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I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Во многих странах мира успешно используется дидактический материал «Логические 

блоки», разработанный венгерским психологом и математиком Дьенешом. Опыт 

педагогов показал эффективность использования логических блоков как игрового 

материала в работе с детьми дошкольного возраста. Блоки Дьенеша предназначены для 

детей от трёх лет. Игры с блоками доступно, на наглядной основе знакомят детей с 

формой, цветом и размером объектов, с математическими представлениями. Они 

развивают у детей логическое и аналитическое мышление (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение), творческие способности, а так же восприятие, память, 

внимание и воображение. Играя с блоками Дьенеша, ребёнок выполняет разнообразные 

предметные действия (группирует по признаку, выкладывают ряды по заданному 

алгоритму). Каждый малыш стремится к творчеству и движению. Они приносят детям 

радость, уверенность в себе, помогают узнавать себя и мир вокруг. Наш детский сад 

вознаграждает это стремление интересными занятиями, которые помогают каждому 

ребенку проявить и раскрыть свои способности, узнать много нового, а также быстрее 

развиваться и расти здоровым.  Для организации кружковой работы созданы все 

необходимые условия, предметно-развивающая среда, разработан учебно-тематический 

план. Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с выполнением 

программных задач.  

1.2  Цели и задачи реализации программы  

Цель: 

Развитие умственных способностей у детей среднего дошкольного возраста через 

математическое  развитие. 

Задачи: 

 Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов. Развивать 

пространственные представления,  умения выявлять свойства в объектах, называть их, 

адекватно обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам (по одному, двум, 

трем), объяснять сходства и различия объектов.  Развивать творческие способности, 

воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию. Развивать  

знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения учебных и 

практических задач, познавательные процессы, мыслительные операции, творческие 

способности, воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость, в достижении цели, 

преодолении трудностей.   

1.3 Принципы реализации программы  

- принцип системности ( простого к сложному, от частого к общему); 

- принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития; 

- принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач; 

- принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики. 
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1.4 Планируемые результаты  

 признака цвета, формы и величины. 

 Развитие способности классифицировать геометрические фигуры по заданным 

признакам: цвет, форма, величина. 

 Развитие способности действия наглядного моделирования, умения давать 

характеристику Развитие умения выделять в геометрических фигурах одновременно три 

геометрических фигур с помощью наглядных моделей. 

Развитие способности конструировать по цветной схеме, умение планировать действия, 

как по анализу схемы, так и по воспроизведению ее в конструкции. 

1.5 Формы  обучения  

Время проведения: один раз в неделю, во второй половине дня, с продолжительностью 

не более 15 минут. 

II. Содержательный раздел  

2.1 Учебный план  

Перспективный план кружковой работы  

Содержание рабочей учебной программы 

 

Месяц Тема игры Программное 

содержание, 

дидактическая 

задача 

Оборудование Примечание  

Руководство 

Сентябрь Выявление 

исходного 

уровня развития 

познавательных 

процессов у 

детей 3-4 лет; 

корректировка 

содержания 

программы. 

Диагностика познавательного 

развития  

(диагностический инструментарий, 

приложение № 1) 

Индивидуальная работа по 

выполнению диагностических 

заданий. 

Октябрь Найди такой же. Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

величине. Учить 

соотносить 

величину 

предмета с 

движением. 

Содействовать 

развитию 

внимания. 

Обруч, 2 

комплекта 

блоков. 

Блоки лежат в обруче на ковре. 

Ведущий показывает детям 

маленькую фигуру и просит 

собрать блоки такой же 

величины, а другой подгруппе 

показывает большую фигуру. 

Предлагает принести фигуры 

такой же величины. После того, 

как дети соберут все фигуры, 

проводится игра « Большой – 

маленький». Если дети видят 

большой блок – поднимают 

руки вверх, маленький блок – 

приседают. 

 Найди фигуру. Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

2 комплекта 

блоков, 2 

обруча. 

Блоки разложены в два обруча. 

Ведущий предлагает детям взять 

фигуры из первого обруча. 
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величине. 

Понимать слова 

«разные», 

«одинаковые». 

Просит детей, у которых 

большие фигуры попрыгать на 

месте, а детей, у которых 

маленькие фигуры покружиться 

на месте. Затем предлагает 

подойти ко второму обручу и 

взять блок в другую руку так, 

чтобы в руках были фигуры 

разной величины. Дети держат 

блоки в руках. Ведущий 

показывает фигуру, детям 

нужно показать (поднять вверх) 

фигуру другой величины. 

 Дорожки Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

Понимать слова 

«разные», 

«одинаковые». 

Блоки, 

иллюстрация к 

сказке «Маша и 

медведь». 

Ведущий просит детей помочь 

Маше убежать от медведя. 

Нужно построить дорожку, по 

которой Маша убежит к 

бабушке с дедушкой. Но есть 

одно условие: дорожку нужно 

строить так, чтобы рядом не 

было фигур одинаковой 

величины. Каждый из детей 

выбирает себе фигуру и от неё 

строит дорожку. 

 Разноцветные 

странички. 

Познакомить 

детей с признаком 

предмета – цвет 

(красный, 

жёлтый, синий). 

Учить детей 

группировать 

фигуры по цвету. 

Картинка с 

изображением 

помидора, 

красного 

сигнала 

светофора, 

Деда Мороза с 

красным 

носом.          

Картинка с 

изображением 

солнца, 

подсолнуха, 

груши и 

жёлтых 

листьев.                       

Картинка с 

изображением 

синего моря, 

синего 

василька. 

Блоки. Ведёрки 

разного цвета. 

Обруч. 

Ведущая показывает детям 

книгу с разноцветными 

страницами. Открывает красную 

страницу:                          Если 

красный помидор, 

То поспел он, ясно, 

Если красный светофор, 

То идти опасно, 

Ну а если красный нос – 

Значит на дворе мороз. 

 

Открывает жёлтую страницу: 

Жёлтое солнце на землю глядит, 

Жёлтый подсолнух за солнцем 

следит, 

Жёлтые груши на ветках висят, 

Жёлтые листья с деревьев летят. 

Показывает синюю страницу: 

В синем море – островок, 

Путь до острова далёк. 

А на нём растёт цветок – 

Синий – синий василёк. 

Ведущая обращает внимание 

детей на то, что наши фигуры 

тоже разного цвета: красные, 

жёлтые, синие. Предлагает 

разложить фигуры в ведёрки 

такого же цвета. 

Ноябрь Заселим домики Продолжать 

знакомить детей с 

цветом. Учить 

классифицировать 

предметы по 

цвету. 

Содействовать 

Три домика с 

крышей 

красного, 

жёлтого, 

синего цвета. 

Блоки - 

жильцы. 

Ведущая показывает детям три 

домика. В домики нужно 

заселить жильцов – блоки. Дети 

заселяют в домики жильцов 

определённого цвета. Затем 

берут по одному блоку (жильцы 

выходят на прогулку) и бегут по 
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развитию 

внимания. 

разным дорожкам. Ведущая 

меняет домики местами. По 

сигналу ведущего «жильцы 

возвращаются в свои домики». 

 Мышки – 

норушки. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цветом. Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, выбирать 

предметы 

определенного 

цвета без опоры 

на наглядность. 

Игрушка – 

мышка. 

Блоки - 

зёрнышки. 

Коробка – 

норка мышки. 

Корзинка. 

К детям в гости приходит 

мышка. Она просит детей 

помочь сделать запасы на зиму. 

Мышка очень любит зёрнышки 

жёлтого (красного) цвета. Дети 

выбирают из корзинки 

«зёрнышки» определённого 

цвета и приносят их в «норку» к 

мышке.  

 Второй ряд Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, понимать 

слова «разные», 

«одинаковые». 

Развивать 

пространственные 

представления. 

Карточки с 

двумя 

полосками - 

коробки для 

печенья. Блоки 

- печенье. 

Поднос. 

Бабушка постряпала внучатам 

печенье на день рождения. 

Начала раскладывать печенье по 

коробкам, заполнила их на 

половину. Но устала и решила 

отдохнуть. Ведущая предлагает 

помочь бабушке и разложить 

оставшееся печенье в коробки. 

На верхней части карточки в ряд 

выложено 6 фигур. Ведущая 

просит детей выложить второй 

ряд «печенья» так, чтобы под 

каждой фигурой верхнего ряда 

оказалась фигура другого цвета.  

 Домино Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, понимать 

слова «разные», 

«одинаковые». 

Блоки. Фигуры делятся между детьми 

поровну. Каждый игрок делает 

свой ход. При отсутствии 

фигуры ход пропускают. 

Выигрывает тот, кто выложит 

все фигуры. Ходить можно 

только фигурами другого цвета. 

Декабрь Соберём урожай Развивать умение 

сравнивать и 

обобщать 

предметы по двум 

свойствам (цвету 

и величине). 

Блоки - 

фрукты. 

Корзинки. 

Дети отправляются в фруктовый 

сад, где растут яблоки, груши, 

сливы. Ведущий предлагает 

детям собрать урожай. Дети 

складывают в корзинки: 

Большие, красные яблоки 

Маленькие, синие сливы 

Большие, жёлтые груши 

И т. д. 

 За грибами. Продолжать 

развивать умение 

сравнивать  и 

обобщать 

предметы по двум 

свойствам (цвету 

и величине). 

Понимать и 

использовать в 

речи слова 

«разные», 

«одинаковые». 

Блоки – 

монетки, 

грибы. 

Ведёрки. 

«Автобус» из 

стульчиков.  

Дети собираются ехать в лес за 

грибами. Покупают билеты на 

автобус. За билет нужно 

заплатить монетки – блоки. В 

зависимости от возможностей 

детей задания разные: 

Принести две монетки 

одинаковой величины; 

одинакового цвета; 

одинаковой величины, но 

разные по цвету; 

одинакового цвета, но разные по 

величине и т. д. 

Приезжают в лес и собирают 
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грибы каждый в своё ведёрко. 

Красные, большие 

Красные, маленькие 

Жёлтые, большие и т. д. 

Дети рассказывают какие грибы 

они насобирали. 

 Найди фигуру Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по двум 

свойствам (цвету 

и величине). 

Понимать и 

использовать в 

речи слова 

«разные», 

«одинаковые».  

Блоки. Обруч. Блоки лежат в обруче. Дети 

сидят на ковре вокруг обруча. 

Ведущая показывает детям блок 

и просит: 

Найти фигуру, как эта по 

величине 

Найти не такую фигуру, как эта 

по величине 

Найти фигуру, как эта по цвету 

Найти не такую фигуру, как эта 

по цвету 

Найти фигуру, как эта по цвету 

и размеру 

Найти не такую фигуру, как эта 

по цвету и размеру    

 Раздели фигуры Познакомить 

детей со 

свойством 

предмета – форма 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Развивать умение 

группировать 

предметы по 

форме. 

Картинки – 

изображения 

геометрических 

фигур с 

«мордашками». 

Блоки. Четыре 

коробки. 

К детям в гости приходят 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Предлагают 

познакомиться, рассказывают о 

себе: 

Прикатилось колесо, 

Ведь похожее оно, 

Как наглядная натура 

Лишь на круглую фигуру. 

Догадался милый друг? 

Ну конечно это круг. 

 

Я фигура хоть куда, 

Очень ровная всегда. 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик мой любимый брат, 

Потому что я квадрат. 

 

Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны- 

Ну пожалуй и довольно! 

Что ты видишь – треугольник. 

 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник- 

Стал квадрат прямоугольник. 

Ведущая обращает внимание 

детей на то, что блоки разной 

формы. Дети раскладывают 

блоки в коробки к каждой 

геометрической фигуре. 

 

Январь Кулинары Продолжать Блоки – Ведущая предлагает детям 
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знакомить детей с 

формой. 

Развивать умение 

сравнивать и 

обобщать 

предметы по 

форме. 

цукаты. Четыре 

торта разной 

формы. 

Игрушка или 

иллюстрация с 

изображением 

Карлсона. 

украсить цукатами торты для 

Карлсона. Дети украшают торты 

разной формы (круглой, 

квадратной, треугольной, 

прямоугольной)  цукатами 

(блоками) такой же формы. 

Карлсон наблюдает за работой 

детей и просит показать ему 

торт похожий на круг или 

другую фигуру; какой торт 

украсим этим цукатом. 

 Второй ряд Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

форме. Развивать 

пространственные 

представления. 

Карточки с 

двумя 

полосками. 

Блоки. 

Ведущая предлагает выложить 

фигуры на верхней полоске так, 

чтобы рядом не было фигур 

одинаковой формы. Затем дети 

выкладывают второй ряд фигур 

так, чтобы под каждой фигурой 

верхнего ряда оказалась фигура 

другой формы. 

  Выявление 

промежуточного  

уровня развития 

познавательных 

процессов у 

детей 3-4 лет; 

анализ 

деятельности за 

год. 

Диагностика познавательного 

развития  

(диагностический инструментарий, 

приложение № 1) 

Индивидуальная работа по 

выполнению диагностических 

заданий. 

Февраль Раздели фигуры Продолжать 

развивать умение 

выявлять 

свойства 

предметов (цвет, 

форма). 

Подводить детей 

к пониманию 

отрицания 

свойств. 

Коробки для 

подарков, 

блоки – 

печенье и 

конфеты. 

Игрушки: заяц, 

медведь. Два 

подноса. 

В гости к детям приходят заяц и 

медведь. Дети рассказывают, 

какие сладости они получили в 

подарок от Деда Мороза. 

Ведущая предлагает сделать 

подарки зверюшкам. На 

подносах разложены блоки: 

печенье и конфеты. Дети 

раскладывают в коробки для 

подарков печенье с первого 

подноса:  

Заяц любит только жёлтое 

печенье, а мишка только 

треугольное. 

Проверяют, какое печенье 

досталось зайцу (жёлтое, не 

треугольное), а мишке 

(треугольное, не жёлтое). Какое 

печенье подошло и мишке и 

зайке (жёлтое, треугольное) 

Раскладывают конфеты: 

Заяц любит только круглые, а 

мишка только синие. 

Проверяют, какие конфеты 

достались мишке и зайке. 

 Чудесный 

мешочек 

Развивать умение 

выявлять 

свойства 

предметов 

(форма, величина) 

на ощупь. 

Мешочек, 

блоки – 

драгоценные 

камни. 

Дети находят в группе красивый 

мешочек. Ведущая сообщает, 

что в мешочке лежит клад 

драгоценных камней – 

самоцветов. Чтобы достать 

самоцветы из мешка, нужно 
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определить форму (величину). 

камня на ощупь. 

 Кто быстрее 

соберёт. 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать и 

обобщать 

предметы по двум 

свойствам (форме 

и величине). 

 Блоки. 

Коробки. 

Блоки лежат на ковре. Ведущая 

предлагает навести порядок. 

Раздаёт детям коробки и даёт 

задание. 

 Рыбалка Познакомить 

детей со 

свойством 

предметов – 

толщиной. Учить 

понимать слова 

толстый - тонкий. 

Развивать умение 

группировать 

предметы по 

толщине.  

Два ведра. 

Блоки – рыбки. 

Дети отправляются на рыбалку. 

Ведущая «закидывает» удочку и 

ловит рыбу. Показывает её 

детям, обращает внимание на то, 

какая она толстая. Дети ловят 

рыбу, рассматривают её , 

сравнивают по толщине с рыбой 

пойманной ведущей. 

Определяют, какую рыбу они 

поймали (толстую или тонкую). 

Раскладывают рыбу в ведёрки: 

толстую в красное ведро, а 

тонкую в синее ведро. 

Март Домино Развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

толщине. 

Блоки. Фигуры делятся между 

участниками поровну. Каждый 

игрок  делает свой ход. При 

отсутствии фигуры ход 

пропускают. Выигрывает тот, 

кто выложит все фигуры. 

Ходить можно только фигурами 

другой толщины. 

 Поручения Продолжать 

развивать умение 

сравнивать и 

обобщать 

предметы по двум 

свойствам (цвету 

и толщине). 

Блоки Дети играют с блоками. 

Ведущая даёт поручения: 

Саше собрать все красные, 

толстые фигуры; 

Лизе - синие, тонкие; 

Артёму - жёлтые, толстые и т. д. 

 Найди фигуру Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по двум 

свойствам. 

Понимать и 

использовать в 

речи слова 

«разные», 

«одинаковые». 

Блоки. Обруч. Блоки лежат в обруче. Дети 

сидят на ковре вокруг обруча. 

Ведущая просит найти две 

фигуры: 

Одинаковые по цвету, но разные 

по форме 

Одинаковые по форме, но 

разные по величине 

Одинаковые по величине, но 

разные по цвету 

Одинаковые по форме, но 

разные по толщине 

Одинаковые по толщине, но 

разные по форме и т. д. 

 Парные 

картинки 

Познакомить 

детей с 

символами 

свойств, 

развивать 

зрительную 

память. 

Два комплекта 

карточек с 

символами. 

Карточки перемешиваются и 

раскладываются «рубашкой» 

вверх по 6 карточек в ряду, в 

последнем ряду 4 карточки. 

Первый игрок переворачивает 

две карточки, если карточки 

одинаковые, берёт их себе и 

делает ещё один ход. Если 
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разные – показывает всем и 

кладёт на место «рубашками» 

вверх. Все дети внимательно 

следят за ходом игры, так как 

всем важно помнить, где лежит 

та или иная карточка. Затем 

второй игрок по одной берёт две 

карточки и делает дальше как 

первый. Выигрывает игрок, 

набравший больше чем 

остальные парных карточек. 

Апрель Все в ряд Продолжать 

знакомить детей с 

символами 

свойств, учить 

выбирать фигуры 

в соответствии с 

символами 

свойств. 

Развивать 

внимание. 

Карточки с 

восьмью 

клетками, где в 

первой из них 

изображено 

свойство. 

Блоки. 

Детям раздаются карточки. Они 

заполняют пустые клетки 

блоками соответствующего 

свойства. Выигрывает тот, кто 

заполнит карточку без ошибок. 

 Игра-

путешествие «В 

гостях у 

сказки». 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать  и 

обобщать 

предметы по двум 

свойствам. 

Понимать и 

использовать в 

речи слова 

«разные», 

«одинаковые». 

Развивать 

внимание. 

Воспитывать 

отзывчивость, 

желание прийти 

на помощь. 

Карточки с 

символами 

свойств (цвет, 

форма, 

величина). 

Блоки, кукла 

Маша, ведерки, 

корзинки, 

обручи. 

Смотреть конспект «В гостях у 

сказки». 

 Магазин Развивать умение 

сравнивать 

предметы по двум 

свойствам 

(величина, цвет), 

опираясь на 

карточки – схемы. 

Карточки с 

символами 

свойств 

(величина, 

цвет). Блоки – 

пирожные. 

Дети идут в магазин, чтобы 

купить пирожное. Карточки – 

деньги, у каждого по две (цвет и 

величина). Пирожное получает 

тот, кто правильно прочитал 

схему и выбрал пирожное. 

 Строители Продолжать 

развивать умение 

сравнивать и 

обобщать фигуры 

по двум 

свойствам 

(форма, 

величина), 

опираясь на 

карточки – схемы. 

Карточки с 

символами 

свойств 

(форма, 

величина). 

Блоки – 

кирпичи. 

Машины для 

перевозки 

кирпичей. 

Ведущая предлагает детям 

построить дома для гномиков. 

Гномики написали письмо, в 

котором рассказали, из каких 

кирпичей построить домики    

(карточки – схемы). Дети 

загружают в машины кирпичи, 

выбирают место для 

строительства и строят дома. 

Рассматривают построенные 

дома и рассказывают из каких 

кирпичей построен их дом. 
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Май Выявление  

конечного  

уровня развития 

познавательных 

процессов у 

детей 3-4 лет; 

анализ 

деятельности за 

год. 

Диагностика познавательного 

развития  

(диагностический инструментарий, 

приложение № 1) 

Индивидуальная работа по 

выполнению диагностических 

заданий. 

 

2.2 Формы подведения итогов работы  

 

 

 

III. Организационный раздел 

 3.1.Условия реализации программы  

- Возраст детей участвующих в реализации данной программы 3-4 года. 

- Программа рассчитана на 1 год обучения. 

- Проводится кружок 1 раз в неделю (во второй половине дня продолжительностью по 15 

минут). 

- Занятия проводятся с сентября по май. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы  

-наборы «Блоки Дьенеша» 

-столы детские, стулья 

-шкаф для дидактических пособий 

3.3 Список используемых источников 

Диагностическая 

методика 

Форма проведения Показатели: 

Диагностика сенсорных способностей, способности действия наглядного моделирования 

Восприятие формы 

Восприятие цвета 

Восприятие величины 

Индивидуальное 

обследование 

  

Ребенок различает, выделяет все три признака 

геометрических фигур 

Действие наглядного 

моделирования 

Ребенок умеет расшифровывать информацию о свойствах 

предметов по их знаково-символическим обозначениям, 

предъявленной в явном виде и неявном виде (на основе 

отрицания) 
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 Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество: Опыт работы по развитию познават. 

способностей детей дошкол. Возраста / Рус. Пер. под ред. В.В.Юртайкина.- М.: 

Просвещение, 1984.- 64 е., ил. 

 Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая Логика и математика для дошкольников. Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2005 – 95 с. 

 Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005. - 128 е.: ил. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: Издательство 

«Учитель»,2003.- 270 с. 

 Венгер JI.A. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: Кн. 

для воспитателя дет. Сада/JI.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; Под ред. 

Л.А.Венгера.- М.: Просвещение, 1988.- 144 е.: ил. 

 Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

 Кук Дж. Раннее сенсорное развитие малышей. (Перевод с англ.)- М., 1997. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя дет.сада. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 1983. - 144 

е., ил. 

 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие 

для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1983.- ООО е., ил. 

 Е. А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» / М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 
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