

числе электронных дидактических пособий математического содержания, 

которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание 

отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый 

интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы мышления.                              

 Дети непосредственно приобщаются к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. 

 Программа предполагает возможность индивидуального пути саморазвитии 

дошкольников  в собственном темпе за счёт выбора заданий, 

соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – 

дошкольников в возрасте  4-7 лет 

Возраст учащихся  4-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Годовая нагрузка – 34 часов 

Недельная нагрузка -1 час. Продолжительность занятия - 20 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения - групповая 

Виды занятий:  игровые и практические занятия и т.д.  

 1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель программы:  

Способствовать формированию основных логических операций и развитию 

первичных математических представлений. 
 

Задачи программы: 

Обучающие:                                                                                                                                                                     

-  способствовать обучению детей основным логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, 

ограничению, обобщению, умозаключениям.                                                                                                                     

- способствовать обучению детей ориентироваться в пространстве.                                                             

Воспитывающие:                                                                                                                           

- способствовать реализации интереса ребенка к выбранному предмету;                        

- способствовать формированию информационной культуры, развитию 

алгоритмического мышления и творческих способностей обучающегося;                                                                       

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желания прийти на помощь сверстнику                                                                                                                         

Развивающие:                                                                                                                                                         

- развивать умение дошкольников правильно и быстро совершать стандартные 

логические операции.                                                                                                                                                                   

-  развить и углубить, обобщить знания по программным предметам;                                              
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- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать.                                                                                                               

 

1.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы 

окружающей действительности.  

 работать в парах, микрогруппах; 

 Проявлять доброжелательного отношения к сверстнику, умение его 

выслушать, помочь при необходимости.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

   Предметные результаты( 1 год обучения): 

   Обучающиеся будут знать: 

• знать простейшие геометрические фигуры и распознавать  их; 

• знать название  частей суток, дней  в неделе, месяцев в году; 

• знать числа в пределах 10; 

• уметь считать в пределах 10; 

• уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей; 

. 

будут уметь: 

– составлять (моделировать)  заданное изображение или  фигуру из  

других геометрических форм или разных плоскостных элементов; 

– определять взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); 

– составлять различные формы из палочек по образцу; 

– сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине 

(длиннее – короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по 

форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по 

форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов); 

– выкладывать  предметы в порядке убывания, возрастания.  

– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, 

ширине, размеру разными способами, подбор предметов  по цвету и форме; 

– выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному 

правилу;  

– «читать» план, осуществлять нахождение предмета по плану; 

– создавать рисунок-схему, используя простейшие изображения.                                     

У них разовьются умения и навыки: 

-соблюдать правила поведения в различных ситуациях; 

-правильная речь; 

- благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

- выражать просьбу словами, излагают ее понятно. 
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Планируемые результаты 2 года обучения: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- Развитие логического мышления, формирование мыслительных 

операций. 

- Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

-Овладение основными способами деятельности, проявление 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

- Развитие интереса и любознательности к познанию им. 

Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку педагога; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные педагога ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно_следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 

 Предметные результаты (2 год обучения): 

- будут знать: 

– степень самостоятельности и уровень проявления математических 

способностей в процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и 

логические загадки и задания, игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами. 

будут уметь: 

– понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 

 – осуществлять объединение различных групп предметов, имеющих 

общий признак, в единое множество; 

– устанавливать смысловые связи между предметами;  

– выполнять сравнение фигур по величине (больше – меньше), по длине 

(длиннее – короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по 

форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по 

форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов);– определять 

взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне 

фигуры и др.); 

– создавать постройки по рисунку, чертежу; 



10 

 

– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, 

ширине, размеру разными способами, подбор предметов  по цвету и форме; 

– делить  предметы, фигуры на несколько равных частей;  

– преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем 

складывания, разрезания; 

– составлять математические сказки с использованием рисунка-схемы; 

– определять значение дорожных знаков, опираясь на рисунки-символы;  

– анализировать предметы по отдельным признакам; 

– сравнивать группы однородных и разнородных предметов по 

количеству; 

– раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

– решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;  

– сравнивать  рисунок со схемой, с чертежом предмета;  

–  составлять рисунки-схемы на основе своего рассказа;  

– создавать образ на основе рисунка-схемы; 

–  составлять задачи по схематическим рисункам, с опорой на наглядный 

материал; 

– располагать предметы в заданной последовательности.  

– понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

– проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.   

 

К концу обучения у детей должны быть развиты: 

 арифметический и геометрический навыки на основе зрительного, 

тактильного и слухового восприятия; 

 произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 

операций, основных свойств внимания, доказательная речь и речь-

рассуждение; 

 основы логического мышления, умение рассуждать, делать 

умозаключения в соответствии с законами логики; 

 творческие способности, умение выражать свои чувства и 

представления о мире различными способами; 

 навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение 

подчинять свои интересы определенным правилам; 

 желание заниматься математической деятельностью. 
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1.4.Сводный учебно-тематический  план 

№ Темы 

4-5лет 

Темы 

6-7лет 

Количество  

часов 

4-5 6-7 

1.  Вводное занятие 

Головоломки 

 Вводное занятие. 

Выложи сам 

1 1 

2.  Разрезные картинки Коврик для куклы 1 1 

3.  Картинки - вкладки  Магазин ковров 

 

1 1 

 4.  Мастерская форм  Архитектор 1 1 

5.  Чудесный мешочек  Что такое длина, 

ширина, высота 

1 1 

6.  Спортсмены строятся 6. Волшебная 

палитра 

1 1 

7.  Обед для матрешек 7. Угадай что 

спрятано 

1 1 

8.  Построим дом  Угадай, как нас 

зовут 

1 1 

9.  Зоопарк  Трудные виражи 

 

1 1 

10.  Кукольная одежда  Пляшущие 

человечки 

1 1 

11.  Разноцветная вода  Где ошибся 

Буратино? 

1 1 

12.  Цветные дома  Пары картинок 1 1 

13.  Лото «Цвет и форма»  Запишем сказку 1 1 

14.  Что изменилось?  Водители 1 1 

15.  Рыба, птица, зверь  Собери пирамиду 1 1 

16.  День рождения куклы  Что значат знаки? 1 1 

17.  Запомни картинки  Говорящие рисунки 1 1 

18.  Повторяй друг за 

другом 

 Дома зверей 1 1 

19.  Расставь мебель  Бывает - не бывает 1 1 

20.  Куда залетела пчела?  Нарисуй и построй» 1 1 

21.  Кукла Маша купила 

пианино 

 Что плавает, что 

тонет? 

1 1 

22.  Найди игрушку  Секреты 1 1 

23.  Делаем зарядку  Четвертый лишний 1 1 

24.  Какая сегодня погода?  Чудесные 

превращения 

1 1 

25.  Кто в домике живет?  Волшебный лес 1 1 

26.  Рисунок-постройка  Задом наперед 1 1 
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27.  Говори наоборот  Поезд 1 1 

28.  Покажи одинаковые 

предметы 

Изобретатель 1 1 

29.  Кто кем будет?  Назови соседей 1 1 

30.  Волшебные кляксы  Угадай 1 1 

31.  Шкатулка со сказками  Волшебник 1 1 

32.  Угадай, что получится»  «Разноцветные 

цепочки» 

1 1 

33.  Чье число больше?  Найди ошибки 

 

1 1 

34. Итоговое занятие Итоговое занятие 1 1 

Общее количество часов 

 

 

34 

 

 

34 
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1.5. Учебно-тематический план по годам обучения 

 

Возраст детей 4-5 лет (1,2,3 группа) 

 

№ Перечень 

модулей, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе  Формы 

организации 

занятий  

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теор. Прак 

  

1.  Вводное занятие 

Головоломки 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

Входной 

контроль Зун. 

2.  Разрезные 

картинки 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

3.  Картинки - 

вкладки 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

 4.  Мастерская 

форм 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

5.  Чудесный 

мешочек 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

6.  Спортсмены 

строятся 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

7.  Обед для 

матрешек 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

8.  Построим дом 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

Наблюдение, 

прослушивание 
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индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

9.  Зоопарк 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

10.  Кукольная 

одежда 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

11.  Разноцветная 

вода 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

12.  Цветные дома 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

13.  Лото «Цвет и 

форма» 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

14.  Что изменилось? 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

15.  Рыба, птица, 

зверь 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

16.  День рождения 

куклы 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

17.  Запомни 

картинки 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

Наблюдение, 

прослушивание 
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индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

18.  Повторяй друг за 

другом 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

19.  Расставь мебель 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

20.  Куда залетела 

пчела? 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

21.  Кукла Маша 

купила пианино 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

22.  Найди игрушку 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

23.  Делаем зарядку 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

24.  Какая сегодня 

погода? 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

25.  Кто в домике 

живет? 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

26.  Рисунок-

постройка 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

Наблюдение, 

прослушивание 
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индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

27.  Говори наоборот 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

28.  Покажи 

одинаковые 

предметы 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

29.  Кто кем будет? 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

30.  Волшебные 

кляксы 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

31.  Шкатулка со 

сказками 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

32.  Угадай, что 

получится» 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

33.  Чье число 

больше? 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

34.  Итоговое 

занятие 

1 0,5 0,5 Задание, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Входной 

контроль Зун. 

 Итого 34   17   17  

 

 



17 

 

 

 

Возраст детей 6-7 лет (4,5,6группа) 

 

№ Перечень 

модулей, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе  Формы 

организации 

занятий  

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теор. Прак 

  

1.  Вводное занятие 

Выложи сам 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

Входной 

контроль Зун. 

2. Коврик для 

куклы 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание. 

3.  Магазин ковров 

 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

 4.  Архитектор 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание, 

проверка 

выполнения 

заданий 

5.  Что такое длина, 

ширина, высота 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

6.  Волшебная 

палитра 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

7.  Угадай что 

спрятано 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

8.  Угадай, как нас 

зовут 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

Наблюдение, 

прослушивание 
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индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

9.  Трудные виражи 

 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

10.  Пляшущие 

человечки 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

11.  Где ошибся 

Буратино? 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

проверка 

выполнения 

заданий 

12.  Пары картинок 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

13.  Запишем сказку 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

14.  Водители 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

15.  Собери 

пирамиду 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

16.  Что значат 

знаки? 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

17.  Говорящие 

рисунки 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

Наблюдение, 

прослушивание 
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индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

18.  Дома зверей 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

19.  Бывает - не 

бывает 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

20.  Нарисуй и 

построй» 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

проверка 

выполнения 

заданий 

21.  Что плавает, что 

тонет? 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

22.  Секреты 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

23.  Четвертый 

лишний 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

24.  Чудесные 

превращения 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

25.  Волшебный лес 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

26.  Задом наперед 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

Наблюдение, 

прослушивание 
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индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

27.  Поезд 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

проверка 

выполнения 

заданий 

28. Изобретатель 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

29.  Назови соседей 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

30.  Угадай 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

31.  Волшебник 1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

32.  «Разноцветные 

цепочки» 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

проверка 

выполнения 

заданий 

33.  Найди ошибки 

 

1 0,5 0,5 Беседа, игра, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Наблюдение, 

прослушивание 

34.  Итоговое 

занятие 

1 0,5 0,5 Задание, 

практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая формы 

работы. 

Входной 

контроль Зун. 

 Итого 34    17   17  
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1.6. Содержание программы по годам обучения 

 

Возраст детей 4-5 лет (1,2,3 группа) 

 

Составление квадрата из разных геометрических фигур. Определение 

взаимного расположения объектов на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне 

фигуры и др.). Составление изображения из разных элементов. Определение 

правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Моделирование предметов из плоскостных элементов. 

Составление различных форм из палочек по образцу. Сравнение предметов по 

величине. Выкладывание предметов в порядке убывания, возрастания. 

Конструирование постройки из деталей разного размера. Сравнение фигур по 

размеру (больше - меньше, длиннее - короче, такой же по длине, выше – ниже, 

шире – уже), по форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, 

такой же по форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). 

Упорядочивание и уравнивание предметов по длине. Продолжение ряда 

геометрических фигур по заданному правилу. Подбор предметов по цвету и 

форме. Определение цвета и его оттенков. «Чтение» плана, нахождение 

предмета по плану. Создание рисунка-схемы, используя простейшие 

изображения. Сравнение и уравнивание предметов разными способами.  

 Задания на развитие внимания: лабиринты, ребусы, сравнение рисунков с 

указанием сходства и различий, дидактические игры.  

Задания на развитие воображения: деление геометрических фигур на 

части, составление фигур из частей, преобразование одной фигуры в другую.   

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые диктанты с 

использованием изученного арифметического и геометрического материала.  

Задания на развития мышления: выделение существенных признаков 

объектов, выявление закономерностей и их использование для выполнения 

задания.  
1. Введение 

Головоломки 

1. Учить составлять квадрат     

из разных геометрических фигур.  

2. Развивать восприятие и пространственные представления. 

2. Разрезные картинки 1. Учить складывать картинку из элементов. 

 2. Развивать внимание, наглядно-образное мышление.  

3. Картинки - вкладки 1. Развивать наглядно-образное мышление. 

2. Учить выделять часть и находить элемент предмета. 

4. Мастерская форм 1. Учить составлять прямолинейные формы из палочек.  

2. Развивать  зрительную память. 

5. Чудесный мешочек 1. Учить выделять особенности предмета.  

2. Развивать зрительные и осязательные впечатления. 

6. Спортсмены 

строятся 

1. Учить действовать последовательно, упорядочивать  

предметы по величине.  

2. Развивать внимание. 

7. Обед для матрешек 1. Учить раскладывать предметы в порядке убывания.  

2. Развивать восприятие, умение анализировать величину 

предметов. 
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8. Построим дом 1. Учить строить дома из деталей разного размера. 

2. Анализировать детали по форме и величине. 

9. Зоопарк 1. Учить соотносить предметы по величине.  

2. Развивать восприятие. 

10. Кукольная одежда 1. Учить ориентироваться в цвете и оттенках. 

2. Развивать восприятие и внимание. 

11. Разноцветная вода 1. Учить получать разные оттенки одного цвета. 

2. Развивать восприятие, умение ориентироваться в цветовых 

оттенках. 

 

12. Цветные дома 1. Учить анализировать предметы по цвету. 

2. Развивать восприятие и внимание. 

13. Лото «Цвет и 

форма» 

1. Учить анализировать предметы по цвету и форме. 

14. Что изменилось? 1. Развивать внимание. 

2. Учить переключать свое внимание  с одной группы 

предметов на другую. 

15. Рыба, птица, зверь 1. Развивать внимание. 

2. Закреплять умение классифицировать предметы. 

16. День рождения 

куклы 

1. Развивать память. 

2. Учить запоминать 4-5 разных имен, постепенно 

увеличивая их количество. 

17. Запомни картинки 1. Учить выполнять правила игры. 

2. Развивать память. 

18. Повторяй друг за 

другом 

1.Развивать память. 

2. Учить внимательно, слушать друга, не перебивая, 

соблюдая очередность действия. 

19. Расставь мебель 1.Учить расставлять мебель в соответствии с планом. 

2. Развивать мышление и внимание. 

20. Куда залетела 

пчела? 

1.Развивать мышление. 

2. Учить ориентироваться в плане и действовать в  

соответствии с ним. 

21. Кукла Маша купила 

пианино 

1.Учить работать с планом. Уметь анализировать величину 

предмета. 

2. Развивать мышление. 

22. Найди игрушку 1. Учить находить спрятанный предмет по плану, уметь 

«читать» план. 

2. Развивать мышление и внимание. 

23. Делаем зарядку 1.Развивать внимание. 

2. Учить пользоваться рисунком-схемой. Действовать в 

соответствии с ней. 

24. Какая сегодня 

погода? 

1.Учить создавать рисунок-схему, используя простейшее 

изображение. 

Развивать воображение. 

25. Кто в домике 

живет? 

1. Развивать память, внимание. 

2. Учить использовать значок-обозначение 

26. Рисунок-постройка 1.Развивать пространственное мышление, воображение. 

2. Учить соотносить плоскостной рисунок-схему с объемной 

постройкой. 
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27. Говори наоборот 1.Учить подбирать слова с противоположным значением. 

2. Развивать мышление и воображение. 

28. Покажи 

одинаковые предметы 

1.Учить выбирать предметы по заданному признаку. 

2. Развивать внимание. Мышление. 

 

29. Кто кем будет? 1. Учить отвечать на поставленный вопрос, выделяя 

основные качества предмета. 

2. Развивать внимание, мышление. 

30. Волшебные кляксы 1. Развивать внимание и образное мышление. 

2. Развивать  умение фантазировать, добавляя отдельные 

элементы. 

31. Шкатулка со 

сказками 

1. Учить сочинять законченные истории, опираясь на 

признаки предметов. 

2. Развивать фантазию и воображение ребенка. 

32. Угадай, что 

получится» 

1. Учить дорисовывать рисунок друга, добиваясь 

законченного изображения. 

2. Развивать воображение и фантазию. 

33. Чье число больше? 1. Учить сравнивать количество предметов. 

2. Развивать внимание, умение выполнять заданные 

правила. 

34. Итоговое занятие Закрепление. Повторение, систематизация и 

закрепление пройденного материала. 

 

 

Возраст детей 6-7 лет (4,5,6группа) 

 

Объединение различных групп предметов, имеющих общий признак, в 

единое множество. Установление смысловых связей между предметами. 

Создание постройки по рисунку, чертежу. Деление предметов, фигур на 

несколько равных частей. Сравнение фигур по размеру (больше - меньше, 

длиннее - короче, такой же по длине, выше – ниже, шире – уже), по форме 

(круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по 

цвету (одного и того же цвета или разных цветов). Упорядочивание и 

уравнивание предметов по длине. Подбор предметов по заданной длине. 

Подбор предметов по цвету и форме. Определение взаимного расположения 

объектов на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, 

вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.). 

Составление сказки с использованием рисунка – схемы. Определение 

значений дорожных знаков, опираясь на рисунки – символы. 

Экспериментирование. Сравнение группы однородных и разнородных 

предметов по количеству. Раскладывание предметов в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10. 

Решение логических задач на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

Создание рисунка-схемы, на основе своего рассказа. Анализ предметов 

по отдельным признакам. Устное составление задач по рисункам. Решение 

задач с опорой на наглядный материал. Составление задачи по 
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схематическому рисунку и наоборот. Расположение предметов в заданной 

последовательности. Сравнение рисунка со схемой, с чертежом предмета. 

Создание образа на основе рисунка – схемы.  

 Задания на развитие внимания: лабиринты, ребусы, сравнение рисунков 

с указанием сходства и различий, дидактические игры.  

Задания на развитие воображения: деление геометрических фигур на 

части, составление фигур из частей, преобразование одной фигуры в другую; 

подсчет общего количества изображений одной и той же фигуры на 

контурном рисунке; дополнение заданной фигуры до целого с выбором 

нужных частей из нескольких предложенных.   

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые диктанты с 

использованием изученного арифметического и геометрического материала; 

зрительные и слуховые диктанты на математическом материале с 

определением закономерности следования элементов.  

Задания на развития мышления: выделение существенных признаков 

объектов, выявление закономерностей и их использование для выполнения 

задания; проведение простейших логических рассуждений, сравнение 

объектов по разным признакам, классификация объектов, чисел, 

геометрических фигур по заданным условиям. 

 

 
1. Введение Выложи 

сам 

1.Учить анализировать форму предмета. 

2. Развивать восприятие и внимание.  

2. Коврик для куклы 1.Учить точно, выполнять задание, ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать внимание, мышление. 

3. Магазин ковров 

 

1.Учить находить изображение по описанию. 

2. Развивать внимание, мышление. 

4. Архитектор 1. Учить раскладывать предметы в порядке возрастания, 

точно следуя проекту. 

2. Развивать внимание, мышление. 

5. Что такое длина, 

ширина, высота 

1.Учить анализировать отдельные признаки предмета. 

2. Развивать мышление и восприятие. 

6. Волшебная палитра 1. Продолжать учить получать различные оттенки одного 

цвета. 

2. Развивать творческие способности, воображение. 

 

7. Угадай что спрятано 1.Учить представлять предметы по их словесному описанию. 

2. Развивать восприятие внимание. 

8. Угадай, как нас 

зовут 

1.Учить точно, выполнять правила игры, умение выделять 

первый звук в слове. 

2. Развивать слуховое внимание. 

9. Трудные виражи 

 

1. Учить проводить непрерывную линию. 

2. Развивать точность движений, мелкую моторику рук.  

10. Пляшущие 

человечки 

1. Учить выделять заданные объекты, умение пользоваться 

рисунком-схемой. 

2. Развивать внимание. 

11. Где ошибся 1. Учить точно, следовать словесным заданиям, уметь 
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Буратино? находить ошибки. 

2. Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

12. Пары картинок 1. Учить устанавливать смысловые  связи между предметами. 

2. Развивать внимание, воображение. 

13. Запишем сказку 1.Учить составлять сказку, опираясь на рисунок-схему. 

2. Развивать воображение, творческие способности. 

14. Водители 1.Учить различать дорожные знаки, ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать мышление, внимание. 

15. Собери пирамиду 1.Продолжать учить выполнять задание в соответствии с 

рисунком-схемой. 

2. Развивать образное представление, внимание. 

16. Что значат знаки? 1. Учить различать дорожные знаки, уметь определять их 

значение, опираясь на рисунки-символы. 

2. Развивать мышление, образное представление. 

17. Говорящие 

рисунки 

1.Учить придумывать и зарисовывать рисунки-схемы. 

2. Развивать творческие способности, воображение. 

18. Дома зверей 1.Учить соотносить предметы по размеру. 

2. Развивать внимание, восприятие. 

19. Бывает - не бывает 1.Учить внимательно, слушать задание, четко его выполнять. 

2. Развивать воображение, творческие способности. 

20. Нарисуй и 

построй» 

1Учить создавать постройку по рисунку-чертежу, видеть 

соответствие одного другому. 

2. Развивать внимание, пространственное воображение. 

21. Что плавает, что 

тонет? 

1.Учить делать элементарные умозаключения в ходе 

эксперимента. 

2. Развивать любознательность, наблюдательность, 

логическое мышление. 

22. Секреты 1.Учить пользоваться планом, ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать логическое мышление, воображение. 

23. Четвертый лишний 1.Продолжать учить классифицировать предметы, 

обосновывать свое решение. 

2. Развивать внимание, логическое мышление. 

24. Чудесные 

превращения 

1.Учить в деталях, видеть целое и уметь дорисовывать их. 

2. Развивать творческое мышление, воображение.  

25. Волшебный лес 1. Учить создавать рисунок-схему, на основе своего рассказа. 

2. Развивать воображение, творческие способности. 

26. Задом наперед 1.Учить делать элементарные умозаключения, действуя 

«задом наперед». 

2. Развивать логическое  мышление, воображение. 

27. Поезд 1.Учить анализировать предметы по отдельным признакам, 

объясняя свое решение. 

2. Развивать логическое мышление. 

 

 

 

28.Изобретатель 1.Учить анализировать назначение предметов, создавать  

предметы двойного назначения. 

2. Развивать воображение, творческое мышление. 
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29. Назови соседей 1.Учить называть предыдущее и последующее число. 

2. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

30. Угадай 1.Учить решать  задачи, определяя состав числа. 

2. Развивать внимание, логическое мышление. 

31. Волшебник 1.Учить  определять заданное слово по набору картинок, 

выделяя первый звук. 

2. Развивать слуховое внимание. 

32. Разноцветные 

цепочки» 

1.Учить располагать предметы в заданной 

последовательности». 

2. Развивать внимание,  логическое мышление. 

 

 

33. Найди ошибки 

 

1.Учить сравнивать рисунок и схему. 

2. Развивать воображение, наглядно-образное мышление. 

34. Итоговое занятие Закрепление. Повторение, систематизация и закрепление 

пройденного материала 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, 

стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов: простой карандаш, цветные карандаши, ручка, 

ластик, мелки, клей – карандаш, ножницы. Материалы: цветная бумага, 

альбомные листы, распечатка логических заданий для детей дошкольного 

возраста. 

2.2 Формы аттестации 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

5. Тестирование 

6. Прослушивание 

2.3.Оценочные материалы 

-проверка  соответствия  знаний  обучающихся  требованиям  

дополнительных образовательных  общеразвивающих программ;  

- контроль уровня  обученности обучающихся.  

Аттестация включает:  

-промежуточную аттестацию обучающихся,  закончивших  обучение  по  

дополнительной образовательных  общеразвивающих   программе  на  основе  

тестирования, творческих  работ;  опросников. 

Методики, которые используются для контроля промежуточной аттестации. 
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Контрольные методики: 

1 .   Р е з у л ь т а т ы  п о з н а в а т е л ь н ы х  у м е н и й  в  м а т е м а т и ч е с к о й  

д е я т е л ь н о с т и .  

Ц е л ь :  выявление обобщенных познавательных умений в 

математической деятельности. 

П р о ц е д у р а  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и к и .  
Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности 

проводится на занятиях математического занятия.  

К р и т е р и и  н а б л ю д е н и я .  

1.  Восприятие математической задачи и ориентировочная основа 

деятельности: 

а) правильное восприятие ребенком математической задачи педагога (о 

чем подумать, что сделать), понимание смысла каждого этапа предстоящей 

деятельности; 

б) активное участие в выполнении действий сравнения, отгадывания, 

поиска пути решения проблемы. 

2. Практические и умственные учебные действия, выполняемые 

старшим дошкольником в процессе решения математической задачи: 

а) активное выполнение учебных действий сравнения, сопоставления, 

обобщения, моделирования, схематизации в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

б) разнообразные формы выполнения умственных действий: по 

наглядной основе, схеме или модели, в плане внутренней речи развернуто или 

свернуто, самостоятельно или после побуждений со стороны взрослого; 

в) самостоятельный выбор ребенком необходимых материалов на основе 

ориентировки в учебной задаче; 

г) ребенок предлагает способ выполнения действия, состоящий из 3-4 

эталонов (сначала.., затем.., после этого...); 

д) владеет несколькими способами достижения одного и того же 

результата. 

3. Состояние самоконтроля: 

а) умеет осуществлять итоговый самоконтроль (по окончании 

деятельности); 

б) может осуществлять пошаговый самоконтроль (проверять себя) в 

процессе деятельности; 

в) планирует деятельность до ее начала (предварительный самоконтроль). 

Результат познавательной деятельности: правильность решения 

математических задач, наличие интереса к деятельности, самооценке, 

осознание ребенком связи математической задачи и полученного результата. 
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2.4. Методические материалы  

 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов: 

 геометрические фигуры; 

 наборы разрезных картинок; 

 счётные палочки; 

 предметные картинки; 

 знаки – символы; 

 игры на составление плоскостных изображений предметов; 

 геометрические мозаики и головоломки; 

 

2.5 Форма промежуточной аттестации является выполнение  контрольных 

заданий обучающихся. 
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2.6. Список литературы и источников  

 

          Список литературы для педагога: 

 

Интернет-ресурсы 

1. Занимательный материал в обучении дошкольников элементарной 

математике – http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/zanimatelnyi-material-v-

obuchenii-doshkolnikov-elementarnoi-matematike 

2. Занимательные задачки для дошкольника! – 

http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/38583820 

3. Занимательная математика, занимательные задачи по математике. – 

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika 
4. Интересная математика и счет для дошкольников – 

http://kazinopa.ru/matematika/interesnaya-matematika-i-schet-dlya-
doshkolnikov/  

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников – 

http://bib.convdocs.org/v14303 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей:  

1. Васильева Н.Н.,. Новоторцева Н.В Развивающие игры для 

дошкольников. –  Ярославль: Академия развития, 2006. – 374с 

2. Волина В.В. Праздник числа – М.: Знание, 2003 – 180с. 

3. Гаврина С.Е. Веселые задачки для маленьких умников. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 382с. 

4. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 375с. 

5. Дьяченко В.В. Чего на свете не бывает? – М.:  Просвещение, 2011 – 

208с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika
http://bib.convdocs.org/v14303
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Приложения 

 

                Развивающие игры, задачи на логическое мышление 

 

«В царстве смекалки» 

 

Цели и задачи: 

·        Возбудить интерес детей к математике; 

·        Расширение кругозора, любознательности в различных областях 

элементарной математики; 

·        Развитие математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики и применению математической терминологии, 

умению делать доступные выводы и обобщения, обосновывать сои мысли; 

·        Привитие элементов анализа и синтеза. 

 Оборудование: ручки, тетради, наглядные пособия, карточки с ребусами и 

заданиями. 

  

План занятия. 
1.     Вступление. 

2.     Ребусы. 

3.     Задачи в стихах. 

4.     Задачи на логическое мышление. 

5.     Задачи на смекалку. 

6.     Задачи-шутки. 

7.     Игра «Задумай число» 

8.     Подведение итогов занятия. 

Ход занятия. 

1.     Вступление. 

  - Сегодня, ребята, вы познакомитесь с загадочным и интересным  миром 

занимательной математики. Вы увидите, как разнообразен и увлекателен этот 

мир. На занятиях буду предлагать различные интересные вопросы и задания. 

Вы должны быть активными, стремиться быстрее других, подумав, ответить 

на вопрос или выполнить задание. 

  

2.Ребусы. 

   Дети, отгадайте, какие слова тут написаны с помощью букв и других знаков. 

Примечание. Надо предлагать не какие угодно ребусы, а именно те, которые 

имеют определенную связь с математикой: либо в его изображении 

встречаются математические знаки, либо в ответе содержится математический 

термин, либо имеет место первый и вторые признаки одновременно. 

  

3.     Задачи в стихах. 

1)     «Сколько кукол»: 

Я сегодня встала рано, 

Кукол всех своих считала: 

Три матрёшки на окошке, 
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Две Маринки на перинке, 

Пупсик с Катей, Буратино 

И Петрушка в колпачке- 

На зелёном сундучке. 

Я считала, я трудилась, 

Но потом со счёту сбилась. 

Помогите мне опять 

Кукол всех пересчитать! 

  

2)     «В зоопарке»: 

В зоопарке он  стоял, 

Обезьянок все считал: 

Две играли на песке, 

Три уселись на доске, 

А двенадцать спинки грели. 

Сосчитать вы всех успели? 

  

4.     Задачи на логическое мышление. 

1)     Если в первой коробке 12 цветных карандашей, во втором – столько, 

сколько в первой, а в третьей карандашей столько, сколько во второй коробке, 

то столько карандашей в третьей коробке? 

2)     Игра «Концовки» 

Закончите предложение: 

1)     Если красный карандаш в 3 раза длиннее синего, то синий ...(в 3 раза 

короче красного) 

2)     Если в правой руке палочек в 2 раза меньше , чем в левой, то в левой .... 

(в 2 раза больше, чем в правой), 

3)     Если Оля сидит позади Тони, то Тоня .... (сидит впереди Оли) 

4)     Если тонна бумаги в 10 раз тяжелее центнера железа, то ..... (центнер 

железа в 10 раз легче тонны бумаги) 

3)     В соревновании по бегу Ваня, Гриша, Дима заняли первые три места. 

Какое место занял каждый из ребят, если Гриша занял не второе и не третье 

место, а Дима – не третье?  (Гриша- первое, Дима – второе, Ваня – третье 

место) 

5.     Задачи на смекалку. 

1.     На сколько единиц меньше наибольшее однозначное число, чем 

наибольшее двузначное число? 

2.     Как сложить из 7 палочек три треугольника? 

3.     Шестиметровое бревно надо распилить на  части, длина которых по 1 м. 

На отпиливание одной части тратится 2 мин. За сколько минут будет 

распилено все бревно? (за 10 мин) 

4.     Напишите все двузначные числа, у которых число единиц в 3 раза 

меньше, чем число десятков (31, 62, 93) 

6.     Задачи-шутки. 

1)     Когда гусь стоит на двух ногах, то весит 4 кг. Сколько будет весить гусь, 

когда встанет на одну ногу? (4кг) 
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2)     На столе лежат 3 карандаша разной длины.  Как удалить из середины 

самый длинный карандаш, не трогая его?  (переложить один из крайних 

карандашей с одной стороны на другую) 

 

3)     Мой приятель шёл, пятак нашёл. 

Двое пойдём, сколько найдём? (нельзя ответить) 

До встречи, друзья! 

 

 Игры на развитие внимания. 

«Волшебные очки». Предложить ребенку представить себе, что на нем надеты 

волшебные круглые очки, через которые он может видеть только круглые 

предметы. Пусть он посмотрит внимательно вокруг себя и найдет все круглое 

– это могут быть колеса от машины, солнце, рисунки на одежде и т.д. Потом 

очки превращаются в квадратные, треугольные и т. д. Эта игра развивает и 

внимание , и мышление. 

«Выше – ниже». Предложить ребенку посмотреть вокруг и назвать все, что 

ниже или выше какаго-либо предмета. Эта игра развивает не только внимание, 

но и учит выделять часть из общего. 

 

Игры, развивающие мышление. 

Такие игры не требуют наглядного материала, можно использовать подручные 

пособия. 

«Продолжи ряд». Собрать с ребенком какой-нибудь ряд, например, из листьев: 

дубовый, березовый, липовый … и предложить ему его продолжить. 

«Сложи по размеру». Предложить собрать предметы одного вида по размеру, 

от самого большого до самого маленького. 
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Аннотация ( сокращенный вариант программы) 

Программа по курсу «Логические задачки» составлена для обучения 

дошкольников навыкам основных мыслительных операций: сравнивать, 

классифицировать, давать определения, строить умозаключения, выделять 

закономерности, рассуждать т. д.  

Программа составлена на два года для обучения по одному часу в неделю – 34 

часов в год, для обучающихся 4-7 лет. Она разработана в целях развития 

интеллектуальных способностей обучающихся с учетом межпредметных и 

внутри предметных связей, возрастных особенностей дошкольников.  

Современное общество требует от нового поколения умения планировать свои 

действия, находить необходимую информацию для решения задачи, 

моделировать будущий процесс. Поэтому курс ««Логические задачки»», 

развивающий логическое мышление, формирующий соответствующий стиль 

мышления, является важным и актуальным.  

Цель программы:  

Способствовать формированию основных логических операций и развитию 

первичных математических представлений. 
 

Задачи программы: 

Обучающие:                                                                                                                                                                     

-  способствовать обучению детей основным логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, 

ограничению, обобщению, умозаключениям.                                                                                                                     

- способствовать обучению детей ориентироваться в пространстве.                                                             

Воспитывающие:                                                                                                                           

- способствовать реализации интереса ребенка к выбранному предмету;                        

- способствовать формированию информационной культуры, развитию 

алгоритмического мышления и творческих способностей обучающегося;                                                                       

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желания прийти на помощь сверстнику                                                                                                                        

Развивающие:                                                                                                                                                         

- развивать умение дошкольников правильно и быстро совершать стандартные 

логические операции.                                                                                                                                                                   

-  развить и углубить, обобщить знания по программным предметам;                                             

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать.                                                                                                               

Программа «Логические задачки» модифицированная, относится к социально-

педагогической  направленности, предназначена для детей дошкольного 

возраста, охватывает возрастную категорию 4-7 лет.                                                                                                                                               

Реализация программы рассчитана на 2 года обучения.                                                                                        

В результате освоения программы курса у обучающихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности.   


