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Важным средством формирования  
мыслительной деятельности малыша,  

его интеллекта является игра.  
С. Т. Шацкий  

 

 
Путь, который ребенок проходит в своем развитии в дошкольные годы огро-

мен, за это время он приобретает значительно больше, чем за всю последующую 
жизнь. На протяжении дошкольного детства "складывается" человек. Те измене-
ния, которые происходят в развитии ума ребенка-дошкольника, удивительны и 
неуловимы. Тем не менее, это удивительное и неуловимое надо увидеть и понять.  

Перемены последних лет показали несостоятельность "стандартной лично-
сти". Сегодня нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, ориги-
нально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные решения и не 
бояться этого.  

Помочь в формировании такой личности может "Развивающее обучение".  
Активно используя в работе элементы развивающего обучения, убедилась, что 

у детей обогащается круг представлений, растет словарный запас, развиваются 
творческие способности. Развивающие игры помогают формировать диалектику и 
логику, преодолеть застенчивость, замкнутость, робость. Маленький человек 
учится отстаивать свою точку зрения, а попав в трудную ситуацию, самостоя-
тельно находить оригинальные решения.  

Будущее страны зависит от того, насколько грамотно и всесторонне будут 
развиты наши дети. Многие педагоги отмечают то, что самым перспективным 
методом обучения детей становится, так называемое, развивающее обучение. 
Этот вид обучения направлен на всестороннее развитие умений и способностей 
ребенка.  

Одним из элементов развивающего обучения, несомненно, является игра. С 
самого детства родители должны следить затем, во что и как играет их ребенок. 
Правильная форма игры – залог будущего успеха ребенка.  

Существует масса всевозможных игр, но более всего детям нравятся игры, в 
которых приходится решать логические задачи. Решая задачи, ребенок учится, а 
обучаясь чему-либо, приобретает неоценимый опыт.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ развития познавательных способностей у детей дошколь-

ного возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в стре-
мительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового 
телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают 
нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников ждёт интересное  
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будущее. А для того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в 

постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро вос-
принимать информацию, анализировать её, применять в освоении нового, нахо-
дить неординарные решения в различных ситуациях.  
В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны 
выпустить из детского сада человека любознательного, активного, принимаю-
щего живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, обладаю-
щего способностью решать интеллектуальные и личностные задачи, а также 
овладевшего универсальными предпосылками учебной деятельности – умением 
работать по правилу, по образцу, по инструкции. (8). Роль логики при этом не-
возможно переоценить. Проанализировав содержание современных обучающих 
программ, мы можем с уверенностью сказать, что логической составляющей в 
них придаётся важнейшее значение. Чтобы школьник не испытывал трудности 
буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в до-
школьный период, необходимо готовить ребенка соответствующим образом. 

 
НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 
Использование развивающих игр в педагогическом процессе позволяет пере-

строить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми 
к игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. Ис-
пользование развивающих игр снимает излишнюю дидактичность обучения, вы-
зывает интерес у детей, желание заниматься играми. Одним из необходимых 
условий создания для ребенка-дошкольника комфортной обстановки в учрежде-
нии является положительное эмоционально окрашенное общение со взрослыми. 
Совместные игры детей со взрослыми и детьми, выполнение интересных игро-
вых заданий, яркое, красочное оформление игровых пособий делает пребывание 
ребенка в дошкольном учреждении радостным. 

 
МДОУ № 14 «Золотой ключик» г. Клин Московской обл. реализует в своей педа-

гогической деятельности программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е, 
Вераксы, которая ставит перед педагогами задачу придания обучению развиваю-
щего характера, обеспечение максимальной активности детей в преобладающем са-
мостоятельном процессе познания. В связи с этим настоящая рабочая программа 
базируется на таких ключевых концептуальных понятиях, как «деятельность» и 
«развитие». В данном случае под «развитием» понимается изменение, представля-
ющее собой процесс продвижения от простого к сложному, от низшего к высшему. 
Это процесс накопления количественных и качественных изменений в сознании 
ребенка-дошкольника. Деятельность ребенка организуется так, что развивающая 
среда, окружающая ребенка, обеспечивает его развитие не только в деятельности, 
а посредством ее самой. 
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Рабочая учебная программа ориентируется на личностно-ориентированную мо-

дель воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и 
партнёрства между взрослыми и детьми; включение в её содержание на всех этапах 
познавательного, деятельного, ценностного и нормативного компонента. 

Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, требований к ор-
ганизации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенно-
стях детей. Программа реализуется посредством основной общеобразовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, а также включает разработки зарубежных и российских авторов.  

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (ред. от 
27.07.2010) 

2. Федеральный закон от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные  акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
контрольно – надзорных функций и оптимизацией предоставления государствен-
ных услуг в сфере образования» 

3. Федеральный закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(ред. от 22.07.2010) 

4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (ред. от 23.11.2009) 

5.  Положение о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 (ред. от 24.09.2010) 

6.  Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ», от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
7.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным ОП – образовательным программам дошкольного образования» 

8.  Приказ Минобразования России от 10.07.2003 «2994 «Об утверждении При-
мерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере об-
щего образования» 

9.   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 «51-
ФЗ (ред. от 27.07.2010); (часть вторая) от 26.01.1996  № 14-ФЗ (ред. 08.05.2010) 

10.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департа-
мента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 де-
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кабря 2006г. №06-1844 «О   примерных   требованиях   к   программам дополни-
тельного образования детей» 

 
 

11. Санитарные правила и нормы 2.4.1.3049-13.  
12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.03.2000 г. №65/23-16  «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»  
13.  Устав МДОУ №14 «Золотой ключик». Уверждён приказом Управления обра-
зования Администрации Клинского муниципального района №11-6/О от 
25.01.2016 г.  
14.  Лицензия регистрационный №76730 от 25.11.2016 г.,  выдана Министерства 
образования МО, серия №50Л01, №0008610.  
15.  «Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в до-
школьном учреждении» Сборник документов и рекомендаций. Издательство 
«Аркти», 2005. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-  нормативно-правовой базы ДОУ, 

-  образовательного запроса родителей, 

-  видовой структуры групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Цель программы: формировать познавательные способности детей дошколь-
ного возраста на основе развития логических структур мышления. 

Задачи программы: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

• Углубление представлений о множестве, числе, величине, форме, простран-
стве и времени. 

• Закрепление умений и навыков в счете, вычислениях, измерениях. 
• Закрепление детьми математической терминологии. 
• Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 
• Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и плани-

ровать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными пра-
вилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простей-
шие умозаключения. 

 
РАЗВИВАЮЩИЕ:   

• Развивать у дошкольников интерес к  логическим играм. 
• Желание активно познавать и производить математические действия, решать 

логические задачи, конструировать и моделировать с учётом избирательности 
и предпочтения детей. 

• Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, до-
стижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:  

• Воспитывать умение концентрировать внимание для выполнения задания. 
• Работать индивидуально и в команде. 
• Воспитывать коммуникативные качества. 
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В основе организации работы с детьми лежит система дидактических принципов: 
• Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в целе-

направленную деятельность, формирования у них желания выполнять предъ-
явленные требования и стремление к достижению конечного результата. 

• Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вы-
зывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы задач, 
активизируя познавательную сферу. 

• Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и 
развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы по-
высить интерес и внимание детей к обучению. 

• Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятель-
ности, доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.  

• Принцип систематичности и последовательности – предполагает, что зна-
ния и умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную си-
стему, то есть учебный материал усваивается в результате постоянных упраж-
нений и тренировок. 

• Принцип доступности – основывается на знании анатомо-физиологических и 
психических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

• Принцип научности – заключается в формировании у детей системы науч-
ных знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, суще-
ственных признаков (цвет, форма, величина), в выявлении возможных меж-
предметных связей, в использовании принятых научных терминов (например, 
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и пр.).  

• Принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять соб-
ственный 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. 

• Принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее 
полного проявления индивидуальности, как ребёнка, так и педагога. 
 

В Программе учитываются следующие подходы: 
1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной си-

стемы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 
личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи 
- помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его твор-
ческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечи-
вающих возможность самореализации и самоутверждения. 
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2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка ле-
жит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и не-
прерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого 
выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если не равен, то равноценен 
взрослому и активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адек-
ватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 
интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образователь-
ном процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного под-
хода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечива-
ющие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность 
успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить 
пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования у детей 
навыков оценки и самооценки. 

Занятия строятся таким образом, чтобы обучающиеся сознательно и активно 
овладевали знаниями, умениями и навыками, чтобы у них развивалась творче-
ская активность и самостоятельность. Только с учетом этих принципов могут 
быть достигнуты высокие результаты в овладении дошкольниками знаниями и 
практическими навыками. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 
об основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития детей. 

Обучение детей происходит поэтапно: 
1 этап – 4-5 лет, 
2 этап – 5-6 лет, 
3 этап - 6-7 лет. 

Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не предъяв-
ляется определенных требований. Важно лишь соответствие общего развития 
дошкольников своему возрастному периоду. При этом, если ребёнок ранее не 
посещал кружок, то на любом этапе обучения он может начать посещать его. 
Программа рассчитана как на слабых в своём развитии детей, так и на одарён-
ных, при этом темпы их движения по программе будут разными. 
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Виды детской деятельности, направленные на реализацию содержания рабочей 
программы по основным образовательным областям развития (в соответствии с 
ФГОС ДО):  

 
 

 
 

Образователь-
ная область раз-

вития 
Детская деятельность Формы организации 

детской деятельности 

1 2 3 
Познавательное 
развитие 
  
  

Познавательно – исследовательская 
(исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними) 

Наблюдение 
Решение проблемных си-
туаций 
Экспериментирование 

Физическое раз-
витие 
  

Двигательная  
Игровая   

Игровые упражнения 
Физкультминутки 
Гимнастика для глаз 
Пальчиковая гимнастика 
Подвижные игры 

Социально –
коммуникатив-
ное  развитие 

Коммуникативная (общение и взаимо-
действие со взрослыми  и сверстниками)  

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадыва-
ние загадок 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой  труд  (в помещении ) 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная (рисование, апплика-
ция) 

Мастерская по изготовле-
нию продуктов детского 
творчества 

Музыкальная (восприятие музыкальных 
произведений, музыкально – ритмиче-
ские движения) 

Слушание 
  

Восприятие художественной литера-
туры и фольклора 

Чтение 
Обсуждение 

Конструирование  (моделирование) Мастерская по изготовле-
нию продуктов детского 
творчества 

Речевое разви-
тие 

Коммуникативная (общение и взаимо-
действие со взрослыми  и сверстниками) 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадыва-
ние загадок 
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Методы работы с детьми: 
- традиционные: 

• словесный – чтение, объяснение, беседа, рассказ, устное изложение, диа-
лог, рассказ, ситуативный разговор; 

• практический - упражнения, выполнение работ на заданную тему, по ин-
струкции, ребусы, лабиринты, логические задачи, игры; 

• наглядный- с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плака-
тов, фотографий, схем; 

- инновационные: 
• поисковый- проблемная ситуация, моделирование, опыты, эксперименты); 
• информационно - компьютерные технологии - электронные пособия, пре-

зентации, показ мультимедийных материалов; 
• ТРИЗ – решение изобретательских задач. 
•  

В процессе работы используются различные формы: 
 
 НОД (элементы НОД) 
 совместная игровая деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

(дидактические  настольно-печатные игры, подвижные игры, сюжетно-ро-
левые игры), 

 самостоятельная деятельность – создание педагогом условий, которые спо-
собствуют этой самостоятельной деятельности 

 
Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться опре-
деленной структуры занятия, например:  
- Разминка. Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем поз-
воляет активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает 
настроить на образовательную деятельность, на общение с педагогом.  
- Основное содержание занятия – изучение нового материала.  
Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и упражне-
ний, направленных на решение поставленных задач данного занятия.  
- Физ минутка. Физ минутка позволяет детям расслабиться, переключиться с 
одного вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой 
моторики.  
- Закрепление нового материала. Закрепление нового материала дает педагогу 
возможность оценить степень овладения детьми новым знанием.  
- Развивающая игра. Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по 
теме в конце занятия является своеобразной рефлексией, логическим оконча-
нием проделанной работы и служат стимулом для ее продолжения. 
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Наряду с традиционными формами работы используются и нетрадиционные: 

 Непосредст венная образоват ельная деят ельност ь в форме игры. 
Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде деятель-

ности используются любимые мультипликационные и сказочные герои, сю-

жеты. Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между со-

бой по содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и но-

выми для детей. Большое значение придается созданию непринужденной об-

становки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у мольберта. 

 Непосредст венная образоват ельная деят ельност ь в форме пут ешест вия. 
Строится на последовательном «передвижении» детей от одного пункта назна-

чения к другому. Материал, который широко используется в «путешествиях» 

(карты придуманной страны, знакомого микрорайона, детской площадки; 

стрелки, указатели, схемы), направляет внимание ребенка, развивает умения 

ориентироваться в пространстве, на плоскости, обозначить пространственные 

отношения на плане, схеме.  Такая форма занятия требует от детей организо-

ванности, а от взрослого – умение, поддерживать интерес детей, стимулировать 

активность. 

 Непосредст венная образоват ельная деят ельност ь в форме беседы. 
Предполагает организацию познавательного общения педагога с детьми и детей 

между собой. Педагогу очень важно создать условия для развития речевой актив-

ности ребенка – подобрать вопросы, которые не требуют ответа «да» или «нет», 

наглядный материал. Познавательное общение предполагает обмен информацией, 

наблюдениями, впечатлениями, высказывание своего отношения к обсуждае-

мому. В процессе такого занятия дети учатся диалогу. Занятие – беседа помогает 

приобрести умения отстаивать свою точку зрения, аргументировать высказыва-

ния, формирует культуру общения. 
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1.5.1. Сроки реализации программы  

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 
направленности «Цветная логика» рассчитана на три учебных года. 

 
 
1.5.2. Организация непосредственной образовательной деятельности. 
 

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности 
и предусматривает одно занятие в неделю, во второй половине дня. Максималь-
ная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого объема, 
установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 20 минут для детей средней 
группы детского сада (4-5 лет), 25 минут для детей старшей группы (5-6 лет), 
30 минут для детей подготовительной группы, предусматривает физкультми-
нутки.  

     Занятия проводятся в игровой форме. Дети не ограничены в возможностях 
выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. Использование игровых ме-
тодов и приемов, сюжетов, сказочных персонажей, схем вызывает постоянный 
интерес к развивающим играм. Занятия не носят форму «изучения и обучения», 
а превращаются в творческий процесс педагога и детей. Игровые приемы обес-
печивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют по-
требности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой. Основной 
упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений, которые 
могут проводиться в комплексе и самостоятельно, в зависимости от уровня раз-
вития и подготовленности ребенка к восприятию. 

1.5.3. Условия применения программы 

1. Перспективное планирование. 

2. Участие родителей в создании РППС для игр с блоками Дьенеша и палоч-

ками Кюизнера. 

3. Наличие дидактического материала. 

4. Компетентность педагога.  

 

 
2  
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Развитие: 

- способности самостоятельно и творчески мыслить; 

- способности конструировать по собственному замыслу; 

- способности использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- воображения; 

- нестандартного мышления; 

- оригинальности; 

- сообразительности; 

- любознательности. 

Проявление: 

- устойчивого интереса к различным видам детской деятельности; 

- интереса к исследовательской деятельности, экспериментированию;         

- инициативы и самостоятельности в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. 
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Результативность программы отслеживается в ходе  проведения педагогической 

диагностики, которая предусматривает выявление уровня развития следующих по-
знавательных процессов: 

1. Развитие внимания 
1. За ребенком ведется наблюдение в ходе организации непосредственной обра-

зовательной деятельности. При этом: 
- на 1 этапе – удерживает внимание на 15-20 мин. 
- на 2 этапе - удерживает внимание на 20-25 мин. 
- на 3 этапе - удерживает внимание на 25-30 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: 

- на 1 этапе – 4-5 из них; 
- на 2 этапе – 5-6 из них; 
- на 3 этапе – 6-7  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. 

3. Развитие восприятия. 
Оценивается знание ребенком формы, цвета и размера в соответствии с воз-

растом. 
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: 
на 1 этапе – «Преврати  кружочек», 
на 2 этапе – «Придумай игру», 
на 3 этапе – «Дорисуй элемент», «Сочини сказку». 



17 
 

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?» 
Наполняемость заданий должна соответствовать  возрасту воспитанников на 

каждом этапе реализации программы, при этом их количество не сокращается.  
Например, при выполнении задания «Сложи картинку», на 1 этапе предлага-

ется составить картинку из 4 частей, на втором – из 6 частей, на 3 – из 8 частей, на 
4 – из 10 частей. 

Оценивание проходит по трехбалльной системе: 
1 балл -  задание не выполнено, 
2 балла – задание выполнено с помощью взрослого; 
3 балла – задание выполнено правильно и самостоятельно. 
 
Общий уровень усвоения программы: 
 
2,45 – 3 балла – сформирован 
1,9 – 2,4 балла – находится на стадии формирования 
1,85 балла и ниже – не сформирован 
 
Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет  оценить 

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

ние первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения 
программного материала на каждом этапе реализации программы. 
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1. Логические блоки Дьенеша 

2. Цветные счётные палочки Кюизенера 

     3. Дидактические игры и пособия: 

 Альбомы «Лепим небылицы», "Блоки Дьенеша для самых маленьких","Да-
вайте вместе поиграем", "Праздник в стране блоков", "Спасатели приходят 
на помощь",  "Поиск затонувшего клада"  цикл игр с логическими блоками 
Дьенеша.  

 Альбомы «Волшебные дорожки», «На золотом крыльце», «Посудная лавка 
или кростики», «Дом с колокольчиками» цикл игр с цветными палочками 
Кюизенера. 

 Альбом «Страна блоков и палочек» - это сюжетно – дидактические игры с 
блоками и палочками. 

 Альбом «Демонстрационный материал» - диагностика к счетным палочкам 
Кюизенера и логическим блокам Дьенеша.  

 Дидактические игры: «Подбери блок по форме», «Игрушки очень любят 
играть», «Судоку», «Заселим квартиры многоэтажного дома». 

4.  Карты-схемы. 

5.   Картотеки дидактических игр. 

6. Ноутбук, видеопроектор, экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?cPath=55_49&products_id=120
http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?cPath=55_49&products_id=120
http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?cPath=55_49&products_id=120
http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?cPath=55_49&products_id=133
http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?cPath=55_49&products_id=134
http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?cPath=55_49&products_id=134
http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?cPath=55_49&products_id=131
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
М

ес
яц

 

Задачи Информационно-методи-
ческое обеспечение 

Методы и 
приёмы взаи-
модействия 
педагога с 
детьми 

Октябрь  Выявление исходного уровня 
развития познавательных процес-
сов у детей 3-4 лет; корректировка 
содержания программы. 

Диагностика познавательного 
развития  
 

Индивиду-
альная работа 
по выполне-
нию диагно-
стических за-
даний 

Развитие познавательных про-
цессов; овладение мыслительными 
операциями и действиями: выявле-
ние свойств, их абстрагирование, 
сравнение, классификация, обоб-
щение; формирование элементар-
ной алгоритмической культуры 
мышления, развитие способности 
действовать в уме, осваивать пред-
ставления о  геометрических фигу-
рах, пространственную ориенти-
ровку. 

Блоки Дьенеша;  
Б.Б. Финкельштейн  
«Блоки Дьенеша для самых 
маленьких»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 
Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина 
И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 
для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 
 

Практиче-
ская деятель-
ность, констру-
ирование, бе-
седа, индиви-
дуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных про-
цессов; формирование представле-
ний о величине, цвете и числах; 
формирование первоначальных 
навыков счета. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Волшебные дорожки» для де-
тей 2-3 лет.  
Альбом-игра; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» Аль-
бом. 
Л.Д.Комарова «Как работать с 
палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 
 

 

 Развитие познавательных про-
цессов; развитие анализа и син-
теза, способности к комбинирова-
нию; закрепление представлений о 
цвете и форме. 

Развивающие игры для детей. 
Справочник. Составитель - 
Ехевич Н., М., 1990 г. 

 

 

 

 



22 
 

 

Ноябрь  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифи-
кация, обобщение; форми-
рование элементарной ал-
горитмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в 
уме, осваивать представле-
ния о  геометрических фи-
гурах, пространственную 
ориентировку. 

Блоки Дьенеша;  
Б.Б. Финкельштейн  
«Блоки Дьенеша для самых малень-
ких»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим Неле-
пицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., 
Харько Т.Г. 
«Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста». 
Учебно-методическое пособие. 2011 
г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, констру-
ирование, бе-
седа, индиви-
дуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных 
процессов; формирование 
представлений о величине, 
цвете и числах; формирова-
ние  навыков счета; форми-
рование порядка счета; раз-
витие измерительных 
навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек» 
Л.Д.Комарова «Как работать с палоч-
ками Кюизенера» Москва, 2013г.; 

Декабрь  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифи-
кация, обобщение; форми-
рование элементарной ал-
горитмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в 
уме, осваивать представле-
ния о  геометрических фи-
гурах, пространственную 
ориентировку. 

Блоки Дьенеша; «Математика от 3 до 
7». Учебно-методическое пособие 
для воспитателей детских садов/Авт.-
сост. З.А.Михайлова и др. СПб.: 
«Детство-пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.  
 Логика и математика для дошкольни-
ков СПб.: «Детство-пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим Неле-
пицы»; 
Б.Б. Финкельштейн «Вместе весело 
играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., 
Харько Т.Г. 
«Предматематические игры для де-
тей младшего дошкольного воз-
раста». Учебно-методическое посо-
бие. 2011 г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, констру-
ирование, бе-
седа, индиви-
дуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных 
процессов; формирование 
представлений о величине, 
цвете и числах; формирова-
ние  навыков счета; форми-
рование порядка счета; раз-
витие измерительных 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек» 
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навыков. Л.Д.Комарова «Как работать с палоч-
ками Кюизенера» Москва, 2013г.; 

 

 Развитие познавательных 
процессов; развитие тонкой 
моторики руки; развитие 
пространственного мышле-
ния и творческого вообра-
жения; развитие умений 
сравнивать, анализировать, 
сопоставлять; освоение эта-
лонов формы и величины. 

Игры Воскобовича: 
«Двухцветный квадрат»; 
Воскобович В.В., Харько Т.Г. и др. 

Игровые технологии интеллекту-
ально-творческого развития детей до-
школьного возраста 3 – 7 лет «Ска-
зочные лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г.; 

Т.М. Бондаренко «Развивающие 
игры в ДОУ», Воронеж, 2009 г.; 

Воскобович В.В. «Сказка  о двух-
цветном квадрате». Методическая 
сказка, 2006 г. 

 

Январь  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифи-
кация, обобщение; форми-
рование элементарной ал-
горитмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в 
уме, осваивать представле-
ния о  геометрических фи-
гурах, пространственную 
ориентировку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое пособие для 
воспитателей детских садов/Авт.-сост. 
З.А.Михайлова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.  
 Логика и математика для дошкольни-
ков СПб.: «Детство-пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим Неле-
пицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., 
Харько Т.Г. 
«Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста». 
Учебно-методическое пособие. 2011 г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, констру-
ирование, бе-
седа, индиви-
дуальная и 
групповая 
формы работы 

Фев-
раль  

Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифи-
кация, обобщение; форми-
рование элементарной ал-
горитмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в 
уме, осваивать представле-
ния о  геометрических фи-
гурах, пространственную 
ориентировку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое пособие для 
воспитателей детских садов/Авт.-сост. 
З.А.Михайлова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.  
 Логика и математика для дошкольни-
ков СПб.: «Детство-пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим Неле-
пицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., 
Харько Т.Г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, констру-
ирование, бе-
седа, индиви-
дуальная и 
групповая 
формы работы 
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«Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста». 
Учебно-методическое пособие. 2011 г. 

 

 Развитие познаватель-
ных процессов; формиро-
вание представлений о ве-
личине, цвете и числах; 
формирование  навыков 
счета; формирование по-
рядка счета; развитие из-
мерительных навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек» 
Л.Д.Комарова «Как работать с па-

лочками Кюизенера» Москва, 2013г.; 

 

Март Развитие познаватель-
ных процессов; овладение 
мыслительными операци-
ями и действиями: выяв-
ление свойств, их абстра-
гирование, сравнение, 
классификация, обобще-
ние; формирование эле-
ментарной алгоритмиче-
ской культуры мышления, 
развитие способности 
действовать в уме, осваи-
вать представления о  гео-
метрических фигурах, 
пространственную ориен-
тировку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое пособие для вос-
питателей детских садов/Авт.-сост. 
З.А.Михайлова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.  
 Логика и математика для дошкольни-
ков СПб.: «Детство-пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим Неле-
пицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., 
Харько Т.Г. 
«Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста». 
Учебно-методическое пособие. 2011 г. 

Практическая 
деятельность, 
конструирова-
ние, беседа, ин-
дивидуальная 
и групповая 
формы работы 

Апрель Развитие познаватель-
ных процессов; развитие 
сенсорных и познаватель-
ных способностей; разви-
тие конструктивных уме-
ний и навыков;  закрепле-
ние представлений о 
форме, цвете; формирова-
ние умений  ориенти-
ровки в пространстве; 
формирование  представ-
лений о буквах и цифрах; 
развитие мелкой мото-
рики. 

Игры и задания с блоками Дьениша 
и палочками Кюизнера, подобранные 
на усмотрение педагога. 

Практическая 
деятельность, 
конструирова-
ние, беседа, 
индивидуаль-
ная и группо-
вая формы ра-
боты 

Май Развитие познавательных 
процессов; развитие сен-
сорных и познавательных 
способностей; развитие 
конструктивных умений и 
навыков;  закрепление 
представлений о форме, 

Игры и задания с блоками Дьениша 
и палочками Кюизнера, подобранные 
на усмотрение педагога. 

Практическая 
деятельность, 
конструирова-
ние, беседа, 
индивидуаль-
ная и группо-
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цвете; формирование уме-
ний  ориентировки в про-
странстве; развитие мел-
кой моторики. 

вая формы ра-
боты 

 

 

Май Выявление  конечного  
уровня развития познава-
тельных процессов у детей 
3-4 лет; анализ деятельно-
сти за год. 

Диагностика познавательного раз-
вития  

(диагностический инструментарий, 
приложение № 1) 

Индивидуаль-
ная работа по 
выполнению 
диагностиче-
ских заданий 

Демонстрация навыков 
работы с палочками и бло-
ками. 

Итоговое занятие Практическая 
деятельность, 
конструирова-
ние, беседа, 
индивидуаль-
ная и группо-
вая формы ра-
боты 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

М
ес

яц
 

Задачи Информационно-методи-
ческое обеспечение 

Методы и 
приёмы взаи-
модействия 
педагога с 

детьми 
Сентябрь  Выявление исходного 

уровня развития познава-
тельных процессов у детей 
3-4 лет; корректировка со-
держания программы. 

Диагностика познаватель-
ного развития  
(диагностический инстру-
ментарий, приложение № 1) 

Индивиду-
альная работа 
по выполне-
нию диагно-
стических за-
даний 

Октябрь  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формиро-
вание элементарной алго-
ритмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в уме, 
осваивать представления о  
геометрических фигурах, 
пространственную ориенти-
ровку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-
бие для воспитателей детских 
садов/Авт.-сост. З.А.Михай-
лова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  
 Логика и математика для до-
школьников СПб.: «Детство-
пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 
Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 
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«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина 
И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 
для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 

 

 Развитие познавательных 
процессов; развитие мелкой 
моторики; знакомство с цве-
том; развитие умения ориен-
тироваться на плоскости; 
формирование умений в из-
мерительной деятельности; 
ознакомление с числами и 
цифрами. 

Игры Воскобовича:  
«Ларчик»; 
Харько Т.Г., Воскобович В.В. 
«Ларчик».  
Методическое пособие. 

 

Развитие познавательных 
процессов; формирование 
представлений о величине, 
цвете и числах; формирова-
ние  навыков счета; форми-
рование порядка счета; раз-
витие измерительных навы-
ков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 
лет. 
Л.Д.Комарова «Как работать 
с палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 

Развитие познавательных 
процессов; развитие сенсор-
ных, познавательных и 
творческих способностей; 
ознакомление с эталонами 
формы и величины; учить 
соотносить целое и часть; 
развитие пространственных  
представлений и ориенти-
ровки в пространстве; зна-
комство со свойствами – 
прозрачность и гибкость. 

Игры Воскобовича: 
«Прозрачный квадрат»; 
Т.М. Бондаренко «Развиваю-
щие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 
Воскобович В.В., Харько Т.Г. 
и др. Игровые технологии ин-
теллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г.; 
Воскобович В.В. «Нетающие 
льдинки озера Айс, или 
«Сказка о прозрачном квад-
рате». Методическая сказка. 
2006 г. 

Ноябрь  Развитие познавательных 
процессов; формирование 
представлений о величине, 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
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цвете и числах; формирова-
ние  навыков счета; форми-
рование порядка счета; раз-
витие измерительных навы-
ков. 

«Вместе весело играть» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 
лет. 
Л.Д.Комарова «Как работать 
с палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 

беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

 

 

 Развитие познавательных 
процессов; развитие комму-
никативных  и конструктив-
ных умений; ознакомление с 
цифрами, их формой; освое-
ние понятий «часть» и «це-
лое»; развитие простран-
ственных представлений и 
ориентировки в простран-
стве; знакомство со свой-
ствами – «прозрачность» и 
«гибкость». 

Игры Воскобовича: 
«Прозрачная цифра»; 
Т.М. Бондаренко «Развиваю-
щие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 
Воскобович В.В., Харько Т.Г. 
и др. Игровые технологии ин-
теллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г.; 

 

Декабрь  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формиро-
вание элементарной алго-
ритмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в уме, 
осваивать представления о  
геометрических фигурах, 
пространственную ориенти-
ровку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-
бие для воспитателей детских 
садов/Авт.-сост. З.А.Михай-
лова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  
 Логика и математика для до-
школьников СПб.: «Детство-
пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 
Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина 
И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 
для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных 
процессов; формирование 
представлений о величине, 
цвете и числах; формирова-
ние  навыков счета; форми-

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
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рование порядка счета; раз-
витие измерительных навы-
ков. 

«Вместе весело играть» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 
лет. 
Л.Д.Комарова «Как работать 
с палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 
 

 

 

 Развитие познавательных про-
цессов; развитие сенсорных и по-
знавательных способностей; раз-
витие конструктивных умений и 
навыков;  закрепление представ-
лений о форме, цвете; формиро-
вание умений  ориентировки в 
пространстве; формирование  
представлений о буквах и циф-
рах; развитие мелкой моторики; 
формирование символической 
функции сознания. 

Игры Воскобовича: 
«Геоконт»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-
ющие игры в ДОУ», Воро-
неж, 2009 г.; 
Воскобович В.В., Харько 
Т.Г. и др. Игровые техноло-
гии интеллектуально-твор-
ческого развития детей до-
школьного возраста 3 – 7 лет 
«Сказочные лабиринты 
игры) Кн.2. Описание игр. 
СПб., 2003 г. 

 

Развитие познавательных процес-
сов; развитие сенсорных и познава-
тельных способностей; развитие 
конструктивных умений и навыков;  
закрепление представлений о 
форме, цвете; формирование уме-
ний  ориентировки в пространстве; 
формирование  представлений о 
буквах и цифрах; развитие мелкой 
моторики; формирование символи-
ческой функции сознания. 

Игры Воскобовича: 
«Геоконт»; 
Т.М. Бондаренко «Развиваю-
щие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 
Воскобович В.В., Харько Т.Г. 
и др. Игровые технологии ин-
теллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
лабиринты игры) Кн.2. Описа-
ние игр. СПб., 2003 г. 

Январь  Развитие познавательных про-
цессов; развитие анализа и син-
теза, способности к комбиниро-
ванию; развитие конструктив-
ных способностей; развитие сме-
калки, сообразительности. 

Игры Никитина: 
«Уголки»; 
Развивающие игры для де-
тей. Справочник. Состави-
тель - Ехевич Н., М., 1990 г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных про-
цессов; развитие пространствен-
ных представлений; развитие 
конструктивных и комбинатор-
ных способностей; развитие со-
образительности, смекалки, 
находчивости. 

Головоломки «Пифагор»; 
Смоленцева А.А. и др.Матема-
тика до школы: Пособие для 
воспитателей детских садов и 
родителей. СПБ: «Детство –
пресс», 2003 г. 

Февраль  Развитие познавательных про-
цессов; овладение мыслитель-
ными операциями и действиями: 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое пособие 
для воспитателей детских са-
дов/Авт.-сост. З.А.Михайлова 

Практиче-
ская деятель-
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выявление свойств, их абстраги-
рование, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формирование 
элементарной алгоритмической 
культуры мышления, развитие 
способности действовать в уме, 
осваивать представления о  гео-
метрических фигурах, простран-
ственную ориентировку. 

и др. СПб.: «Детство-пресс», 
2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.  
 Логика и математика для до-
школьников СПб.: «Детство-
пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 
Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплашкина 
И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 
для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 
 

ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных про-
цессов; формирование представ-
лений о величине, цвете и чис-
лах; формирование  навыков 
счета; формирование порядка 
счета; развитие измерительных 
навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 
лет. 
Л.Д.Комарова «Как рабо-
тать с палочками Кюизе-
нера» Москва, 2013г.; 

Развитие познавательных про-
цессов; ознакомление с сенсор-
ными эталонами форм, цвета и 
величины; развитие глазомера; 
развитие мелкой моторики; осво-
ение понятий «часть» и «целое». 

Игры Воскобовича: 
«Чудокрестики»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-
ющие игры в ДОУ», Воро-
неж, 2009 г.; 
Воскобович В.В., Харько 
Т.Г. и др. Игровые техноло-
гии интеллектуально-твор-
ческого развития детей до-
школьного возраста 3 – 7 лет 
«Сказочные лабиринты 
игры) Кн.2. Описание игр. 
СПб., 2003 г. 

Март  Развитие познавательных про-
цессов; формирование представ-
лений о величине, цвете и чис-
лах; формирование  навыков 
счета; формирование порядка 
счета; развитие измерительных 
навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 
лет. 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 
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Развитие познавательных про-
цессов; формирование понятий 
часть и целое;  развитие коорди-
нации движений; развитие мел-
кой моторики; развитие логики. 
 

«Логоформочки»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-
ющие игры в ДОУ», Воро-
неж, 2009 г. 

Развитие познавательных про-
цессов; развитие мелкой мото-
рики; закрепление основных цве-
тов; запоминание образа цифр. 

 

Конструктор цифр; 
Т.М. Бондаренко «Развива-
ющие игры в ДОУ», Воро-
неж, 2009 г. 

 

 

Апрель  Развитие познавательных про-
цессов; овладение мыслитель-
ными операциями и действиями: 
выявление свойств, их абстраги-
рование, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формирование 
элементарной алгоритмической 
культуры мышления, развитие 
способности действовать в уме, 
осваивать представления о  гео-
метрических фигурах, простран-
ственную ориентировку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-
бие для воспитателей дет-
ских садов/Авт.-сост. 
З.А.Михайлова и др. СПб.: 
«Детство-пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  
 Логика и математика для 
дошкольников СПб.: «Дет-
ство-пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 
Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплаш-
кина И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 
для детей младшего до-
школьного возраста». 
Учебно-методическое посо-
бие. 2011 г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных про-
цессов; развитие конструктивных и 
комбинаторных способностей; раз-
витие ориентировки в пространстве; 
развитие мелкой моторики; форми-
рование символического и графиче-
ского мышления. 

«Кубики для всех»; 
Развивающие игры для де-
тей. Справочник. Состави-
тель - Ехевич Н., М., 1990 г. 

Развитие познавательных про-
цессов; формирование представ-
лений о величине, цвете и чис-
лах; формирование  навыков 
счета; формирование порядка 
счета; развитие измерительных 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
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навыков. «Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 
лет. 
Л.Д.Комарова «Как работать с 
палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 

Развитие познавательных про-
цессов; развитие мелкой мото-
рики; знакомство с цветом; раз-
витие умения ориентироваться 
на плоскости; формирование 
умений в измерительной дея-
тельности; ознакомление с чис-
лами и цифрами. 

Игры Воскобовича:  
«Ларчик»; 
Харько Т.Г., Воскобович 
В.В. «Ларчик».  
Методическое пособие. 

 

Май  Выявление  конечного  уровня 
развития познавательных про-
цессов у детей 3-4 лет; анализ де-
ятельности за год. 

Диагностика познаватель-
ного развития  
(диагностический инстру-
ментарий, приложение  
№ 1) 

Индивиду-
альная работа 
по выполне-
нию диагно-
стических за-
даний 

Демонстрация навыков и уме-
ний воспитанников, приобретён-
ных в течении второго года обу-
чения по программе «Цветная 
логика» 

Итоговое занятие Совместное 
мероприятие с 
родителями 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

М
ес

яц
 

Задачи Информационно-методи-
ческое обеспечение 

Методы и 
приёмы взаи-
модействия 
педагога с 

детьми 
Сентябрь  Выявление исходного 

уровня развития познава-
тельных процессов у детей 
3-4 лет; корректировка со-
держания программы. 

Диагностика познаватель-
ного развития  

 

Индивиду-
альная работа 
по выполне-
нию диагно-
стических за-
даний 

Октябрь  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формиро-
вание элементарной алго-
ритмической культуры 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-

бие для воспитателей детских 
садов/Авт.-сост. З.А.Михай-
лова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 

Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 
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мышления, развитие спо-
собности действовать в уме, 
осваивать представления о  
геометрических фигурах, 
пространственную ориенти-
ровку. 

 Логика и математика для 
дошкольников СПб.: «Дет-
ство-пресс», 2004 г.; 

Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 

Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплаш-

кина И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 

для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 

 

 

 Развитие познавательных 
процессов; развитие мелкой 
моторики; закрепление  цве-
тов; развитие умения ориен-
тироваться на плоскости; 
совершенствование умений 
в измерительной деятельно-
сти; пополнение знаний  о 
числах и цифрах. 

Игры Воскобовича:  
«Ларчик»; 
Харько Т.Г., Воскобович 

В.В. «Ларчик».  
Методическое пособие. 

 

Развитие познавательных 
процессов; расширение 
представлений о величине, 
цвете и числах; формирова-
ние  навыков счета; форми-
рование порядка счета; раз-
витие измерительных навы-
ков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 лет. 
Л.Д.Комарова «Как работать с 
палочками Кюизенера» Москва, 
2013г.; 

Развитие познавательных 
процессов; развитие сенсор-
ных, познавательных и 
творческих способностей; 
расширение представлений 
об  эталонах формы и вели-
чины; продолжить учить со-
относить целое и часть; раз-
витие пространственных  
представлений и ориенти-

Игры Воскобовича: 
«Прозрачный квадрат»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-

ющие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 

Воскобович В.В., Харько 
Т.Г. и др. Игровые технологии 
интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
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ровки в пространстве; за-
крепление  свойств – про-
зрачность и гибкость. 

лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г.; 

Воскобович В.В. «Нетаю-
щие льдинки озера Айс, или 
«Сказка о прозрачном квад-
рате». Методическая сказка. 
2006 г. 

Ноябрь  Развитие познавательных 
процессов; расширение 
представлений о величине, 
цвете и числах; формирова-
ние  навыков счета; форми-
рование порядка счета; раз-
витие измерительных навы-
ков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 лет. 
Л.Д.Комарова «Как работать с 
палочками Кюизенера» Москва, 
2013г.; 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

 

 

 Развитие познавательных 
процессов; развитие комму-
никативных  и конструктив-
ных умений; ознакомление с 
цифрами, их формой; освое-
ние понятий «часть» и «це-
лое»; развитие простран-
ственных представлений и 
ориентировки в простран-
стве; знакомство со свой-
ствами – «прозрачность» и 
«гибкость». 

Игры Воскобовича: 
«Прозрачная цифра»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-

ющие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 

Воскобович В.В., Харько 
Т.Г. и др. Игровые технологии 
интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г.; 

 

Декабрь  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формиро-
вание элементарной алго-
ритмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в уме, 
осваивать представления о  
геометрических фигурах, 
пространственную ориенти-
ровку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-
бие для воспитателей детских 
садов/Авт.-сост. З.А.Михай-
лова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 
Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  
 Логика и математика для до-
школьников СПб.: «Детство-
пресс», 2004 г.; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 
Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 
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Михайлова З.А., Чеплашкина 
И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 
для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 
 

Развитие познавательных 
процессов; закрепление 
представлений о величине, 
цвете и числах; закрепление  
навыков счета; формирова-
ние порядка счета; развитие 
измерительных навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 
Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» Аль-
бом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 
лет. 
Л.Д.Комарова «Как работать 
с палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г. 
 

 

 

 Развитие познавательных 
процессов; развитие сенсор-
ных и познавательных спо-
собностей; развитие кон-
структивных умений и 
навыков;  закрепление пред-
ставлений о форме, цвете; 
формирование умений  ори-
ентировки в пространстве; 
формирование  представле-
ний о буквах и цифрах; раз-
витие мелкой моторики; 
формирование символиче-
ской функции сознания. 

Игры Воскобовича: 
«Геоконт»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-

ющие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 

Воскобович В.В., Харько 
Т.Г. и др. Игровые технологии 
интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г. 

 

Развитие познавательных 
процессов; развитие сенсор-
ных и познавательных спо-
собностей; развитие кон-
структивных умений и 
навыков;  закрепление пред-
ставлений о форме, цвете; 
формирование умений  ори-
ентировки в пространстве; 
формирование  представле-
ний о буквах и цифрах; раз-
витие мелкой моторики; 
формирование символиче-
ской функции сознания. 

 

Игры Воскобовича: 
«Геоконт»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-

ющие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 

Воскобович В.В., Харько 
Т.Г. и др. Игровые технологии 
интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г. 

Январь  Развитие познавательных 
процессов; развитие анализа 
и синтеза, способности к 

Игры Никитина: 
«Уголки»; 

Практиче-
ская деятель-
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комбинированию; развитие 
конструктивных способно-
стей; развитие смекалки, со-
образительности. 

Развивающие игры для де-
тей. Справочник. Составитель 
- Ехевич Н., М., 1990 г. 

ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формиро-
вание элементарной алго-
ритмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в уме, 
осваивать представления о  
геометрических фигурах, 
пространственную ориенти-
ровку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-

бие для воспитателей детских 
садов/Авт.-сост. З.А.Михай-
лова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 

Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  

 Логика и математика для 
дошкольников СПб.: «Дет-
ство-пресс», 2004 г.; 

Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 

Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплаш-

кина И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 

для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 

 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 
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Февраль  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формиро-
вание элементарной алго-
ритмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в уме, 
осваивать представления о  
геометрических фигурах, 
пространственную ориенти-
ровку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-

бие для воспитателей детских 
садов/Авт.-сост. З.А.Михай-
лова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 

Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  

 Логика и математика для 
дошкольников СПб.: «Дет-
ство-пресс», 2004 г.; 

Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 

Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплаш-

кина И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 

для детей младшего дошколь-
ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных 
процессов; закрепление 
представлений о величине, 
цвете и числах; совершен-
ствование навыков счета; 
формирование порядка 
счета; развитие измеритель-
ных навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 

Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» 

Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 

лет. 
Л.Д.Комарова «Как рабо-

тать с палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 

Развитие познавательных 
процессов; расширение 
представлений о сенсорных 
эталонах форм, цвета и ве-
личины; развитие глазо-
мера; развитие мелкой мото-
рики; освоение понятий 
«часть» и «целое». 

Игры Воскобовича: 
«Чудокрестики»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-

ющие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г.; 

Воскобович В.В., Харько 
Т.Г. и др. Игровые технологии 
интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста 3 – 7 лет «Сказочные 
лабиринты игры) Кн.2. Опи-
сание игр. СПб., 2003 г. 
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Март  Развитие познавательных 
процессов; расширение  
представлений о величине, 
цвете и числах; совершен-
ствование  навыков счета; 
совершенствование порядка 
счета; развитие измеритель-
ных навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 

Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» 

Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 

лет. 
Л.Д.Комарова «Как рабо-

тать с палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 

Развитие познавательных 
процессов; формирование 
понятий часть и целое;  раз-
витие координации движе-
ний; развитие мелкой мото-
рики; развитие логики. 

«Логоформочки»; 
Т.М. Бондаренко «Развива-

ющие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г. 

Развитие познавательных 
процессов; развитие мелкой 
моторики; закрепление ос-
новных цветов; запомина-
ние образа цифр. 

Конструктор цифр; 
Т.М. Бондаренко «Развива-

ющие игры в ДОУ», Воронеж, 
2009 г. 

Апрель  Развитие познавательных 
процессов; овладение мыс-
лительными операциями и 
действиями: выявление 
свойств, их абстрагирова-
ние, сравнение, классифика-
ция, обобщение; формиро-
вание элементарной алго-
ритмической культуры 
мышления, развитие спо-
собности действовать в уме, 
осваивать представления о  
геометрических фигурах, 
пространственную ориенти-
ровку. 

Блоки Дьенеша; 
Математика от 3 до 7.  
Учебно-методическое посо-

бие для воспитателей детских 
садов/Авт.-сост. З.А.Михай-
лова и др. СПб.: «Детство-
пресс», 2010 г.; 

Носова Е.А., Непомнящая 
Р.Л.  

 Логика и математика для 
дошкольников СПб.: «Дет-
ство-пресс», 2004 г.; 

Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»;  
Б.Б. Финкельштейн «Лепим 

Нелепицы»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть»; 
Михайлова З.А., Чеплаш-

кина И.Н., Харько Т.Г. 
«Предматематические игры 

для детей младшего дошколь-

Практиче-
ская деятель-
ность, кон-
струирование, 
беседа, инди-
видуальная и 
групповая 
формы работы 
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ного возраста». Учебно-мето-
дическое пособие. 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие познавательных 
процессов; развитие кон-
структивных и комбинатор-
ных способностей; развитие 
ориентировки в простран-
стве; развитие мелкой мото-
рики; формирование симво-
лического и графического 
мышления. 

«Кубики для всех»; 
Развивающие игры для де-

тей. Справочник. Составитель 
- Ехевич Н., М., 1990 г. 

 

Развитие познавательных 
процессов; расширение  
представлений о величине, 
цвете и числах; совершен-
ствование  навыков счета; 
формирование порядка 
счета; развитие измеритель-
ных навыков. 

Палочки Кьюизенера; 
Б.Б. Финкельштейн  
«На золотом крыльце…» 

Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Вместе весело играть» 

Альбом; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Страна блоков и палочек»; 
Б.Б. Финкельштейн  
«Посудная лавка» детям 5-8 

лет. 
Л.Д.Комарова «Как рабо-

тать с палочками Кюизенера» 
Москва, 2013г.; 

Развитие познавательных 
процессов; развитие мелкой 
моторики; закрепление цве-
тов; развитие умения ориен-
тироваться на плоскости; 
формирование умений в из-
мерительной деятельности; 
ознакомление с числами и 
цифрами. 

Игры Воскобовича:  
«Ларчик»; 
Харько Т.Г., Воскобович 

В.В. «Ларчик».  
Методическое пособие. 

Май  Выявление  конечного  Диагностика познаватель-
ного развития  

Индивиду-
альная работа 
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уровня развития познава-
тельных процессов у детей 
3-4 лет; анализ деятельности 
за год. 

(диагностический инстру-
ментарий, приложение  

№ 1) 

по выполне-
нию диагно-
стических за-
даний 

Демонстрация навыков и 
умений воспитанников, 
приобретённых в течении 
второго года обучения по 
программе «Цветная ло-
гика» 

Итоговое занятие Совместное 
мероприятие с 
родителями 
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Содержание рабочей учеб-
ной программы 

Объем учебной нагрузки по программе 
 (количество занятий*время) 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель-
ная группа 

Педагогическая диагно-
стика 

4*20 мин.= 
80 мин. 

4*25 мин. = 
100 мин. 

4*30 мин.= 
120 мин. 

 
Блоки Дьенеша 

 
13*20 мин.  
= 260 мин. 

 
5*25 мин. 
= 125 мин. 

 
4*30мин. = 
120 мин. 

 
Палочки Кьюизенера 

 
6*20 мин. 
 = 120 мин. 
 

 
4*25 мин. =100 

мин. 

 
6*30 мин. 

=180 мин. 

      
Игры Никитина 

 
  

 
7*25 мин. =175 

мин. 

 
6*30 мин.  
=180 мин. 
 

 
 Игры Воскобовича 

 
  

 
7*25 мин. =175 

мин. 

 
7*30 мин. 

=210 мин. 

Игровые задания с блоками 
Дьниша и палочками Кюиз-
нера 

 
8*20 мин.  
= 160 мин. 

 
6*25 мин.  
= 150 мин. 

 
6*30 мин.  
=180 мин. 

Итоговый открытый про-
смотр 

1*20 мин.=  20 
мин. 

1*25 мин.=  25 
мин. 

1*30 мин.=  
30 мин. 

 
Всего занятий в год 

 
   32*20  
=640 мин. 

 
    34*25  
= 850 мин. 

 
  34*30  
= 1020 мин. 
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