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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа (далее Программа) разработана на два 

учебных года в соответствии с дополнительной образовательной программой 

дошкольного учреждения «Гармония», на основе программы «Развитие» Венгер Л.А., 

игровых технологий интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Логические 

блоки» З.Дьенеша. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Кружок «Логические блоки З.Дьенеша» - познавательно-развивающее направление 

для детей старшего дошкольного возраста. 

В основе программы лежит система постоянно усложняющихся развивающих игр и 

познавательных заданий. Особенностью программы является связь образного восприятия 

с логическим мышлением. Игры сопровождаются сказочным сюжетом, в который 

органично вплетены логические задания на сравнения, анализ, классификацию, 

обобщение и понимание математических терминов. Постоянное усложнение игр 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Деятельность детей в кружке направлена на развитие умственных способностей и 

приобретение новых знаний за пределами основной программы дошкольного 

образования. Распределение программного материала кружка «Логические блоки 

З.Дьенеша» представляет собой систему, предопределяющую интенсивное развитие у 

детей внимания, памяти, воображения, речи, логического и творческого мышления. 

Интегративно осуществляется предматематическая подготовка, ознакомление с 

окружающим миром, развиваются речь, изобразительное умение, что способствует 

творческому развитию личности дошкольника.  

Дидактический материал (по имени автора называемый «блоки Дьенеша») 

представляет собой набор из 48 логических блоков, различающихся четырьмя свойствами: 

1. формой - круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные; 

2. цветом – красные, желтые, синие; 

3. размером – большие, маленькие; 

4. толщиной – толстые, тонкие. 

Занятия кружка проводятся в совместной деятельности 1 раз в неделю. Срок 

освоения программы: 2 года. Период освоения программы: первый год обучения - с 13.09. 

2021г. по 27.05.2022г.; второй год обучения – с12.09.2022г. по 26.05.2023г.    

Продолжительность занятий – 25-30 минут. Количество учебных недель в учебном году – 

32. Документ по результатам освоения программы не предусмотрен.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - развитие интеллектуальных способностей посредством игровой 

технологии «Логические блоки» З.Дьенеша. 

Задачи обучения: 

 учить классифицировать предметы по различным основаниям; соотносить 

схематическое изображение с реальными предметами;  

 учить развернуто отвечать на вопросы, делать умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с 

опорой на жизненный опыт ребенка; 

 развивать память, внимание, творческие способности, воображение,  

 развивать наглядно-образное мышление, умение делать выводы; 

 вариативность мышления; 

 развивать умение работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое 

до конца, работать внимательно. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы: 

 дети составляют группу из отдельных предметов, разделяют их по характерным 

признакам и назначению; 

 сравнивают предметы и образы, классифицируют предметы по различным 

основаниям, соотносят схематическое изображение с реальными предметами, 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 знают различные геометрические фигуры, используют в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы; 

  отвечают на вопросы, делают самостоятельные выводы, умозаключения. 

 

Методом определения результатов освоения детьми программы является наблюдение. 

Форма представления результатов – фотоотчет 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

(первый год обучения, 5-6 лет) 

 

Месяц Тема Количество 

сентябрь «Найди не такие» 1 

«Найди такие же» 1 

«Найди друга» 1 

октябрь «Найди лишнее» 1 

«Что изменилось?» 1 

«Третий лишний» 1 

ноябрь «Рассели фигуры» №1 (цвет, форма, размер – 3 признака) 2 

«Рассели фигуры» №2 (4 признака) 2 

«Цепочка» 1 

декабрь «Продолжи цепочку» 2 

«Украсим ёлку бусами» 1 

январь «Второй ряд» 2 

«Домино» 1 

февраль «Домино» -1 2 

«Домино» -2 2 

март Игра с двумя обручами 2 

«Отыщи пару» 2 

апрель «Художники» 2 

«Поиск» 2 

май «Найди клад» 2 

Квест «Остров сокровищ» 1 

Итого: 32 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 29.11.2022 11:02 GMT+03:00
eb7a1749-01fc-452b-8951-5b5173b3d8ea

 Страница 4 из 9



5 
 

Примерное календарно-тематическое планирование 

(второй год обучения, 6-7 лет) 

 

Месяц Тема Количество 

сентябрь «Волшебная цепочка» -1 1 

«Волшебная цепочка» -2 1 

«Волшебная цепочка» -3 1 

октябрь «Второй ряд» 1 

«Третий ряд» 1 

«Мозаика цифр» 2 

ноябрь «Мозаика цифр» -2 1 

«Мозаика цифр» -3 2 

«Математическое домино» 1 

декабрь «Магазин» 2 

«Юные архитекторы» 1 

январь «Детская площадка» 2 

«Детская площадка» (алгоритм №2) 1 

февраль «Давай дружить» 2 

«Ожерелье Белоснежки» 2 

март «Художники» 2 

«Художники. Сафари» 1 

апрель «Художники. Космос» 2 

«Художники. На рыбалке» 2 

май «Угадай-ка» 2 

«Кладоискатели» 1 

Турнир «Смекалистых» 1 

Итого: 32 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

Наглядно-дидактический материал: 

 «Логические блоки» З. Дьенеша. 

 «Давайте вместе поиграем» методические советы по использованию 

дидактических игр с блоками Дьенеша и логическими фигурами. 

 «Игры для интенсивного развития детей от 3-х лет» Е.А.Осипова. 

 Тесты и упражнения для детей 4-7 лет «Тренируем внимание и память» 

М.В.Ильина. 

 «Альбом по развитию пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников» Т.А.Павлова. 

 Материал для занятий «Найди по схеме», «Лабиринты» ИП С.В.Бурдина. 

 Серия «Умный малыш» тетрадь «Классификация». ИП С.В.Бурдина. 

 Серия «Умный малыш» тетрадь «Умозаключения». ИП С.В.Бурдина. 

 Тесты для детей 4-7 лет «Проверяем знания дошкольников» 

Методическая литература: 

 Белая А. 150 тестов, игр, упражнений. - М.,2006 

 Гаврина С.П. «Веселая математика»-М.,2001 

 Доронова Т. Н. Программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста. - М. : Просвещение, 2004. 
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 Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 4-10 

лет. Пос. для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. -М.: АРКТИ, 2005.  

 Осипова Е.А. Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х 

лет: Книга для родителей и воспитателей. - М.: АРКТИ, 2004.  
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Средства обучения: 

- парты (6 шт) и стулья (12 шт); 

- доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

- шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

- компьютер, принтер. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

- соблюдение временной нормы проведения занятий; 

- использование физминуток, смены видов деятельности; 

- проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик. 

Методы работы: 

1. Практические методы: 

 игровой метод; 

 упражнения; 

 моделирование. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение; 

 рассматривание рисунков, схем, макетов; 

 показ образца. 

3. Словесные методы: 

 рассказ; 

 беседа; 

 чтение. 

 

Формы работы: 

 подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные игры, 

упражнения, задания; 

 игры;  

 упражнения; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 рассматривание;  

 чтение художественной литературы.               
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Структура занятий: 

 Разминка.  

 Основное содержание занятия – изучение нового материала.  

 Физминутка. 

 Закрепление нового материала.  

 Развивающая игра. 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет 

активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить на 

продуктивную деятельность. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и упражнений, 

направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Физминутка позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида 

деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень 

овладения детьми новыми знаниями. 

Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по теме в конце занятия 

является своеобразной рефлексией, логическим окончанием проделанной работы и 

служит стимулом для ее продолжения. 
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4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная образовательная программа (далее Программа) разработана на два 

учебных года в соответствии с дополнительной образовательной программой 

дошкольного учреждения «Гармония». 

Программа составлена на основе: 

 Программы «Развитие» Венгер Л.А. 

 Игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 

«Логические блоки» З.Дьенеша. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Цель программы - развитие интеллектуальных способностей посредством игровой 

технологии «Логические блоки» З. Дьенеша. 

Задачи обучения: 

 учить классифицировать предметы по различным основаниям; соотносить 

схематическое изображение с реальными предметами;  

 учить развернуто отвечать на вопросы, делать умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с 

опорой на жизненный опыт ребенка; 

 развивать память, внимание, творческие способности, воображение,  

 развивать наглядно-образное мышление, умение делать выводы; 

 вариативность мышления; 

 развивать умение работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое 

до конца, работать внимательно. 

Дидактический материал (по имени автора называемый «блоки Дьенеша») 

представляет собой набор из 48 логических блоков, различающихся четырьмя свойствами: 

1. формой - круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные; 

2. цветом – красные, желтые, синие; 

3. размером – большие, маленькие; 

4. толщиной – толстые, тонкие. 

Игры с логическими блоками способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур мышления и математических 

представлений. С помощью этих игр дети успешно овладевают в дальнейшем основами 

математики и информатики. 

Занятия кружка проводятся в совместной деятельности 1 раз в неделю. Срок 

освоения программы: 2 года. Период освоения программы: первый год обучения - с 13.09. 

2021г. по 27.05.2022г.; второй год обучения – с 12.09.2022г. по 26.05.2023г. 

Продолжительность занятий – 25-30 минут. Количество учебных недель в учебном году– 

32. 
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