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I. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка. 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - одна из актуальных 

проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, обладают адекватной 

самооценкой, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.   

Одним из средств умственного развития детей дошкольного возраста являются развивающие игры. Они 

важны и интересны детям, разнообразны по содержанию, очень динамичны и включают излюбленные 

дошкольниками манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной 

активности, движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность выполнения действий.       

Принципы, заложенные в основу развивающих игр - интерес - познание - творчество - становятся 

максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и 

доступным языком сказки. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата.  

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне 

оптимальной трудности. Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естественную потребность для 

постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой активности. 

 

1.1.1. Перечень нормативных документов. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Умники и умницы» 

(далее - Программа) разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам»;  

• Устав МБДОУ детский сад №32 города Ельца «Солнышко». 

 

1.1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - развитие познавательных процессов детей 4-5 лет, стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению посредством развивающих игр с блоками Дьенеша и цветными палочками Х.Кюизенера.  

Основными задачами являются: 

1. Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

аналогия). 

2. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

3. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

4. Развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, взаимоотношения с 

окружающими (сверстниками и взрослыми). 

 

В контексте познавательного развития решаются также задачи математического образования детей: 

• Закрепление представлений о величине (длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, большой 

– маленький). 

• Развитие способности группировать предметы по цвету и величине. 

• Освоение способов измерения с помощью условной мерки. 

• Развитие количественных представлений (образование чисел в пределах 5 на основе измерения и цвета); 

способности различать количественный и порядковый счет, устанавливать равенство и неравенство двух 

групп предметов. 

• Развитие умения различать и называть в процессе моделирования геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

• Знакомство с пространственными отношениями (слева, справа, вверху, внизу, на, под, рядом, сбоку) 
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В основе организации работы с детьми лежит система дидактических принципов: 

• принцип целостного представления о мире: при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

• принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее полного проявления 

индивидуальности, как ребёнка, так и педагога; 

• принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого ребёнка своим темпом; 

• принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

• принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретении детьми собственного опыта 

творческой деятельности; 

• принцип гуманистичности: ребёнок рассматривается как активный субъект совместной с педагогом 

деятельности. 

     Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего 

обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития детей. 

 

1.1.3. Планируемые результаты 

 

     Планируемые результаты ориентированы не только на развитие умственных возможностей и способностей, 

чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 

интеллектуальному удовлетворению. 

     Развивая умственные способности детей, логическое мышление, умение рассуждать, отстаивать своё мнение, 

способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи, стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок, посещающий 

детский сад, в дальнейшем мог стать интересным, грамотным человеком, личностью. Предполагаемый результат - 

развитие познавательных процессов, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; воспитание творческой личности, у которой в достаточной мере будут развиты способность к 

рациональной организации деятельности, к сотрудничеству 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание  

     Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной игровой форме, что не утомляет 

ребёнка и способствует лучшему запоминанию. Сюжетность занятия и специально подобранные задания 

способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность ребёнка и 

направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе ОД 

используются загадки математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, владения умственными операциями 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение).      

     Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети должны не 

только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое.  

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности детей. Строятся на основе 

индивидуального дифференцированного подхода к детям.  

Содержание программы:  

• Познакомить с игровым материалом пособия «Палочки Кюизерена». 

• Учить детей составлять группу из отдельных предметов.  

• Закреплять понятия «один» и «много».  

• Учить сравнивать предметы по длине, обозначать словами результат сравнения: длиннее, короче, равные по 

длине. 

• Познакомить с игровым набором «Блоки Дьенеша».  

• Развивать умение детей различать геометрические фигуры, абстрагируя их по цвету и размеру. 

• Учить детей сравнивать предметы по длине; находить сходство между предметами; классифицировать 

предметы по длине и цвету, обозначать результаты сравнения словами (длиннее – короче, равные по длине). 

• Упражнять детей в умении классифицировать блоки по двум признакам: цвету и форме.  

• Учить читать блоки по знакам.  

• Учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной длины, сравнивать предметы по высоте.  

• Упражнять в счете; в различении количественного и порядкового счета, умении отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

• Развивать у детей восприятие формы.  
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• Учить анализировать расположение предметов в пространстве. 

• Учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать словами результат сравнения.  

• Упражнять детей в умении классифицировать блоки по двум признакам: цвету и форме. 

• Закреплять умение быстро находить геометрические фигуры определенного цвета, формы, размера. 

• Учить детей составлять треугольники из палочек разной длины.  

• Развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать.  

• Закреплять умение различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

• Закреплять знание чисел в пределах 5; умение сравнивать предметы по длине; 

• Учить преобразовывать конструкцию предмета. 

• Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием наложения; 

• Закрепить умение выделять отдельные предметы из группы предметов и объединять их в группы, обобщать, 

классифицировать геометрические фигуры по свойствам и признакам.  

• Учить детей делить множества на подмножества, опираясь на какой-либо определенный признак предмета.  

• Учить находить блоки с помощью кодов, употребляя код отрицания «НЕ».  

• Закреплять умение детей измерять с помощью условной мерки; ориентироваться в пространстве на 

ограниченной площади. 

• Закрепить знания детей о понятиях «цвет», «форма». 

• Развивать умение обобщать, классифицировать по цвету, подбирать предметы соответствующего цвета. 

• Упражнять в умении сравнивать по величине.  

• Развивать внимание, воображение, мышление. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организационно-методическое обеспечение программы 

 

3.1.1. Учебный план  
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№ 

п/п 

     Название курса Количество часов Формы итоговой аттестации 

1. «Солнечные лучики» 32 

 

Задания для выявления уровня развития познавательных 

процессов 

 Итого: 32  

   

3.1.2. Календарный учебный график 

 

 

Программа рассчитана на 8 месяцев (октябрь-май) 

 

Количество занятий в неделю 1 раз в неделю 

Длительность занятия 20 минут 

Численность детей в кружке 10 

Возраст детей   4-5 лет 

 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. 

Возраст обучающихся: дети 4-5 лет 

Наполняемость группы: 10 человек. 

Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Солнечные лучики» реализуется в течение учебного года. 

Данная Программа рассчитана на 32 занятия: 1 занятие в неделю продолжительностью 20 минут во вторую 

половину дня.  

Форма обучения: очная 

 

 3.1.3. Формы и методы обучения. 

В процессе занятий используются различные формы: 

• Традиционные 
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• Комбинированные 

• Практические  

• Игры, конкурсы 

Методы: 

• Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ)  

• Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы)  

• Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

• Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, фотографий,  

• Показ мультимедийных материалов 

 

3.1.4.  Оценочные материалы  

 

Итоговая аттестация по курсу «Солнечные лучики» 

 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения педагогической диагностики, которая 

предусматривает выявление уровня развития познавательных следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

1. За ребенком ведется наблюдение в ходе занятия кружка. Время удерживания ребенком внимания 15-20 мин. 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл - критерий не проявляется; 

2 балла – критерий проявляется частично; 

3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

2. Развитие памяти. 

Ребенку предлагается рассмотреть 10-15 картинок или предметов. А затем назвать 4-5 из них. 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень:  

1 балл - задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 
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3. Развитие восприятия. 

Оценивается знание ребенком формы, цвета и размера в соответствии с возрастом. 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень: 

1 балл - критерий не проявляется; 

2 балла – критерий проявляется частично; 

3 балла – критерий проявляется (согласно норме). 

4. Развитие воображения. 

Ребенку предлагается выполнить задание «Придумай игру». 

Задание оценивается по трехбалльной системе: 

Уровень:  

1 балл - задание не выполнено, 

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

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

5. Развитие мышления. 

Ребенку предлагается выполнить ряд заданий: 

1. «Чего не хватает на рисунке?» 

2. «Что лишнее на рисунке?» 

3. «Раздели на группы и назови одним словом» 

4. «Сложи картинку» 

5. «Что перепутал художник?» 

6. «Продолжи ряд» 

7. «Заплатки к коврикам» 

8. «Что сначала, что потом?» 

9. «Так бывает или нет?» 

Оценивание проходит по трехбалльной системе: 

Уровень:  

1 балл - задание не выполнено, 

2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 



11 
 

3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 

Общий уровень усвоения программы: 

2,45 – 3 балла – высокий уровень 

1,9 – 2,4 – средний уровень 

1,85 и ниже – низкий уровень 

     Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет оценить общий уровень развития 

познавательных процессов дошкольников. 

     Все результаты заносятся в сводную таблицу в конце года. Сравнение первоначальных и итоговых результатов 

позволяет оценить уровень усвоения программного материала на каждом этапе реализации программы. 

 

       3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

     Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом помещении. Предметно-развивающая среда 

соответствует интересам и потребностям детей, целям и задачам дополнительной общеобразовательной программы. 

     3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Солнечные лучики» реализует воспитатель, имеющий высшее профессиональное образование по 

специальности «Учитель-логопед». Систематически проходит курсы повышения квалификации. 

 

      3.3. Программно-методическое обеспечение 

3.3.1. Методическое обеспечение 

• Рабочая программа курса «Солнечные лучики»  

 

№ Наименование оборудованных кабинетов Перечень имеющегося оборудования Количество штук 

1 Групповая комната Доска магнитная 1 

Мольберты 2  

Столы детские 6 

Ширма для кукольного театра 1 

Стеллажи с необходимыми материалами: 

• Цветные счетные палочки 

• Мозаика 

• Объемные геометрические фигуры 

4 

по количеству 

детей 
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• Шаблоны из геометрических фигур 

• Конструкторы 

• Цветная бумага 

• Цветные веревочки 

• Пуговицы 

• Счетные палочки Кюизенера 

• Блоки Дьенеша 

• Иллюстрации 

• Наглядно-дидактический материал 

• Игровые атрибуты, музыкальные 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

5 

достаточно 

 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование оборудованных кабинетов Перечень имеющегося оборудования Количество штук 

1 Групповая комната Магнитофон 1 

Интерактивная доска 1  

Ноутбук 1 

Музыкальный центр 1 

Проектор 1 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1 http://www.obruch.ru/  «Обруч» 

2 http://dovosp.ru/ - «Дошкольное воспитание» 

3 http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель» 

 

 

 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.obruch.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/
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3.4. Список литературы. 

1. «Дидактические игры – занятия в ДОУ» под редакцией Е. Н. Пановой.  

2. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» (для работы с детьми 3 – 7 лет) под редакцией В. П. 

Новиковой, Л. И. Тихоновой. 

3.  Б.Б. Финкельштейн, «Волшебные дорожки». Альбом-игра (Палочки Кюизенера) - 1 комплект 

4. Б.Б. Финкельштейн «Дом с колокольчиком». Альбом-игра (Палочки Кюизенера) - 1 комплект 

5. Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера и логическим блокам Дьенеша 

6. Н. Гатанова, Е. Тунина. Программа развития и обучения дошкольника. Тесты для детей. 
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1. Планируемый результат 

 

      Планируемые результаты ориентированы не только на развитие умственных возможностей и способностей, 

чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 

интеллектуальному удовлетворению.  

     Развивая умственные способности детей, логическое мышление, умение рассуждать, отстаивать своё мнение, 

способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи, стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок, посещающий 

детский сад, в дальнейшем мог стать интересным, грамотным человеком, личностью.  

     Предполагаемый результат - развитие познавательных процессов, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению; воспитание творческой личности, у которой в достаточной мере 

будут развиты способность к рациональной организации деятельности, к сотрудничеству. 

 

2. Содержание курса 

 

• Познакомить с игровым материалом пособия «Палочки Кюизерена». 

• Учить детей составлять группу из отдельных предметов. 

• Закреплять понятия «один» и «много».  

• Учить сравнивать предметы по длине, обозначать словами результат сравнения: длиннее, короче, 

равные по длине. 

• Познакомить с игровым набором «Блоки Дьенеша».  

• Развивать умение детей различать геометрические фигуры, абстрагируя их по цвету и размеру. 

• Учить детей сравнивать предметы по длине, находить сходство между предметами; 

классифицировать предметы по длине и цвету, обозначать результаты сравнения словами (длиннее – 

короче, равные по длине). 

• Упражнять детей в умении классифицировать блоки по двум признакам: цвету и форме.  

• Учить читать блоки по знакам.  

• Учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной длины, сравнивать предметы по 

высоте.  
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• Упражнять в счете; в различении количественного и порядкового счета, умении отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

• Развивать у детей восприятие формы.  

• Учить анализировать расположение предметов в пространстве. 

• Учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать словами результат сравнения.  

• Упражнять детей в умении классифицировать блоки по двум признакам: цвету и форме. 

• Закреплять умение быстро находить геометрические фигуры определенного цвета, формы, размера. 

• Учить детей составлять треугольники из палочек разной длины.  

• Развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать.  

• Закреплять умение различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

• Закреплять знание чисел в пределах 5; умение сравнивать предметы по длине; 

• Учить преобразовывать конструкцию предмета. 

• Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием наложения; 

• Закрепить умение выделять отдельные предметы из группы предметов и объединять их в группы, 

обобщать, классифицировать геометрические фигуры по свойствам и признакам.  

• Учить детей делить множества на подмножества, опираясь на какой-либо определенный признак 

предмета.  

• Учить находить блоки с помощью кодов, употребляя код отрицания «НЕ».  

• Закреплять умение детей измерять с помощью условной мерки; ориентироваться в пространстве на 

ограниченной площади. 

• Закрепить знания детей о понятиях «цвет», «форма». 

• Развивать умение обобщать, классифицировать по цвету, подбирать предметы соответствующего 

цвета.  

• Упражнять в умении сравнивать по величине.  

• Развивать внимание, воображение, мышление. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Программное содержание Развивающая среда Литература 

 

1 

Диагностическое 

занятие 

Выявить общий уровень 

развития познавательных 

процессов. 

Диагностические карты с 

заданиями. 

 

 

2 

 

Знакомство с 

палочками 

Кюизенера. 

«Змейка» 

 

 

Познакомить с игровым 

материалом пособия "Палочки 

Кюизерена". Учить детей 

составлять группу из отдельных 

предметов. Закреплять понятия 

«один» и «много». Учить 

сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами результат 

сравнения: длиннее, короче, 

равные по длине. 

Цветные счетные 

палочки: для половины 

детей по 4 розовые, для 

остальных по 4 голубые. 

В.П. Новикова 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия с 

палочками 

Кюизинера», с.9 

 

3 Знакомство с 

блоками 

Дьенеша. 

«Пригласительны

й билет» 

Познакомить с игровым набором 

«Блоки Дьенеша». Развивать 

умение детей различать 

геометрические фигуры, 

абстрагируя их по цвету и 

размеру. 

Треугольник — домик 

для лисы, квадрат — 

домик для зайца, 

прямоугольник — домик 

для ежика, круг — 

домик для белки, 

игрушки-звери, набор 

геометрических фигур. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.12 

4 «Сушим 

полотенца» 

Учить детей сравнивать 

предметы по длине; находить 

сходство между предметами; 

Цветные счетные 

палочки: 1 коричневая, 5 

желтых, 5 красных (на 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 
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 классифицировать предметы по 

длине и цвету, обозначать 

результаты сравнения словами 

(длиннее – короче, равные по 

длине). 

каждого ребенка). 

 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.11 

5 «Поезд» Упражнять детей в умении 

классифицировать блоки по двум 

признакам: цвету и форме. Учить 

читать блоки по знакам. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, память. 

Упражнять детей в 

умении 

классифицировать блоки 

по двум признакам: 

цвету и форме. Учить 

читать блоки по знакам. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

память. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.19 

6 «Строительство 

домов» 

Учить детей моделировать 

предмет из четырех палочек 

одной длины, сравнивать 

предметы по высоте. Упражнять 

в счете; в различении 

количественного и порядкового 

счета, умении отвечать на 

вопросы: «Сколько? Который по 

счету?» 

Цветные счетные 

палочки: 

3 белые, 6 голубых, 6 

красных, 

4 розовые и 2 желтые; 

карточка. 

 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.12 

7 «Сделай узор» Развивать у детей восприятие 

формы. Учить анализировать 

Аппликация-образец, 

листы бумаги; 

Е.Н. Панова 

«Дидактически
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расположение предметов в 

пространстве. 

 

геометрические фигуры: 

круги, треугольники, 

квадраты, 

прямоугольники 

одинакового размера. 

е игры-занятия 

в ДОУ», с.8 

8 «Числа 1 и 2» Учить детей сравнивать 

предметы по длине и обозначать 

словами результат сравнения. 

Познакомить с образованием 

числа 2, цифрами 1 и 2. 

 

Для воспитателя: 

магнитная доска; 2 

белых квадрата 10x10; 

розовая полоска 20 х 10 

см; цифры 1 и 2. Для 

детей: цветные счетные 

палочки – 3 белые и 3 

розовые; цифры 1 и 2; 

карточка. 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.12 

9 «Поезд» Упражнять детей в умении 

классифицировать блоки по двум 

признакам: цвету и форме. Учить 

читать блоки по знакам. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, память. 

Упражнять детей в 

умении 

классифицировать блоки 

по двум признакам: 

цвету и форме. Учить 

читать блоки по знакам. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

память. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.19 

10 «Найди и назови» Закреплять умение быстро 

находить геометрические 

Набор из 10-12 

геометрических фигур 

Е.Н. Панова 

«Дидактически
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фигуры определенного цвета, 

формы, размера. 

(логических блоков). е игры-занятия 

в ДОУ», с.15 

11 «Число 3» Познакомить детей с 

образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой; учить 

называть по порядку 

числительные от 1 до 3; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

Для воспитателя: 3 

белых квадрата 10x10 

см; розовая полоска 

20x10 см, голубая 

полоска 30x10 см; 

цифры. Для детей: 

цветные счетные 

палочки – 4 белые, 1 

розовая, 1 голубая; 

цифры от 1 до 3. 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.13 

12 «Разноцветные 

шары» 

Развивать логическое мышление. 

Учить читать кодовое 

обозначение логических блоков. 

 

Два больших круга 

красного, синего цвета, 

два овала (1-й — 

большой зеленого цвета, 

2-й — маленький 

желтого цвета), узкие 

полоски белого цвета, 

кодовые карточки, 

обозначающие цвет и 

форму геометрических 

фигур. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.16 

 

13 «Треугольники» Учить детей составлять 

треугольники из палочек разной 

Цветные счетные 

палочки: 3 красные, 3 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 
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длины. Упражнять 

в счете в пределах 3. Учить 

различать количественный и 

порядковый счет, отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который?» Учить 

ориентироваться в пространстве 

(«слева», «справа», «перед», «за»). 

желтые, 3 голубые. «Развивающие 

игры и занятия с 

палочками 

Кюизинера», 

с.14 

14 «Треугольник» Уточнить знания детей о 

геометрической фигуре — 

треугольник. Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать. Развивать 

логическое мышление, 

побуждать детей выполнять 

задание самостоятельно. 

Упражнять в счете до пяти. 

«Чудесный мешочек» с 

набором геометрических 

фигур, блоки Дьенеша, 

цветные карандаши, три 

обруча (красный, синий, 

желтый), карточки-

задания на каждого 

ребенка, треугольник 

большой, плоскостной, 

демонстрационная 

таблица. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.27 

15 «У кого больше?» Закреплять название 

геометрической фигуры 

«треугольник». Учить составлять 

фигуру из палочек, сравнивать 

фигуры по величине. Развивать 

воображение. 

Цветные счетные 

палочки: для половины 

детей по 3 желтые, для 

остальных по 3 красные. 

 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.9 
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16 «Число 4» Познакомить детей с 

образованием числа четыре и 

цифрой четыре; учить считать в 

пределах четырех; закреплять 

умение различать 

количественный счет от 

порядкового. 

Для воспитателя: цифры. 

Для детей: цветные 

счетные палочки в 

пределах 4; цифры; 

карточка. 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

«Незнайка и его 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

прямоугольником. Упражнять в 

умении различать и называть 

прямоугольник и квадрат, 

квадратную и прямоугольную 

форму предметов. Упражнять в 

счете и сравнении чисел. 

Развивать умение обобщать и 

классифицировать. 

Геометрические фигуры 

— квадрат и 

прямоугольник; 

изображение фигурок 

прямоугольного и 

квадратного человечков; 

предметы 

прямоугольной и 

квадратной формы 

(портфель, кубики, 

книга, альбом, шкатулка 

и т. п.); квадраты и 

прямоугольники (по 4-5 

штук) на каждого 

ребенка. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.26 
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18 «Рамка для 

картины» 

Учить детей строить 

прямоугольник в соответствии с 

размерами придуманной 

картины. Формировать знания о 

пространственных отношениях. 

Развивать творческую фантазию. 

Цветные счетные 

палочки в пределах 4; 4 

синие палочки 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.15 

19 «Прямоугольник» Уточнить знания детей о 

геометрической фигуре 

(прямоугольник). Развивать 

умение сравнивать, 

классифицировать. 

«Чудесный мешочек», 

набор логических 

геометрических фигур 

(квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник), блоки 

Дьенеша, цветные 

карандаши, таблица, 

карточки-задания (1/2 

альбомного листа) на 

каждого ребенка, 

прямоугольник большой 

плоскостной, 3 обруча 

(красный, синий, 

желтый). 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.40 

20 «Число 5» Познакомить детей с 

образованием числа пять и 

цифрой 5; учить называть 

Для воспитателя: цифры 

в пределах 5. Для детей: 

цифры до 5; цветные 

счетные палочки в 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 
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числительные по порядку. 

Закреплять умение различать 

количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько? Который по 

счету?» 

пределах 5. 

 

с палочками 

Кюизинера», 

с.17 

21 «Квадрат» Уточнить знания детей о 

геометрической фигуре — 

квадрат. Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать. Развивать 

логическое мышление, 

побуждать детей выполнять 

задание самостоятельно. 

«Чудесный мешочек» с 

набором геометрических 

фигур, блоки Дьенеша, 

цветные карандаши, три 

обруча (красный, синий, 

желтый), карточки-

задания, альбомные 

листы, 

демонстрационная 

таблица. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.30 

22 «Скворечник» Закреплять знание чисел в 

пределах 5; умение сравнивать 

предметы по длине; 

преобразовывать конструкцию 

предмета. 

Карточка; цветные 

счетные палочки: 2 

желтые, 2 красные, 2 

голубые, 1черная и 1 

белая. 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.18 

23 «Овал» Познакомить детей с овалом и 

его свойствами, закрепить 

Модели круга, 

треугольника, квадрата, 

Е.Н. Панова 

«Дидактически
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умение распознавать изученные 

геометрические фигуры, 

находить их в предметах 

окружающей обстановки. 

Закрепить счет в пределах 5 и 

умение соотносить цифру с 

количеством, развивать 

логическое мышление. 

овала, изображения 

огурца, помидора, 

баклажана, кабачка, 

репки, морковки; набор 

цифр. 

 

 

е игры-занятия 

в ДОУ», с.42 

24 «Ёлка» Упражнять детей в определении 

длины предмета, используя 

прием наложения; закреплять 

умение пользоваться словами: 

длиннее – короче, самая 

короткая; развивать 

представления об эталонах цвета. 

Цветные счетные 

палочки: 1 коричневая, 1 

оранжевая, 2 

фиолетовые, 2желтые, 2 

красные, 2 голубые, 2 

розовые; карточка с 

изображением елки. 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.21 

25 «Круг. Овал» 

 

Закрепить представление о 

геометрических фигурах, 

познакомить детей с понятием 

«овал», обогащать сенсорный 

опыт выделения овала. Развивать 

мышление, память, внимание. 

Демонстрационный 

материал, 

геометрические фигуры, 

иллюстрации, наборы 

карточек с предметами 

круглой и овальной 

формы. 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.32 

26 «Друзья» Закрепить умение выделять 

отдельные предметы из группы 

предметов и объединять их в 

Треугольник — большой 

из картона, обручи, 

карточки, логические 

Е.Н. Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 
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группы, обобщать, 

классифицировать 

геометрические фигуры по 

свойствам и признакам. 

Находить общие для всех 

предметов группы признаки. 

Развивать умение подобрать 

предметы по форме в 

соответствии с геометрическим 

образцом. 

блоки Дьенеша, набор 

схем-движений, 

дидактическая игра 

«Геометрическая 

мозаика». 

 

в ДОУ», с.31 

27 «Кукла Маша» Учить детей сравнивать 

предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения 

(длиннее, короче, равные по 

длине); моделировать предмет по 

словесной инструкции; 

ориентироваться в пространстве. 

Карточка; счетные 

палочки: 2 голубые, 3 

белые, 4 красные, 4 

розовые, 1 желтая, 1 

фиолетовая, 1 черная, 1 

бордовая. 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.24 

28 «На полянке» 

 

Учить детей делить множества 

на подмножества, опираясь на 

какой-либо определенный 

признак предмета. Учить 

находить блоки с помощью 

кодов, употребляя код отрицания 

«НЕ». Учить описывать блок с 

помощью кодов. По- 

Два набора блоков 

разной величины, цвета, 

размера, формы, 

разноцветные цветы, 

вырезанные из бумаги, 

диаметром 15 см, 

наборное полотно, 

карточки с 

изображением кодов 5 

Е.Н.Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.34 
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вторить знание цифр от 1 до 10. 

Воспитание добрых чувств, 

дружелюбия. 

штук, лист светло-

зеленого ватмана с 

написанными цифрами, 

корзиночка с конфетами 

и пластмассовый паучок. 

29 «Новоселье» Закреплять умение сравнивать 

палочки по длине; соотносить 

величину предмета с 

ограниченным пространством. 

Цветные счетные 

палочки: белые, 

голубые, розовые, 

желтые; картон формата 

А4. 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.22 

30 «К нам весна 

шагает…» 

Формировать представление 

детей о времени года — весне. 

Учить детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя. Закреплять 

умение различать 

геометрические фигуры по 

форме (прямоугольник, 

треугольник, круг) и цвету 

(красный, зеленый, синий). 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Блоки Дьенеша, 

карточки с 

нарисованными 

геометрическими 

фигурами. 

Е.Н.Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.49 
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31 «Дорога к дому» Закреплять умение детей 

измерять с помощью условной 

мерки; ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

площади. 

Карточка; цветные 

счетные палочки. 

 

В.П. Новикова, 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие 

игры и занятия 

с палочками 

Кюизинера», 

с.23 

32 «Город цветных 

человечков» 

(Диагностическое 

занятие) 

Оценка уровня усвоения 

операций логического 

мышления, общего уровня 

развития познавательных 

процессов. 

 

Человечки цветные 

(красные, желтые, синие); 

набор логических блоков; 

обручи, игрушки, посуда, 

одежда разных цветов 

(красный, желтый, 

синий); карточки с 

домиками разного 

размера; 

альбомные листы, гуашь, 

кисти, вода. 

Диагностические листы 

Е.Н.Панова 

«Дидактически

е игры-занятия 

в ДОУ», с.66 

 


