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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) составлена в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Дополнительная программа составлена на основе методических пособий: 

 «Алгоритмические головоломки» А.Левитин. 

 «Математическое развитие дошкольников» Г.А.Репина. 

Программа рассчитана на один год и предназначена для обучения и воспитания 

детей 6 - 7 лет. Количество детей, посещающих кружок «Алгоритмические головоломки» - 

8 человек. Программа построена на принципе личностно – ориентированного 

взаимодействия педагога и детей.  

Программа была создана с опорой на тематический план логопедических 

занятий. В процессе в активную речь детей вводится лексический материал, который 

отрабатывается логопедом в конкретный период времени. 

Все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихотворения, загадки, задачи – шутки, ситуативный разговор, 

проблемные ситуации, которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет снять 

утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают много нового, учатся обобщать. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Количество учебных недель – 34.  

Количество занятий в год – 34.  

Период освоения программы: с 01.09.2021 г. по 23.05.2022 г.  

Периодичность проведения занятий 1 раз в неделю в совместной деятельности. 

Продолжительность занятий – 25-30 минут.  

Форма организации деятельности – подгрупповая.  

Документы по освоению программы не предусмотрены.  

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы – создание условий для развития логического мышления 

дошкольников посредством использования игр головоломок. 

Задачи обучения: 

Обучающие: 

 Формировать и развивать логические структуры мышления и математические 

представления;  

Развивающие: 

 Развивать функции мыслительной деятельности; 

 Развивать умение систематизировать приобретенный опыт и знания. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в группе;  

 Самостоятельно оценивать и анализировать свою деятельность и деятельность 

других детей;  

 Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате обучения по данной программе дети: 

 научатся видеть соотношение их друг с другом и соотношение их частей; 

 научатся пользоваться различными схемами и планами; 

 научатся делать умозаключения в соответствии с законами логики. 
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Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 выставки детских работ; 

 проведение конкурсов между детьми для повышения интереса к играм 

головоломкам; 

 презентация занятия для родителей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения 

Календарно-тематическое планирование кружка  

 

Месяц Тема Количество 

Сентябрь «Лабиринты» 1 

«Тетрис» 1 

«Танграм» 1 

«Головоломки с цифрами» 1 

 

Октябрь 

«Лабиринты» 2 

«Судоку» 1 

«Пифагор» 1 

Ноябрь «Математический ребус» 2 

«Геометрические фантазии» 1 

 

Декабрь 

«Судоку» 1 

«Игры – задачки» 1 

«Головоломки с цифрами» 1 

«Игры – задачки» 1 

Январь «Волшебный круг» 1 

«Тетрис» 1 

«Судоку» 1 

 

Февраль 

«Тетрис» 1 

«Сложные загадки» 1 

«Колумбово яйцо» 1 

«Загадочные фигуры» 1 

 

Март 

«Листик» 2 

«Загадочные фигуры» 1 

«Волшебный круг» 1 

 

Апрель 

«Листик» 1 

«Судоку» 1 

«Головоломки-рисовалки» 1 

«Колумбово яйцо» 1 

 

Май 

«Танграм» 1 

«Выбери фигуру» 1 

«Ребусы» 1 

«КВН» 1 

Количество: 34 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Битно Л.Г. «Алгоритмы: выстраиваем порядок действий» - «Пачатковая школа», 

2019. 

2. Левитан А., Левитина М. «Алгоритмические головоломки» - «Лаборатория 

знаний», 2019. 

3. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. «Математика до школы: Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей». - Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2006. 

4. Фесюкова Л.Б. «300 развивающих игр для детей 4-7 лет». – Харьков, 2008. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Средства обучения: 

 столы (2 штуки), стулья (8 штук); 

 доска, расположенная на высоте соответствующей росту дошкольника; 

 шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

 Наглядные пособия: демонстрационный материал, геометрические 

головоломки, настольно-печатные и дидактические игры. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

 С целью повышения интеллектуально-познавательных способностей детей в своей 

работе активно применяю такие формы работы, как фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют возрастным особенностям. Это гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 

 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 использование физминуток, смены деятельности; 

 проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 

Методы работы с детьми: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 
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4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее Программа) составлена в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 «Алгоритмические головоломки» А.Левитин. 

 «Математическое развитие дошкольников» Г.А.Репина. 

Алгоритмические головоломки – идеальное средство для приобретения выжных 

навыков.  

Во-первых, головоломки – это занятно и ребенок обычно готов приложить больше 

усилий для решения головоломок, чем для решения обычных скучноватых упражнений. Во-

вторых, алгоритмические головоломки заставляют мыслить на более абстрактном уровне. 

Цель Программы – создание условий для развития логического мышления 

дошкольников посредством использования игр головоломок. 

Программа рассчитана на один год и предназначена для обучения и воспитания 

детей 6 - 7 лет. Программа построена на принципе личностно – ориентированного 

взаимодействия педагога и детей.  

Все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихотворения, загадки, задачи – шутки, ситуативный разговор, 

проблемные ситуации, которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет снять 

утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают много нового, учатся обобщать. 

Срок освоения программы: 1 год. Период освоения программы: с 01.09.2021 г. по 

23.05.2022 г. Периодичность проведения занятий 1 раз в неделю в совместной деятельности, 

продолжительность занятий – 25-30 минут. Количество учебных недель – 34. Количество 

занятий в год – 34. Форма организации деятельности – подгрупповая. Документы по 

освоению программы не предусмотрены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


