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1. Содержательный раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа кружка обеспечивает развитие логического мышления детей в 

возрасте 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Необходимость 

работы в данном направлении обосновывается потребностью подготовки детей к школе, а 

так же заказом родителей. Занятия кружка строятся на принципах развивающего 

обучения, которые реализуются через организацию диалогового общения, освоение 

ребенком способов познавательной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Одним из наиболее значимых компонентов интеллекта является способность логически 

мыслить. Для формирования логического мышления у дошкольников лучше всего 

использовать «стихию ребенка» — игру (Ф. Фербель). Пусть дети думают, что они только 

играют. Но незаметно для себя в процессе игры дошкольники  считают, вычисляют, 

сравнивают предметы, занимаются конструированием, решают логические задачи. Это им 

интересно, потому что они любят играть. Развивать логическое мышление дошкольника 

целесообразнее всего в русле математического развития. Еще более повышает процесс 

усвоения ребенком знаний в этой области использование заданий, активно развивающих 

мелкую моторику, то есть заданий логико-конструктивного характера. Кроме того, 

существуют различные приемы умственных действий, которые помогают усилить 

эффективность использования логико-конструктивных заданий. В формировании у детей 

математических представлении широко используются занимательные по форме и 

содержанию разнообразные дидактические игровые упражнения. Они отличаются от 

типичных учебных заданий и упражнений необычностью постановки задачи (найти, до-

гадаться), неожиданностью преподнесения ее от имени какого-либо литературного 

сказочного героя. Роль педагога в этом процессе — поддерживать интересы детей. Обучая 

старших дошкольников в игре, педагог стремиться к тому, чтобы радость от игровой 

деятельности постепенно перешла в радость учения. Учение должно быть радостным! 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка — развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко 

осваивать новое. На решение этой задачи направлена система по развитию у 

дошкольников логико-математических представлений и умений, основанная на 

использовании игр. Особая роль при этом отводится нестандартным дидактическим 

средствам. Сегодня это блоки Дьенеша (Блоки Дьенеша - универсальный дидактический 

материал, позволяющий успешно реализовать задачи познавательного развития детей), 

палочки Кюизенера, счѐтные палочки, наглядные модели и др. Нетрадиционный подход 

позволяет раскрыть новые возможности этих средств. 

 

Актуальность 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста -  

одна из актуальных задач современности. Дети с развитым интеллектом быстрее 

запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 

обстановке, лучше подготовлены к школе. Современные требования к дошкольному 

образованию ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость 

использования новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

В интеллектуальном развитии ребенка большую роль играет математика. Она 

оттачивает ум, развивает гибкость мышления, учит логике. Логика – наука, которая учит 

думать, размышлять, находить в рассуждении правильный ответ, способствует развитию 

интеллекта. Именно логика делает детей смышлеными, понимающими учебный текст, 

умеющими осмыслить и сформулировать полученные во время учебы знания.  Для 

успешного освоения программы школьного обучения ребенку необходимо не только 

много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять 
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умственное напряжение, логически мыслить. Обучение развитию логического мышления 

имеет немаловажное значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни.  

Мышление – высший познавательный процесс обобщенного и опосредованного 

отражения действительности. 

Мышление является самым важным процессом познания. С помощью мышления 

мы получаем знания, которые органы чувств не могут нам дать.   

Мышление соотносит данные ощущений и восприятий, сопоставляет, различает и 

раскрывает отношения между окружающими явлениями даже в их отсутствие. 

Результатом мышления является мысль, выраженная в словах. Таким образом, 

мышление человека тесно связано с речью и невозможно без нее. 

Мышление существует в трех основных формах: понятие, суждение и 

умозаключение. 

В процессе мыслительной деятельности человек 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), абстрагирование (выделение существенный свойств предмета и 

отвлечение от несущественных), 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. 

 

 

1.2. Цели и задачи кружка 

 

Цель.  Развивать способность детей к логическому мышлению.  

Задачи. 

Обучающие: 

- Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям. 

- Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Развивающие:  

- Развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать. 

- Развивать у ребѐнка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое. 

Воспитательные: 

- Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику 

 

1.3. Принципы построения занятий кружка. 
 

- Системность. 

-Учѐт возрастных особенностей детей. 

-Дифференцированный подход. 

-Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний. 

Принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 

-Поэтапное использование игр. 

-Гуманное сотрудничество педагога и детей. 
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1.4. Возрастные особенности мышления у дошкольников 

 

   Возраст 5-6 лет.  

   Интеллектуальное развитие ребенка  определяется комплексом познавательных 

процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Внимание ребенка 

этого возрастного периода характеризуется непроизвольностью; он еще не может 

управлять своим вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. 

Руководство взрослого должно быть направлено на постепенное формирование 

произвольного внимания, которое самым тесным образом связано с развитием 

ответственности. Это предполагает тщательное выполнение любого задания - как 

интересного, так и не очень интересного. Важнейшими характеристиками внимания 

являются: устойчивость внимания, как способность к более длительному сохранению 

концентрации, переключение внимания, как способность быстро ориентироваться в 

ситуации и переходить от одной деятельности к другой, и распределение внимания - 

возможность сосредоточения одновременно на двух или большем числе различных 

объектов. Отчетливо сказывается на развитии внимания роль эмоциональных факторов 

(интереса), мыслительных и волевых процессов. В старшем дошкольном возрасте 

начинает формировать словесно-логическое мышление. 

 

Возраст 6 -7 лет.  

    Ребенку седьмого года предстоит овладеть мыслительными операциями и действиями, 

важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. К таким действиям относятся: выявление свойств, их 

абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение, кодирование идее кодирование 

информации, а также логические операции "не", "и", "или". Занятия в кружке 

«Математика и логика» поможет нашим детям заложить в сознание ребенка начал 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развивать у них способность к 

умственным операциям, освоить представления о числах второго десятка, соотношениях 

между числами "больше", "меньше", "равно", обозначении этих отношений при помощи 

знаков (<, >, ==) 

Занятиями предусмотрены проблемные задания, реализация которых требует опоры на 

имеющиеся знания, что дает возможность в дальнейшем детям самостоятельно составлять 

творческие задания. У детей формируется умение вести поиск решения путем 

предположений, осуществлять разные по характеру пробы. 

 

1.5. Планируемые результаты. 

 

К концу обучения по программе  кружка у детей сформировано: 

• умение анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое 

восприятие 

• умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях (внимание) 

• произвольная память 

• мышление, умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами 

логики. 

• творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о мире 

различными способами. 

• интерес к окружающей действительности, образ «положительного я». 

 

Дети научатся: 

-творчески мыслить и стоить умозаключения; 

-узнавать предметы и явления по описанию; 

-определять последовательность событий; 
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-излагать свои мысли четко, ясно; 

-классифицировать предметы и явления; 

-рассуждать о противоположности признаков и явлений; 

-научиться разгадывать загадки и решать кроссворды. 

 

1.6. Мониторинг 

 

     Мониторинг развития у детей форсированности логического мышления проводится                

2 раза в год (сентябрь - апрель). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком программы по развитию логического мышления. 

Оценка эффективности  реализации кружковой деятельности проводится на основе: 

-  - наблюдений за ребѐнком; 

-  бесед с воспитанниками.  

    При обследовании выделяется аспект: интеллектуальный. Под интеллектуальной 

зрелостью понимают дифференцированное восприятие, включающее выделение фигуры 

из фона; концентрацию внимания; аналитическое мышление, выражающееся в 

способности постижения основных связей между явлениями; возможность логического 

запоминания; умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и 

сенсомоторную координацию.  

 

1.7. Значимые характеристики программы 

 

 Направления деятельности кружка по удовлетворению запросов родителей: 

• Интеллектуальное развитие детей  

• Подготовка к обучению в школе (Развитие произвольной сферы, развитие 

логического мышления, внимания, памяти) 

Реализация программы рассчитана на 2 года.  

Занятия   проводятся  1 раза в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год. 

Продолжительность занятий в старшей группе -25 минут,  подготовительной группе – 30 

минут. Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами»  

Возраст воспитанников 5 – 7 лет. Количество обучаемых детей 10 человек. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Формы, методы организации детей 

Формы: 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

  Формы работы с детьми 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Методы работы 
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Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению математике 

в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. 

Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, но ведущим остается 

практический метод, позволяющий дошкольникам усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая; работа по 

образцу различной сложности; обобщение и сравнение; актуализация личностного опыта 

в беседе, побуждение к рефлексивной деятельности. 

 

2.2. Содержание перспективного плана кружка «Занимательная математика» 

 

Старшая группа 5-6 лет 

 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 Задания Использованная литература 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка 1. «Котята, тигры, 

листочки». 

2.Игры в парах «Найди ошибку», «Какой цифры 

не стало» 

3.Сказочная задачка №1 стр. 74 

 

 

Приложение№2 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 

В.Н.Волчкова «Математика» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1. Групповая разминка 1. «Котята, тигры, 

листочки». 

2. «Колечко» (упр. Для развития 

межполушарного взаимодействия) 

3.Игра «Когда это бывает» 

4.Игры в парах «Наведи порядок» усложненный 

вариант 

5.Сказочные задачки №4 

 

Приложение №2 

 

Приложение №1 

 

В.П.Новикова стр.10 

В.П.Новикова стр.3 

 

В.Н.Волчкова «Математика» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1. Групповая разминка 1. «Котята, тигры, 

листочки». 

2. «Колечко» (упр. Для развития 

межполушарного взаимодействия) 

3.Игра «Наш день» 

 

 

4.Игра «Чудесный мешочек» 

5.Д/игра «Лишний предмет» 

Приложение №2 

 

Приложение №1 

 

В.П.Новикова стр. 9К.В.Шевелев 

Тесты по математике стр.15 

В.П.Новикова стр.3 

Занимательная логика. Обобщения 

и исключения стр.2 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1. Групповая разминка 1. «Шарики, зайчики, 

маятник, пилоты». 

2.Упражнения для рук 1,2,3. 

3. Игра «Отгадай, какой день недели» 

 

 

4.Упражнение на обобщение 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.П.Новикова стр.12К.В.Шевелев Т

есты по математике стр.15 

Занимательная логика. Обобщения 

и исключения стр.3 
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Н
о
я
б
р
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Групповая разминка 1. «Шарики, зайчики, 

маятник, пилоты». 

2.Упражнения для рук 1,2,3,4 

3.Игра «Найди пару» 

4. Игра «Назови фигуры» 

5.Игра с палочками (головоломки) 

 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.П.Новикова стр.3. 

В.Н.Волчкова стр.16 математика 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Групповая разминка 1. «Шарики, зайчики, 

маятник, пилоты». 

2.Упражнения для рук 4,5 

3.Работа с палочками Х.Кюизенера 

(Повторение) 

4. Знакомство с понятием «Точка» 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

 

 

В.Н.Волчкова стр.14 

3
-н

ед
ел

я
 

1.Групповая разминка «Прозрачная вода, идем 

через лес, тряпичная кукла» 

2.Упражнение разминка для рук №6 

3.Игры с палочками «Слоненок» 

 

4.Знакомство с понятием «Линия» 

 

5.Сказочные задачки №3 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.П.Новикова «игры и занятия с 

палочками Кизенера» стр.25 

В.Н. Волчкова Математика стр.17 

В.Н. Волчкова Математика стр.75 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Прозрачная вода, идем 

через лес, тряпичная кукла» 

2.Упражнение разминка для рук №7 

3. «Сделай фигуру» 

 

4.Игра с обручем и блоками Дьенеша 

 

5.Игра «Уложи горошины в стручок» 

 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.П.Новикова «игры и занятия с 

палочками Кизенера» стр.28 

В.Н. Волчкова Математика стр.17 

В.Н. Волчкова Математика стр.18 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
-я

  
н

ед
ел

я
 

1.Групповая разминка «Прозрачная вода, идем 

через лес, тряпичная кукла» 

2.Упражнение разминка для рук №7 

3. Прямая и кривая линия. 

 

4. Игра «По порядку стройся»  

 

 

5. Игра «Лишний предмет» 

6. Знакомство с клеточками лист 1 

 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.Н. Волчкова Математика стр.18-

19 

В.П.Новикова «игры и занятия с 

палочками Кюизенера» стр.58 

Занимательная логика стр.4 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Летаем как бабочки, 

отдыхаем» 

2.Упражнение разминка для рук №7 

3.Знакомство с понятием «Точка принадлежит 

прямой» 

4.Игра «Сложи фигуру из треугольников» 

задание 5 

5.Найди лишнюю фигуру 

 

6.Знакомство с клеточками лист 1 

(продолжение) 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.Н. Волчкова Математика стр.20 

О.В Королева «Карточки на 

скрепке» 

К.В. Шевелева «Тесты по 

математике» стр.19 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Летаем как бабочки, 

отдыхаем» 

2.Упражнение разминка для рук №8 

3.Знакомство с понятием «Линейка» 

 

4.Игра – «Сосчитай – не ошибись» 

 

5. Игра на обобщение 

6.Знакомство с клеточками лист2 

 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.Н. Волчкова Математика стр.23 

В.Н. Волчкова Математика стр.22 

Занимательная логика стр.5 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
  

1.Групповая разминка «Летаем как бабочки, 

отдыхаем» 

2.Упражнение разминка для рук №8 

3.Игры-задания: «Закончи предложение по 

образцу»,  «Продолжи счет», Задание 16,18. 

4.Сказочные задачки №16 

 

5. Знакомство с клеточками лист 2 

Приложение №2 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

О.В. Королева «Что? Как? 

Почему?» 

 

В. Н. Волчкова стр.78 Математика 

Я
н

в
ар

ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 1.Групповая разминка «Покапаем как мелкий 

дождик», «Полетаем как озорной воробей», «А 

теперь, как орлы» 

2.Упражнение разминка для рук №8 

3. «Точка и прямые»  

 

4.Назови лишний предмет 

5.Знакомство с клеточками лист 3 

Приложение №2 

 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.Н.Волчкова стр.27 Математика 

Занимательная логика. 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Покапаем как мелкий 

дождик», «Полетаем как озорной воробей», «А 

теперь, как орлы» 

2. Упражнение разминка для рук «Колечко» 

3.Знакомство с понятием «Отрезок линии» или 

«Отрезок прямой» 

4. Игра «Живой счет» 

5.Знакомство с клеточками лист 3 

Приложение №2 

 

 

Приложение №1, комплекс 1. 

В.Н.Волчкова стр.29-30 

Математика 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Покапаем как мелкий 

дождик», «Полетаем как озорной воробей», «А 

теперь, как орлы» 

2. Упражнение разминка для рук №3 

3.Знакоство с понятием «Луч», Игра «Закончи 

предложение» 

4.Ориентировка во времени тест №4, 

ориентировка в пространстве тест №5 

5. Сказочные задачки № 6 

 

Приложение №2 

 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.Н. Волчкова стр. 31 Математика 

К.В. Шевелева «Тесты по 

математике» стр. 14, 16 

В.Н.Волчкова стр.78 Математика 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Походим, как старая 

бабушка», «Попрыгаем как веселый клоун», 

«Крадемся, как кошка» 

2.Упражнение разминка для рук №4 

3.Знакомство с понятием «Горизонтальная 

линия» 

3.Упражнение в счете. 

4. Игра «Когда приедет мама» 

5.Игра «Обведи и раскрась» 

Приложение №2 

 

 

Приложение №1, комплекс 2. 

В.Н. Волчкова стр. 33-34 

Математика 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Походим, как старая 

бабушка», «Попрыгаем как веселый клоун», 

«Крадемся, как кошка» 

2.Упражнение разминка для рук №4 

3.Знакомство с понятием «Вертикальная линия», 

«Наклонная линия». 

4. Игра «Головоломки с палочками» 

5.Игра «Мы учимся штриховать» 

6.Игра «Танграм» 

7. Знакомство с клеточками лист №4 

Приложение №2 

 

 

Приложение №1, комплекс 2 

В.Н. Волчкова стр. 35-38 

Математика 

 

М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Походим, как старая 

бабушка», «Попрыгаем как веселый клоун», 

«Крадемся, как кошка» 

2.Упражнение разминка для рук №8 

3.Знакомство с понятием «Угол», «Острый 

угол» 

4.Игра «Найди и заполни клетку» 

5.Игра головоломка с палочками 

6.Игра «Полоски в ряд» 

Приложение №2 

 

 

Приложение №1, комплекс 2 

В.Н. Волчкова стр. 42,43,48 

Математика 

 

 

Палочки Х.Кюизенера 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Пощупаем кочки на 

болоте», «Полетаем как Баба-Яга», «Радостно 

бежим на встречу» 

2.Знакомство с понятием «Прямой угол», 

«Тупой угол» 

3.Игра с двумя обручами «Круги Эйлера» 

4.Игра «Найди клад»  

5.Подвижная  игра «Найди цифру» 

Приложение №2 

 

 

В.Н. Волчкова стр. 46-49 

Математика 

Блоки Дьенеша 

 

В.П. Новикова стр.59 Игры и 

занятия с палочками Кюизенера 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Пощупаем кочки на 

болоте», «Полетаем как Баба-Яга», «Радостно 

бежим на встречу» 

2.Счет до 10 и обратно, счет парами. 

3. Игра «Ручеек» 

4.Игра «Какого котенка подарили Кате?»  

5.Игра на обобщение 

 

Приложение №2 

 

 

В.Н. Волчкова стр. стр.41 

Математика 

Стр.49 Блоки Дьенеша 

Занимательная логика стр.6 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Пощупаем кочки на 

болоте», «Полетаем как Баба-Яга», «Радостно 

бежим на встречу» 

2.Игра «Сколько пар перчаток» 

3.Задание «Чего больше, меньше, на сколько?» 

4.Логические задачи 

5.Игра найди лишний предмет 

6.Подвижная игра «Найди пару» 

 

 

7.Знакомство с клеточками лист №5 

 

Приложение №2 

 

 

 

В.Н. Волчкова стр. стр.53-55 

Математика 

 

Занимательная логика 

В.П. Новикова стр.59 Игры и 

занятия с палочками Кюизенера 

Задание на дом 

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1Упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия «Бегай по комнате, размахивай 

руками и кричи» 

2.Игра. «Какой цифры не стало» 

3.Игра. «Назови соседей» 

4.Игра «Где, чей домик?» 

5. Задание «Чего больше, меньше, на сколько?» 

Приложение Комплекс №3 

 

 

В.Н. Волчкова стр. стр.62 

Математика стр. 63 

Стр.62 

Стр.60 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1. Групповая разминка «Маленькое семечко» 

2.Игра «Автотрасса» 

3.Игра с палочками 

4.Сказочные задачки №5 

5. Знакомство с клеточками лист №6 

Приложение №2 

 

В.Н. Волчкова стр. стр.64 

В.Н. Волчкова стр. стр.60 

В.Н. Волчкова стр. стр.76 

Задание на дом 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Групповая разминка «Самолеты» 

2.Упражнение на преодоление проблемной 

ситуации 

3.Игра «Поезд» 

4.Задание на обобщение стр.8 

Приложение №2 

В.Н. Волчкова стр. стр.67-68 

 

 

Занимательная логика 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 

1.Упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия «Ползи не задевая» 

2.Игра «Необычные фигуры» 

3.Игра «История про трамвай» 

4.Игра «Четвертый лишний» стр.9 

Приложение Комплекс №3 

 

 

В.Н. Волчкова стр. стр.70 

 

Занимательная логика 

М
ай

 

 

Мониторинг 

Вечер-досуг  

 

 

План работы Подготовительная  группа 6-7 лет 

Н
о
я

б
р

ь
  

1-я Повторение материала 

Число и цифра 1,2 ; знаки +,-,= 

1.Упражнения «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь». 

2.Загадка 

3.Число и цифра 1,2 

4.Логическая задачка 

 

5.Тетрадь 

 

 

6.Творческая игра «Сложим вместе» 

 

 

Межполушарное развитие 

 

Е.В. Колесникова «Я уже считаю» 

А. Лопатина «Сказочная математика» с.7-9 

 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» с.318- 1 

 

А. Лопатина «Сказочная математика» с.9 

 

2-я Упражнения «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь».  

1. Число и цифра 3,4 

 

2.Д/игра «Назови 4 предмета» 

 

3.Состав числа.  Палочки Кюизенера 

4.Строим дома 

 

5.Логическая задачка 

 

6.Веселые задачки на сложение 

 

7.Тетрадь 

Межполушарное развитие; развитие 

моторики 

А. Лопатина «Сказочная математика» с.10-

13 

А. Лопатина «Сказочная математика» с.15 

 

 

В.П. Новикова «Геометрическая мозаика» 

стр.8 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» с.318- 2  

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.62,65,66. 

3-я Упражнения «Рубим капусту», «Кулак-

ребро-ладонь». 

1.Число и цифра 5,6 

 

2. Состав числа. 

3. Логические задачи 

 

4.Веселые задачки на сложение 

 

5.Матрешки 

 

Упражнение на развитие моторики, 

Межполушарное развитие 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.16,19 

Палочки Кюизенера. 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» с.318-3 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.67,92 

В.П. Новикова «Геометрическая мозаика» 

стр.9 
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6.Игра на внимание «Найди 6 изменений» 

7. Тетрадь 

А. Лопатина «Сказочная математика» с.21 

4-я 1.Упражнения «Повтори движение», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Рубим капусту». 

2.Число и цифра 7,8 

 

3.Состав числа 

4.Логические задачи 

 

5.Д/игра «Какой цифры не стало» 

Числовой ряд от1до20 

 

6.Веселые задачки на сложение 

 

7.Подвижная игра «Радуга появись» 

 

8. Тетрадь 

Упражнение на развитие моторики, 

Межполушарное развитие 

 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.22,25 

 Палочки Кюизенера 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» с.318-4 

В.П. Новикова Математика в детском саду 

с.3 

 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.69,70 

А. Лопатина «Сказочная математика» с.24 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1-я 1.Упражнения «Кулак-ребро-ладонь» 

«Левая, Правая». 

 

2.Число и цифра 9,10 

 

3.Состав числа из двух наименьших чисел 

4.Логические задачки 

 

5.Грибы 

 

6.Веселые задачки на сложение 

 

7.Д/игра «Назови 9 имен» 

8. Тетрадь 

Развитие моторики, Межполушарное 

развитие  

 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.28,30 

Палочки Кюизенера 

 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» с.318-5 

В.П. Новикова «Геометрическая мозаика» 

стр.9 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.71,93 

А. Лопатина «Сказочная математика» с.30 

2-я 1.Упражнения «Левая, правая», «Кулак-

ребро-ладонь». 

2.Загадка 

3.Задание на логику 

 

4.д/игра «Найди пару» 

 

5.Задание «Что сначала, что потом» 

6.задание «Что ближе, что дальше» 

 

Развитие моторики, Межполушарное 

развитие 

 

Е.В. Колесникова «Я уже считаю» 

М. В. Беденко Развивающие задания 

Логика с.4 №2, с.5 №4,6 

В.П. Новикова Математика в детском саду 

с.3 

 

Е.В. Колесникова «Я уже считаю» с.34 

Е.А. Ульева Математика с.3 

3-я 1.Упражнения «Кулак-ребро-ладонь», 

«Ухо, нос». 

2.Задание на логику. 

 

3.Логические задачи «Узнай в каком 

домике» 

4.Веселый счет на сложение и вычитание 

 

5. д/ игра «Убираем цифры» 

6.Решаем примеры 

Развитие моторики, Межполушарное 

развитие 

 

М. В. Беденко Развивающие задания 

Логика с.6 №2 

Приложение3. 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.74,92 

 

В.П. Новикова Математика в детском саду 

Задание по 

подгруппам 
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7.Задание на сравнение с.4 

Карточки  

А. Лопатина «Сказочная математика» с.53 

4-я 1.Упражнения «Ух, нос», «Постучи 

каждым пальцем». 

2.Загадка 

3.Найди четвертое (задание в парах) 

 

4.Логические задачи. Нахождение 

признаков отличия 

 

5.д/игра «назови пять предметов» 

6.Веселые задачки на сложение и 

вычитание 

 

 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие. Приложение1. 

Е.В. Колесникова «Я уже считаю» 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» с.120 

З.А. Михайлова Игровые занимательные 

задачи для дошкольников с.37 

 

 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.76,90 

Я
н

в
а
р

ь
 

2-я 1.Упражнения «Ухо, нос», «Кулак-ребро-

ладонь». 

2.Загадка 

3.Задание на классификацию 

 

4.Логические задачи  

5.Веселые задачки 

6.Строители 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие 

 

Е.В. Колесникова «Я уже считаю» 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» 

Приложение3№3, 4,14 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.94,96 

В.П. Новикова «Геометрическая мозаика» 

стр.12 

3-я 1.Упражнения «Колечко», «Постучи 

пальчиками». 

2.Задания по Блокам Дьенеша и палочкам 

Кьюизенера 

3.Задание на классификацию 

4. игра «Разложи по порядку» 

5. 

 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

В.П. Новикова Математика в детском саду 

с.6 

В.П. Новикова Математика в детском саду 

с.6 

 

 

4-я 1.Упражнения «Кулак-ребро-ладонь», 

«Пальчик о пальчик» . 

2.Задания по Блокам Дьенеша и палочкам 

Кьюизенера 

3.Логические задачи 

4.Задание на классификацию 

 

 

5. Круги Эйлера 

 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие. Приложение1 (комплекс №2) 

 

 

Приложение3 задачи №5,6,13 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» 

Приложение 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

1-я 1.Упражнения «Ухо, нос», «Слоник». 

2.Задания по Блокам Дьенеша  

3.Логические задачи 

 

4.Логическое мышление (работа в парах) 

 

5.Веселые задачки сложные 

 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

Круги Эйлера. Задачки на отрицание. 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» с.319 №7,9 

Е.В. Колесникова «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» с.22 

А. Лопатина «Сказочная математика» 

с.98,99 

2-я 1.Упражнения «Кулак-ребро-ладонь», 

«Пальчик о пальчик» . 

2.Задания по Блокам Дьенеша  

3.Логические задачи 

4.Дети нашего двора 

 

5.Задание на классификацию 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

 

 

Приложение3 №7,8,12 

В.П. Новикова «Геометрическая мозаика» 

стр.13 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» 

3-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Логические задачи 

3.расширение пространственных 

представлений 

4.Вкусное мороженое 

 

5. Круги Эйлера 

 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

 Приложение3 №9,10,11 

В.П. Новикова Математика в детском саду 

(раздаточный материал) с.7 

карточки№9,10,11 

В.П. Новикова «Геометрическая мозаика» 

стр.14 

4-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

 

2.Логические задачи 

3.Задание на закономерности 

 

4.Закрепление пространственных 

отношений 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

 

Приложение5№1,2,3 

Е.В. Колесникова «Готов ли ваш ребенок к 

школе» с.22 

В.П. Новикова Математика в детском саду 

(раздаточный материал) с.8 карточки№12-

16 

М
а
р

т
  

1-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Логические задачи 

3.Задание на закономерности 

4.Задания на внимание 

Развитие моторики.  Межполушарное 

развитие  

Приложение5№4,5,6 

В приложениях  

Е.В. Колесникова «Готов ли ваш ребенок к 

школе» с.17 

2-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Абстрактно-логическое мышление 

3.Задание на закономерности 

 

4.Задания на внимание 

 

5. Задачки шутки 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

 Приложение7 задание24 

О. Узорова «1000 упражнений для 

подготовки к школе»с.148 

Е.В. Колесникова «Готов ли ваш ребенок к 

школе» с.11 + приложение  

3-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Абстрактно-логическое мышление 

3.Задание на закономерности 

 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

Приложение7№25 

О. Узорова «1000 упражнений для 
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4.Задания на внимание подготовки к школе» с. 150 

В приложениях 

4-я 

 

1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Работаем с блоками Дьенеша 

3.Задание на закономерности 

4.Задания на внимание 

5. Пространственные отношения  

д/игра «Кто больше назовет» 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

 

Приложение  

Приложение 

В.П. Новикова Математика в детском саду 

(раздаточный материал) с.9 карточки№12-

16 

А
п

р
ел

ь
  

1-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Работаем с блоками Дьенеша 

3.Задание на закономерности 

 

 

4.Задания на внимание 

5.Задачки шутки 

Развитие моторики.  Межполушарное 

развитие  

 

Игра «Наш день» В.П. Новикова 

Математика в детском саду (раздаточный 

материал) с.9 карточки№12-16 

Запомни и раскрась в приложениях 

2-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Работаем с блоками Дьенеша 

3.Задание на умозаключения 

4.Задания на внимание 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

 

Приложение 7 №26 

Запомни и раскрась в приложениях 

3-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Работаем с блоками Дьенеша 

3.Задание на умозаключения 

4.Задания на внимание 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

Приложение8 

Запомни и раскрась 

4-я 1.Упражнения Комплекс №2 . 

2.Задание на умозаключения 

3.Задания на внимание  

4. Задачки шутки 

Развитие моторики. Межполушарное 

развитие  

 Приложение8 

Посмотри и запомни 

М
а
й

  

 Мониторинг  

Математический вечер досуг 

 

З.А. Михайлова Игровые занимательные 

задачи для дошкольников с.83 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1.  Условия реализации программы. 

 

     Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности должна быть 

увлекательной, содержащей проблемно-игровые ситуации.  Программа   способствует 

развитию любознательности, познавательной активности, самостоятельности каждого 

ребѐнка для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей. 

Деятельность  начинается   в игровой форме,  в процессе длительной мыслительной 

деятельности используются упражнения на релаксацию, подвижные физминутки. 

Насыщая групповое пространство, воспитатели заботятся в первую очередь о том, чтобы 

дети могли в группе удовлетворить свои важные жизненные потребности в познании, в 

движении и в общении.    
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     Группа оснащена современным игровым оборудованием, которое включает ТСО, 

наглядный, игровой и демонстрационный материал, обеспечивающий более высокий 

уровень познавательного и интеллектуального развития детей.   

Создан математический уголок, где располагаются пособия для самостоятельной и 

совместной деятельности. В нем представлены различные дидактические игры, 

занимательный материал: ребусы, лабиринты, головоломки; модели дней недели, частей 

суток.  

3.2. Методическое  обеспечение программы 

 

Используемые  пособия (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игровизоры Воскобовича, 

«Колумбово яйцо», «Танграмм», «Монгольская игра»,  «Головоломки», «Лабиринт», 

кроссворды, задачи в стихах) развивают у дошкольников самостоятельность, активность, 

произвольное внимание и логическое мышление. Основная цель использования 

дидактического материала: научить решать логические задачи на разбиение по 

свойствам; ознакомить детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размером; усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; 

развитие познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения; развитие 

творческих способностей 

 

Используемые методики: 

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи»,  

Л.Ф. Тихомирова «Логика дети 5-7 лет»,  

Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников»,  

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников»; 

А. Лопатина «Сказочная математика»,  

В.П. Новикова «Математика в детском саду» (раздаточный материал),  

В.П.Новикова «Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях»,  

Л.Г. Петерсон «Задачи в кроссвордах»  

 Е.В. Колесникова «Я уже считаю», 

ОМ. В. Беденко Развивающие задания. Логика. 

С. Н. Савушкин Занимательная логика. Обобщения и исключения. 

В. Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

О.В. Королева Карточки на скрепке «Что? Как? Почему?» 

 

Дидактический материал: 

1. Геометрические фигуры и тела. 

2. Палочки Х. Кюизенера. 

3. Наборы разрезных картинок. 

4. Сюжетные картинки с изображением частей суток и времѐн года. 

5. Полоски, ленты разной длины и ширины. 

6. Цифры от 1 до 20. 

7. Игрушки. 

8. Мольберт. 

9. Чудесный мешочек. 

     10.  Игры Воскобовича. 

     11.  Блоки Дьенеша. 

     12.  Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

     13.    Геометрическая мозаика. 

    14.    Счѐтные палочки. 

    15.   Предметные картинки. 

    16.   Конструкторы. 

    17.   Знаки – символы. 
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    18.   Конспекты. 

    19.  Страна блоков и палочек (сюжетно-дидактические игры). 

 

4.Список литературы 

 

1. И.А. Помораева, ВИ. Позина. ПР. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений (5-6 лет). Старшая группа. Мозаика-синтез 2016г. 

2. И.А. Помораева, ВИ. Позина. ПР. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений (6-7 лет). Подготовительная к школе группа. Мозаика-синтез 2016г. 

3. В.П.Новикова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера Москва. Мозаика – 

Синтез 2016г. 

4. В.П.Новикова Математика в д/с5-6л Мозаика – Синтез 2016г 

5. В.П.Новикова Математика в д/с6-7л Мозаика – Синтез 2016г 

 

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018г                                                                №  151-од 

с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 
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6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 
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приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

кА» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет НавроцкаяН.Н., 

воспитатель. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 
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