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1. Пояснительная записка.  
1.1 Направленность: социально-педагогическая 
1.2 Актуальность: 
Программа обеспечивает потребность в дополнительном социально-педагогическом развитии 
детей и  ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей.  
Настоящая  программа разработана на основе следующих нормативно-правовых основ 
проектирования дополнительных общеобразовательных программ:   

 Нормативные акты 
Основные 
характеристики  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.2, ст. 12, 
ст. 75) 

Порядок 
проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.12, ст. 
47, ст. 75) 

Условия 
реализации 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 1,2,3,9 
ст.13; п. 1,5,6  ст.14; ст. 15; ст. 16; ст. 33; ст. 34; ст. 
75) 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания" 

Содержание 
программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 9, 22, 25 
ст.2; п. 5 ст.12; п. 1, п. 4 ст. 75) 
Приказа Мин.обр.науки РФ от 29.08.13 №1008 
«Порядок организации и  
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам» 
Концепция развития дополнительного образования 
детей/ распоряжение правительства РФ от 
04.09.2014 г.№1726 -р 

 
Организация 
образовательного 
процесса 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.15, ст.16, 
ст. 17, ст. 75) 
Приказа Мин.обр.науки РФ от 29.08.13 №1008 
«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам» 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания" 
Распоряжение Комитета по образованию от 
01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации 
по проектированию дополнительных 



общеобразовательных общеразвивающих программ 
в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию» 

 
 
Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Очень важно помочь ему сохранить и развить 
стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать 
пищу уму ребенка. А чем более подготовленным придет ребенок в школу – имеется в виду не 
количество накопленных знаний, а именно готовность к мыслительной деятельности, зрелость 
ума,-тем успешнее, а значит и счастливее будет для него начало очень важного периода- 
школьного детства. Приобретенные ребенком навыки и приемы могут благотворно проявиться 
в учебе, формируя интерес к ней. 

 
1.3 Отличительные особенности:  

Основой успешной учебной деятельности является хорошо развитые познавательные, 
психические процессы: память, внимание, мышление, воображение, восприятие, речь. 
Подготавливая ребенка к школе, необходимо научить его слушать, видеть, наблюдать, 
запоминать, перерабатывать полученную информацию. В некоторой степени разрешить эти 
вопросы поможет организация работы кружка «Развивайка». В процессе мыслительной 
деятельности ребенок использует специальные приемы или операции: анализ (мысленное 
разложение целого на части), синтез (мысленное объединение частей в единое целое), 
сравнение (установление сходства или различия между объектами), обобщение (мысленное 
объединение объектов по их признакам).  Все операции проявляются в тесной связи друг с 
другом. На их основе выделяются более сложные операции, такие как классификация, 
систематизация и др. 

В программе предусмотрено использование большого разнообразия развивающих игр, 
головоломок, лабиринтов, задач, вопросов, стимулирующих развитие широкого спектра 
интеллектуальных способностей. Во время занятий учитываются индивидуальные особенности 
каждого ребёнка, его возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы занятия 
приносили детям только положительные эмоции. Занятия по данной программе проводятся в 
игровой форме. 
 
1.4 Адресат программы: 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет  
            Программа рассчитана на 1 год обучения. 
 
1.5  Цель программы: 
 

Развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих игр. 

 
1.6 Основные задачи: 
 
Образовательные: 

• Формировать представления о цвете, величине, форме, множестве пространстве и времени. 
• Формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 
• Формировать умения планировать свои действия и осуществлять решение в  соответствии с 

заданными правилами. 
Развивающие: 

• Развивать у дошкольников интерес к логическим играм. 



• Развивать 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. 
• Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие                

умозаключения. 
• Закрепление детьми математической терминологии.  

Воспитательные: 
• Воспитывать умение концентрировать внимание для выполнения задания. 
• Воспитывать умение работать индивидуально и в команде. 
• Воспитывать коммуникативные качества. 

 
2.Планируемые результаты 
 
Регулярная и планомерная работа по совершенствованию мыслительных операций не только 
существенно повысит готовность ребенка к познавательной деятельности, интерес к 
интеллектуальным задачам и доставит удовольствие от их выполнения, но и подготовит его к 
дальнейшему получению знаний. 
 
К концу обучения дети должны уметь: 
 

∙ Проявлять интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого- либо образа, изменять 
полученное. 

∙ Освоить простые связи и отношения: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 
по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше). 

∙  Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 
(снизу), справа (слева). 

∙ ∙Воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам, уравнивать  группы предметов 
(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов) 

∙ Освоить приемы наложения и приложения. 
∙ Проявлять интерес к считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 
∙ Освоить слова, обозначающие свойства и отношения предметов. 
∙ Развить память ,внимание, логическое мышление, мелкую моторику, коммуникативные 

навыки, обогатить свой словарь. 

2.1 Учебный план 2021-2022 учебного года  

№ Месяц Кол-во занятий 

1.  Октябрь 4 

2.  Ноябрь  4 

3.  Декабрь 4 

4.  Январь 4 

5.  Февраль 4 

6.  Март 4 



 
 

2.2Календарный учебный график 
Срок 

обучения 
Дата 

начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов  

Режим 
занятий 

1 год 1 октября 31 мая 32 32 Вторник 
15.10-15.30 

 
 

 
Календарно-учебный план 

 
№ 
заня
тия 

Тема занятия Задачи Материал 

 
 
 

1 

Занятие №1 
«Волшебные 

палочки» 

Познакомить детей с эталонами цвета: 
красным, синим, желтым, белым, черным; 
развивать умение детей выделять 
отдельные палочки из группы и составлять 
группу из отдельных палочек. Развивать 
внимание, память, расширять словарь за 
счет прилагательных (красный, желтый, 
синий, белый, черный). 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 
Цветная бумага, 
Карандаши. 

 
 

2 

Занятие №2 
«Волшебный 

сундучок» 

Продолжить осваивание эталонов цвета и 
их название. Учить понимать 
поставленную задачу и решать ее 
самостоятельно. Использовать в речи 
слова: такая же, одинаковые. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
 

3 

Занятие №3 
«Разноцветные 

дорожки» 

Продолжать учить детей различать и 
группировать палочки по цвету, называть 
цвет (белая, голубая, розовая) и величину 
(длинная, короткая); развивать зрительный 
глазомер. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
 
 

4 

Занятие №4 
«Поезд» 

Развивать представления о цвете, умении 
называть цвета, представления о длине 
(длинный, короткий), умение сравнивать 
палочки по длине, используя прием 
наложения. Понимать поставленную 
задачу и решать ее самостоятельно. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера», 
карточки с цифрами 

 
 

5 

Занятие №5 
«Построй 
квадраты» 

Развивать представления о квадрате. Учить 
составлять квадрат на основе подбора 
палочек одинакового цвета. Развивать 
умение соотносить предметы по величине и 
цвету. Использовать в речи слова: такая же, 
одинаковые по цвету и длине, большой 
квадрат, маленький квадрат. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

7.  Апрель 4 

8.  Май 4 

 Итого 32 



 
 

6 

Занятие №6 
Игра «Числа 1 и 

2» 

Учить детей сравнивать предметы по 
длине и обозначать словами результат 
сравнения. Познакомить с образованием 
числа 2, цифрами 1 и 2. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
7 

Занятие №7 
«Найди нужный 

блок» 

Познакомить детей с карточками с 
изображенными свойствами блоков 
Развивать логическое мышление, умение 
кодировать и декодировать информацию. 

Комплект 
логических блоков 
Дьенеша, карточки 
– обозначения 
свойств. 

 
 
 

8 

Занятие №8 
Игра 

«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?» 

Пособие «Палочки 
Кюизенера», 



 
9 

Занятие №9 
«Елочка» 

Упражнять в умении выкладывать рисунок 
по образцу, в определении длины предмета, 
используя прием наложения; закреплять 
умение пользоваться словами: длиннее - 
короче, развивать представления об 
эталонах цвета. Развивать умение 
отгадывать загадки. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера», карты 
- схемы 

10 Занятие №10 
Игра «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. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
 

11 

Занятие №11 
«Разложи по 

цвету» 

Закрепить знания эталонов цвета и их 
название, развивать представления о 
признаках палочек – палочки одинакового 
цвета имеют одинаковую длину. Развивать 
логическое мышление, внимание, память, 
речь. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 
Комплект игр 
и упражнений «На 

золотом крыльце» 

 
 

12 

Занятие №12 
«Город 

геометрических 
фигур» 

Закрепить знания детей о геометрических 
фигурах, учить моделировать по словесной 
инструкции и решать ее 
самостоятельно, упражнять  в 
конструировании фигур из 
палочек, закрепить умение называть цвета 
палочек, величину, геометрические фигуры 
(квадрат, треугольник). 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
 

13 

Занятие №13 
Игра «Бусы» 

Учить детей классифицировать предметы 
по длине; сравнивать группы предметов по 
количеству входящих в них элементов; 
обозначать словами результат сравнения 
(больше, меньше, столько – сколько). 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
 

14 

Занятие №14 
«Угадай, 
какую 
фигуру я 
загадал» 

Развивать логическое мышление, умение 
кодировать и декодировать информацию 

Комплект 
логических блоков 
Дьенеша, карточки 
– обозначения 
свойств, карточки с 
отрицанием 
свойств 



 
15 

Занятие №15 
Игра «Число 4» 

Познакомить детей с образованием числа 
четыре и цифрой четыре; учить считать в 
пределах четырех; закреплять умение 
различать количественный счет от 
порядкового. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 



 
 
 

16 

Занятие №16 
«Скворечник» 

Формировать и закреплять умения детей 
составлять, решать и делать рисунки и 
схемы к задачам на сложение и вычитание 
в пределах 10. Закрепить представления 
детей о длине (самая длинная, короче, 
самая короткая), поупражнять в назывании 
цвета палочек (оранжевая, белая, 
фиолетовая и других). 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
 

17 

Занятие №17 
Игра «Число 5» 

Познакомить детей с образованием числа 
пять и цифрой 5; учить называть 
числительные по порядку. Закреплять 
умение различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько? Который по счету?» 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

 
18 

 
 
 

 

Занятие №18 
Игра 

«Слоненок» 

Развивать умение детей создавать образ 
слоненка, конструируя его из заданных 
палочек; сравнивать предметы по длине, 
обозначать словами результат сравнения 
(длиннее – короче, равные по длине); 
ориентироваться в пространстве. Развивать 
воображение. 

Пособие «Палочки 
Кюизенера» 

19 Занятие №19 
Игра «Сколько?» 

Развивать умение задавать вопросы и 
развивать умение выделять свойства. 

Логические фигуры 

 
 

 
20 

Занятие №20 
Игра «Найди 

пару» 

Знакомить с символами свойств, 
развитие зрительной памяти. 

Карточки с 
символами фигур 

 
 
 
 
 

21 

Занятие №21 
«Украсим елку 

бусами» 

Развивать умения выявлять и 
абстрагировать свойства. 
Формировать умение «читать схему», 
закрепление навыков порядкового счета. 

Изображение елки, 
15 карточек с 
символами, 
компле 
кт 
логиче 
ских 
фигур 
Конст 
руктор 
, схемы 
1-4 



 
 

22 

Занятие №22 
«Угощение для 

медвежат» 

Развивать умения сравнивать предметы по 
одному - четырем свойствам. 
Формировать понимание слов: «разные», 
«одинаковые». 
Подведение к пониманию отрицания 
свойств. 

9 изображений 
медвежат, карточки 
со знаками 
символами свойств, 
логические фигуры 
или блоки Дьенеша 
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Занятие №23 
Дидактическая 
игра Чудесный 

мешочек» 

Закреплять знания детей о 
геометрических фигурах, умение 
предметы угадать на ощупь. 

Мешочек, набор 
блоков Дьенеша. 

24 Занятие №24 
«Художники» 

Развивать умения анализировать форму 
предметов. Формировать умения 
сравнивать по их свойствам. Развивать 
художественные способности (выбор 
цвета, фона, расположения, композиции) 

«Эскизы картин» - 
листы большого 
цветного картона; 
дополнительные 
детали из картона 
для составления 
композиции 
картины; набор 
блоков 

2 2 2 2 2 2  

Занятие №25 
«Найди не 

такую» 

Продолжать знакомить с 
логическими блоками. 

набор блоков 
Дьенеша. 

 

Занятие №26 
«Магазин» 

Развивать умения выявлять и 
абстрагировать свойства. Развивать 
умения рассуждать, аргументировать свой 
выбор. 

Товар (карточки с 
изображением 
предметов), 
логические фигуры. 

27 Занятие №27 
«Продолжи ряд» 

Закреплять знания детей о 
геометрических фигурах, цвете, 
величине, толщине. Развивать 
мышление 

Набор блоков 
Дьенеша 
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Занятие №28 
«Второй ряд» 

Развивать умение анализировать, 
выделять свойства фигур, находить 
фигуру, отличную по одному признаку. 

Набор логических 
блоков Дьенеша. 
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Занятие 
№29 
Игра 

конструктор 
«Колумбово 

яйцо» 

Развить усидчивость, творческое 
воображение, смекалку и 
сообразительность, логическое и образное 
мышление, сенсорные 
способности у детей. 

Алгоритм №1, №2, 
блоки 
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Занятие №30 
Игра 

конструктор 
«Колумбово 

яйцо» 

Развить усидчивость, творческое 
воображение, смекалку и 
сообразительность, логическое и 
образное мышление, сенсорные 
способности у детей. 

Алгоритм №3, №4, 
блоки 
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Занятие № 31 
«Логический 

поезд» 

Развивать способность к логическим 
действиям и операциям. Формировать 
умение  декодировать 
(расшифровывать) информацию, 
изображенную на карточке. 
Совершенствовать    умение 
видоизменять свойства предметов в 
соответствии со  схемой, 

Три паровоза 
разного  цвета 
(синий, желтый, 
красный). 
На каждом поезде 
его номер: 1 2 3 4, 5 
6 7 8, 9 10 11 12. 
4 вагона. 



  изображенной на карточке. Развивать 
умение действовать последовательно, в 
строгом соответствии с правилами. 

Карточки с 
символами 
изменения свойств, 
карточки  с 
изображением 
отношений между 
числами. 
Комплекты блоков 

Дьенеша или 
логических фигур. 
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Занятие №32 
«Игра с 

двумя 
обручами» 

Развитие умения разбивать множество по 
двум совместимым свойствам, 
производить логические операции «не», 
«и», «или». 

2 обруча, комплект 
логических блоков 
Дьенеша. 

 
 

Требования к уровню освоения программы 
Уровень освоения 

программы* 
Показатели Целеполагание 

 
Требования к 

результативности 
освоения 

программы 
Срок 

реализаци
и 

Максимальн
ый объем 

программы  
(в год) 

Общекультурный  1 год 32 часа Формирование и 
развитие творческих 
способностей детей; 
формирование общей 

культуры 
воспитанников;  
удовлетворение 
потребностей в 

интеллектуальном 
нравственном и 

физическом 
совершенствова- 

нии. 

Освоение 
прогнозируемых 

результатов 
программы; 
Презентация 

результатов на 
уровне ГБДОУ в 
форме открытого 

занятия 

     
*Программа может осваиваться воспитанниками с любого уровня 
 
 
 
 

3.Рабочая программа 
 

Программа является комплексным взаимодействием видов деятельности, где 
присутствует игровой сюжет. Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный 
характер, не содержит сложных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей 
дошкольников, в занятия включено большое количество игр и игровых ситуаций на 
общение. Важную роль играет развитие умение выражать свои внутренние эмоции, 
проявляя свои индивидуальные способности, при этом адекватно оценивать свою 
деятельность. 

 



Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 
и содержанию различных видов познавательной деятельности детей от 4 до 5лет с учетом 
их индивидуальных и возрастных особенностей. 
 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 
Приказом Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 
Приказом Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам 
ДО» 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
Уставом ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 
Лицензией ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 
Комплексно-тематическое планирование может варьироваться, дополняться в целях 
поддержки детской инициативы. 
 
 
3.1 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизического развития детей. 

Развитие мышления в данном возрасте определяется доминированием наглядно- 
образного мышления и переходом к словесно-логическому. Судить об особенностях 
наглядно-образного мышления детей можно на основе тех мыслительных средств, которые 
они используют при решении задач. 

Кроме того, готовность к школьному обучению предполагает определенный 
уровень познавательного развития (или интеллектуальную готовность). Она включает в 
себя высокий уровень развития восприятия, памяти, воображения и мышления. Ребенок, 
интеллектуально готовый к школьному обучению, способен не только анализировать 
форму и величину объектов, но и воссоздавать перцептивный образ объекта из культурно 
заданных средств восприятия, к которым относятся системы эталонов форм, цвета, 
величины. Также дошкольнику, оказывается, доступной задача точно воспроизвести на 
листе бумаги пространственные отношения между элементами одного сложного объекта 
или совокупностями объектов. Например, он может нарисовать группу точечных объектов, 
что необходимо для развития письма. Не случайно это задание входит во многие тесты 
готовности ребенка к школе. 

 В этом возрасте ребенок свободно запоминает список из 10 слов и произвольно 
воспроизводит его. Кроме того, он в состоянии совершить мысленное преобразование 
образа предмета (например, может представить, что получится, если разрезать лист 
бумаги пополам). Такие преобразования важны для усвоения различных математических 
отношений. Интеллектуально готовый к школе ребенок может свободно 
систематизировать различные совокупности предметов. У него развиты временные и 
пространственные представления. Он без затруднений определяет длительность, 
последовательность и скорость наступления событий (например, правильно определяет, 
какая из двух машин едет быстрее). 
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3.2 Методы и формы проведения занятий  
 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий  
1) Словесные методы обучения : 
   -    устное изложение ; 
   -    беседа ; 
2)    Наглядные методы обучения : 
    -   показ педагога ; 
    -   наблюдение ; 
    -   работа по образцу.  
3)     Практические методы обучения  
    -   упражнения  
    -   экспериментирование  
 
Методы , в основе которых лежит уровень деятельности детей  
Объяснительно – иллюстративные . Дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 
Репродуктивные . Дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 
Частично – поисковые . Дети участвуют в коллективном поиске решения проблемной 

ситуации  
Исследовательские . Дети самостоятельно осуществляют экспериментирование . 
 
Формы организации деятельности учащихся на занятии. 
1) групповая 
2) индивидуально – групповая  
 
Формы проведения занятий  
1) занятие – игра 
2) занятие – эксперимент  

 
4 .  Оценочные и методические материалы 

 
       Формой оценки качества полученных знаний  является тестирование детей на рабочих 
листах. 
Задания в тестах  подобраны с учетом тематики и в соответствии с программным 
материалом. Каждый тест состоит из 3 заданий . Тесты составлены по принципу от 
простого к сложному. Выполнение первых двух тестов говорит об успешности усвоения 
программного материала. Тест № 3 направлен на выявление детей с опережающим 
уровнем освоения программы .   
 Комплект для младшего возраста определяет : 
1) Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. 
Выделение признаков сходства и различия. Непосредственное сравнение по длине, 
ширине, высоте, объему (вместимости). 
2) Умение  объединять  предметы в совокупность по общему признаку. Выделение части 
совокупности, нахождение "лишних" элементов. 
3) Сравнение совокупностей по количеству предметов путем составления пар. 
Равенство совокупностей. 
4) Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
5)  Образование последующего числа путем прибавления единицы. Формирование 
представлений о сохранении количества. Количественный и порядковый счет от 1 до 10. 
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6) Знакомство с наглядным изображением чисел 1—10, формирование умения соотносить 
цифру с количеством. 
7) Формирование пространственных отношений: на — над — под, слева — справа - 
посередине, вверху - внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. Ориентировка в 
пространстве с помощью элементарного плана,  
8) Временные отношения: раньше — позже, вчера ^ сегодня — завтра. Установление 
последовательности событий. 
9) Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 
формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. 

 
 
 
 

5. Материально-техническое обеспечение программы. Комплекс методического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Занятия в зависимости от формы и содержания проводятся в помещениях музыкального, 
спортивного зала, методического кабинета или групповых. 
 
 

Материальное обеспечение программы  
 

1) Столы  
2) Большая меловая доска  
3) Магнитная доска 
4) Мольберт 
5) Ковролин  

 
 
 

Методическое обеспечение программы 
Перечень методических материалов 

Логические блоки Дьенеша. 
Набор фигур, отличающихся друг от друга цветом, формой, размером, толщиной. 
В процессе разнообразных действий с логическими блоками дети овладевают 
мыслительными умениями анализа, абстрагирования, сравнения, 
классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также логическими 
операциями «не», «и», 
«или». В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у детей развиваются 
элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность производить 
действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, 
память, восприятие. Наряду с логическими блоками в работе применяются 
карточки, на которых условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, 
толщина). Использование карточек позволяет развивать у детей способность к 
замещению и моделированию свойств, умение кодировать и декодировать 
информацию о них. Эти способности и умения развиваются в процессе 
выполнения разнообразных предметно-игровых действий. В процессе поиска 
блоков со свойствами, указанными на карточках, дети овладевают умением 
декодировать информацию о них. Выкладывая карточки, которые 
«рассказывают» о всех свойствах блока, малыши создают его своеобразную 
модель. 
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Цветные палочки Кюизенера включают набор из пластмассовых призмочек-

палочек разной длины и цвета. Единице, например, соответствует кубик с длиной 
стороны один сантиметр, десяти – призма-параллелепипед длиной в десять сантиметров. 
Все палочки разноцветные, но окрашены не беспорядочно, а по условным классам. 
Например, палочки с длиной, кратной двум, красные, кратные трем – синие. 

Играя с таким набором, ребенок запоминает числа, основываясь и на подсчете 
(количество палочек), и на размере (длина палочки), и на цвете, в результате процесс 
идет быстрее и эффективнее. 
Еще один нюанс – ребенок начинает после занятий легко ориентироваться в дробях. 
Привычный способ запоминания количества (подсчет точек, яблок, счетных палочек) 
приучает к дискретности числового мира и привыкнуть потом к тому, что один – это две 
половинки, или четыре четверти сложно. На палочках Кюизенера это объясняется легко 
и доступно. 
Головоломки и лабиринты. 

Данные виды игр способствует развитию логического мышления, внимания и 
находчивости. В основе программы лежит идея о том, что каждый год жизни ребенка 
является решающим для становления определенных психических новообразований. В 
соответствии с особенностями познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста, программа главным образом обеспечивает развитие познавательных процессов. 

Головоломка «Танграм» представляет собой квадрат разрезанный на 7 частей: 2 
больших треугольника, один средний, 2 маленьких треугольника, квадрат и 
параллелограмм. 
Суть игры - собирать всевозможные фигурки из данных элементов по принципу 
мозаики. Всего насчитывают более 7 000 различных комбинаций. Самые 
распространенные из них - фигуры животных и человека. 
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16 
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Кадровое обеспечение программы 
                      Характеристика педагогического работника                       

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по 
штатному 

расписанию 

Уровень 
образования
,  
по     
документу 
об 
образовани
и 

Квалифика
ционная 
категория 

Стаж 
педагогической 
(научно-
педагогической) 
работы 

Основное 
место работы, 
должность 

условия 
привлечения 
к 
педагогическ
ой 
деятельности 
(штатный 
работник, 
совместитель
, 
иное) 

Щуцкая 
Татьяна 
Евгеньевна 
педагог 
дополнительн-
ого 
образования 
 

Высшее  Высшая 
квалифика
ционная 
категория 
 

15лет ГБДОУ детский 
сад № 29 
Приморского 
района СПб, 
воспитатель, 
педагог 
дополнительног
о образования. 

Штатный 
работник 
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