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1 младшая 

Пояснительная  записка 

Игры, которые представлены в данной программе, направлены на формирование 

восприятия ребенка раннего  дошкольного возраста. Программа разработана с 

учетом закономерностей формирования восприятия в дошкольном возрасте и 

психологических механизмов перехода внешних перцептивных действий во 

внутренний план, а также особенностей освоения сенсорных эталонов Учебная 

программа реализуется посредством основной общеобразовательной программ « 

Радуга» под редакцией  С.Г. Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н. Доронова, и программы  

Е.А. Кудрявцевой «Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Цвет. Форма. Размер. И 

парциальной программы  «Математика в детском саду» В.П. Новикова. 

Дидактические игры и упражнения для организации совместной деятельности 

воспитателя и детей раннего возраста.  

 Поэтому в программу включены образцы сенсорных эталонов разных свойств 

(формы, цвета, величины и др.), которые ребенок может освоить в игровых 

занятиях. 

В программе представлены специальные игры и упражнения, на развитие 

тактильного восприятия с водой, на нанизывание, с пластилином, с краской, с 

бумагой, на выкладывание, которые помогут укрепить руки малышей, развивать 

движения рук, дифференцированные движения пальцев рук. 

Цель программы 

Формировать у детей восприятие отдельных свойств  предметов и явлений: формы, 

цвета, величины, пространства, времени, движений, особых свойств. Научить детей 

воспринимать такие сложные явления окружающего мира, как иллюстрации, 

литературные произведения, социальные явления, движения, природа, музыка. 

Задачи программы 

➢ Учить рассматривать окружающие предметы, выделяя их форму, величину, 

цвет, называть эти качества предметов, вслушиваться и выделять звуки 

природы, звуки человеческого голоса, музыкальные звуки. 

➢ Включать в процесс зрительного восприятия обследование предмета с 

помощью двух рук для расширения процесса познания окружающего и 

развития мышления. 

✓ Развитие тактильной чувствительности: учить различать на ощупь качество 

предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы 

рук, мелкой моторики, координации движений. 

✓ Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в 

окружающей обстановке, развитие речевого слуха.  



✓ Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и 

величине. 

✓ Познакомить детей с пятью геометрическими формами и их названиями. 

✓ Дать представления о чередовании предметов по форме. 

 

Основные  принципы  программы 

• Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

• Принцип системности коррекционных  и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

• Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести 

многообразие общественной практики, сохранить принцип научности 

содержания, повысить эффективность его реализации 

Организационно-методическая деятельность по реализации программы 

Систематический анализ  сенсорного развития  детей с целью последующей 

психолого-педагогической коррекции. 

Создание программно-методического обеспечения педагогического процесса по 

данной программе, соответствующее современным требованиям дидактики и 

возрастной психофизической специфике данного контингента детей. 

Определение содержания педагогического процесса в образовательном 

учреждении, способствующего формированию  сенсорной культуры,  сенсорному  

образованию детей. 

Создание условий для  кружковой деятельности. 

Планируемые результаты 

Дети научатся обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

У детей будут сформированы основные мыслительные действия: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, абстрагирование. 

Появятся навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, навыки 

взаимодействия друг с другом, дети научатся согласовывать свои действия с 

действиями сверстников и взрослого. 

 Расширится представление о математических понятиях: о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве и времени, математической терминологии 



Методы: 

• Игровой метод (дидактические игры). 

• Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

• Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Продолжительность реализации программы: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, включают в себя небольшую теоретическую 

часть с иллюстрированным наглядным материалом, игровые занимательные 

упражнения для развития моторики, психических процессов, по 20-30 мин. во 

второй половине дня.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

М
ес

я
ц

 Занятие Цель Часы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Воздушные шары». 

 

Закрепление знания цветов: красный, 

желтый, синий, зеленый. 

 

 

2 

«Шарики» 
 

 

Учить детей подбирать предметы 

одинаковой окраски; называть цвета. 

2 

«Подбери по форме». 

 

Закрепление знания геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, овал. 

2 

Игры с прищепками: 

выкладывание предметов по 

образцу (солнышко, елка, 

ежик) 

Развивать у детей мелкую моторику рук. 2 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Назови геометрическую 

фигуру». 

Учить детей узнавать и правильно называть 

плоскостные геометрические фигуры. 

 

2 

«Пересыпание ложкой». Учить ребенка пересыпать зерна ложкой, 

запоминать последовательность действий, 

развивать самостоятельность. 

2 

 «Прыг – скок по дорожке». Закрепление знания цветов: красный, 

желтый, синий, зеленый. 

2 

«Сортировка». 

 

Развивать у детей стереогностическое 

восприятие в связи с визуальными 

представлениями. 

2 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
«Найди предмет такой же 

формы». 

 

Учить детей узнавать и правильно называть 

плоскостные геометрические фигуры 

 

2 

«Угости маленького и 

большого зайца морковкой». 

Закрепление умения группировать и 

соотносить однородные предметы по 

величине. 

 

2 

«Шумящие коробочки». 

 

Развивать слуховое восприятие, учить 

составлять пары одинаковых шумов. 

2 

«Огоньки ночью». 
 

 

Способствовать дальнейшему 

формированию у детей отношения к цвету 

как к важному свойству предметов, 

подводить их к самостоятельному выбору 

заданного цвета. Обучать технике 

нанесения мазка способом примакивания. 

2 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Волшебный поднос». 

 

Учить детей выполнять задание правильно, 

развивать мелкую моторику рук. 

 

2 

«Шарики» 
 

 

Учить детей подбирать предметы 

одинаковой окраски; называть цвета. 

2 

«Подбери по форме». 

 

Закрепление знания геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, овал. 

2 

Игры с прищепками:  

 

Развивать у детей мелкую моторику рук. 

Выкладывание предметов по образцу 

(солнышко, елка, ежик) 

2 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Кто скорее соберет 

игрушки». 

 

 

Учить детей группировать объекты, 

отличающиеся по форме, величине, 

назначению, но имеющий одинаковый цвет. 

 

2 

«Счетные палочки». Учить детей с помощью счетных палочек 

выкладывать различные фигурки. 

2 

«Золушка». 

 

 

Учить детей сортировать предметы (фасоль) 

по цвету, развивать мелкую моторику рук. 

2 

«Найди предмет такой же 

формы». 

 

Учить детей узнавать и правильно называть 

плоскостные геометрические фигуры 

 

2 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Воздушные шары». 

 

Закрепление знания цветов: красный, 

желтый, синий, зеленый. 

 

2 

«В гости к белочке» Развивать у детей мелкую моторику рук. 

Закрепить знания детей о форме, 

 

 

2 

Окрашивание воды. 

 

Формирование представлений об оттенках 

цветов (светлый, темный) . 

 

2 



«Поможем зайке разложить 

игрушки». 

 

Закрепление знания геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, овал. 

 

2 
М

А
Р

Т
 

«Ткани». 

 

Развивать у детей осязание, учить 

составлять пары одинаковых на ощупь 

тканей. 

2 

 «Строим башню». 

 

Обучение соотнесению по величине 

четырех предметов. 

 

 

2 

«Что лежит в мешочке? ». 

 

 

Закрепить знания детей о форме, упражнять 

в правильном соотнесении нескольких 

предметов с одним и тем же 

геометрическими образцами. 

2 

 «Подбери петушку перышко» 

 

Учить различать и называть основные 

цвета; повторять простые и относительно 

сложные фразы. 

 

2 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 «Сделаем куклам бусы». 

 

Закреплять умение группировать предметы 

по цвету, учить нанизывать бусы на нитку. 

 

2 

«Спрячь мышку». 

 

Закреплять у детей представления о шести 

цветах. 

 

 

2 

Игры со счетными палочками: 

выкладывание предметов по 

образцу. 

Развивать у детей мелкую моторику рук. 

 

2 

«Башня из кубов». Учить детей сравнивать несколько объектов 

по величине (меньше, еще меньше) и 

располагать их по убывающей величине. 

2 

М
А

Й
 

«Поможем зайке разложить 

игрушки». 

 

Закрепление знания геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, овал. 

 

2 

«Ткани». 

 

Развивать у детей осязание, учить 

составлять пары одинаковых на ощупь 

тканей. 

2 

 «Строим башню». 

 

Обучение соотнесению по величине 

четырех предметов. 

 

 

2 

«Что лежит в мешочке? ». 

 

 

Закрепить знания детей о форме, упражнять 

в правильном соотнесении нескольких 

предметов с одним и тем же 

геометрическими образцами. 

2 

Итого: 72 часа 

 

 



2 младшая группа 

Пояснительная записка. 

 

        Данная  программа реализуется посредством основной общеобразовательной 

программ « Радуга» под редакцией  С.Г. Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н. Доронова,  и 

на основе парциальной  программы  К.В. Шевелёва «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» 

     В учебном плане кружка использовала структурирование материала по 

принципу логарифмической спирали. Благодаря такой структуре один и тот же 

вид мышления отрабатывается на занятиях многократно. Этот принцип требует, 

чтобы педагог многократно возвращался с детьми к проработке ранее 

рассматриваемых проблем, но делал это каждый раз уже на новом, более сложном 

уровне. 

      В тематическом плане представлены игры, направленные на умственное 

развитие детей-дошкольников. Их можно разделить на относительно 

самостоятельные группы. Это игры, развивающие восприятие, внимание, память 

и  мышление: 

игры, направленные на развитие восприятия, формируют у детей умение 

анализировать предметы по  таким признакам, как цвет, форма и величина; 

игры, направленные на развитие внимания, формируют у детей умение 

сосредоточиваться на определенных сторонах и явлениях действительности; 

игры, направленные на развитие памяти, дают детям возможность с большим или 

меньшим успехом подбирать средства, облегчающие процесс запоминания. 

 

       Целью данного кружка является развитие у детей умения логически мыслить, 

самостоятельно познавать мир: получать анализировать и синтезировать 

информацию, сравнивать окружающие предметы и явления, делать выводы и 

выяснять закономерности, конкретизировать, упорядочивать и классифицировать 

представления и понятия. 

     Задачи   

        

− развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

− формирование элементарных математических представлений; 

− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»; 

− формирование умения детей ориентироваться в пространстве; 

− формирование воспитания стремления к преодолению трудностей, 

уверенности в себе, желание прийти на помощь сверстнику.   

−  развитие сенсорной культуры; 

 

При реализации программы используются следующие принципы: 

• объективность 

• доброжелательность 

• активность 

• личный интерес 



• творческий подход 

Методы: 

• Словесные – с помощью которых педагог доступно объясняет тему 

занятий и последовательность на занятии; использует художественное 

слово. 

• Наглядные – с использованием наглядных пособий; просмотр альбомов, 

иллюстраций, план – схемы. 

• Практические – показ алгоритма действий; использование игровых 

приемов; музыкальное сопровождение. 

Формы работы: 

• Занятия проводятся с  детьми  с завышенными способностями, 

подгруппой, индивидуально. 

 

  Планируемые результаты 

Развитие у детей старшего дошкольного возраст их интеллектуально – творческих 

способностей через освоение логико-математических представлений (свойства, 

отношения, связи, зависимости) и способы познания (сравнение, упорядочивание, 

группировка, сериация, классификация). Ребенок владеет основными логическими 

операциями. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам. Способен объединять и распределять предметы по 

группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет мысленно делить 

целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между ними связь. 

Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при 

помощи суждений делать умозаключения. Способен ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, 

широкий спектр бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, 

заинтересован в результатах своей работы. Владеет навыками сотрудничества, 

умеет работать в паре и микрогруппе. 

                                       

   Содержание 

      работы 

                               Количество занятий 

      в неделю          в месяц           в год 

Занятия по                

тематическому       

плану 

 

            2 

 

               8 

 

            72 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

М
ес

я
ц

 Занятие Цель Часы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Давайте познакомимся Учить детей знакомиться друг с другом; 

правилами поведения на занятиях ( игротренинг) 

 

2 

В гостях у лета Развивать у детей способность к быстрому 

переключению внимания, работать в точности по 

образцу. 

Учить детей анализировать, 

обобщать. 

 

2 

Наш огород Формировать у детей умение анализировать, 

обобщать, составлять целое из частей. 

Развивать умение мыслить логически, 

рассуждать. 

2 

Путешествие по лесу Развивать у детей согласован- 

ную работу зрения и руки, усидчивость и 

аккуратность. 

Упражнять детей в развитии слуховой памяти, 

объема внимания. 

2 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Будем внимательными Развивать умение концентрировать внимание. 

Формировать умение осуществлять пошаговый 

самоконтроль; находить закономерности. 

 

2 

Лабиринты памяти Развивать у детей слуховую память: 

кратковременную и долговременную. 

Способствовать формированию целостности 

восприятия. 

2 

В гостях у сказки Развивать зрительную память, долговременную и 

кратковременную. 

Учить работать по образцу в точности.  

Развивать образное и словестно-логическое 

мышление. 

 

2 

Умники и умницы Способствовать развитию умения устанавливать 

соответствие ( по форме и цвету, по количеству и 

величине). Способствовать развитию у детей 

зрительного внимания. 

Учить детей делать простейшие умозаключения. 

2 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Веселый художник Развивать наглядно – действенное мышление. 

Упражнять детей в развитии концентрации 

внимания. 

Развивать у детей воображение и фантазию. 

 

2 



Учимся запоминать Развивать способности к моделированию 

пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана схемы. 

Формировать умение ориентироваться на 

ограниченной поверхности( лист бумаги, 

страница тетради и т.д.); располагать предметы и 

их изображения  в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное 

расположение. 

2 

Уборка урожая Развивать у детей зрительное восприятие, 

целостность. 

Учить детей находить простые закономерности, 

предмета по заданным свойствам. 

2 

Транспорт Развивать у детей начальные навыки рисования, 

моторики, внимательности, аккуратности. 

Способствовать развитию у детей зрительной 

памяти, умению концентрировать внимание. 

2 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Целое и часть Развивать у детей наглядно- действенное 

мышление. 

Развивать целостность восприятия предметов. 

Учить восприятию предметов, как совокупности 

от дельных функциональных деталей, а 

свойства объекта в целом, как совокупность 

свойств компонентов. 

 

 

2 

Птицы Учить детей раскрашивать по областям, узнавать 

изображение. 

Развивать слуховую память, объем внимания. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

2 

Зимушка-зима Упражнять в умении размышлять и 

высказываться; сравнивать, обобщать и 

выделять общие признаки. 

2 

В гостях у Деда Мороза Учить детей находить предметы с заданным  

свойством. 

Развивать целостность восприятия, 

пространственное мышление, мелкую 

моторику руки ребенка. 

2 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Праздник елки Учить детей группировать осколки по цвету и 

составлять из них целое. Закреплять умение 

ориентироваться на плоскости. Упражнять в 

умении работать по образцу. 

 

2 

 Магазин Развивать умение классифицировать. 

Способствовать развитию мышления и 

активизации речи детей. 

2 

 Животные Развивать умение анализировать; составлять 

целое из частей. 

Способствовать развитию зрительной памяти. 

2 



Логика и мышление Развивать логическое мышление, память, 

внимание, умение сравнивать, находить сходства 

и различия, определять последовательность 

событий; учить отгадывать загадки и составлять 

свои; дорисовывать недостающие детали. 

 

2 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

Увлекательные схемы Развивать у детей умение анализировать, 

синтезировать и сравнивать. 

Формировать навыки обобщения, классификации. 

Развивать мелкую моторику. 

 

2 

Цирковое представление Упражнять детей в умении сопоставлять 

предметы по заданному признаку (узору). 

Развивать гибкость и глубину ума. 

Учить узнавать объективность по элементу. 

 

2 

Играем с блоками Закреплять умение детей группировать и 

правильно называть блоки. 

Развивать гибкость и глубину уму; 

сообразительность. 

2 

Поможем Незнайке Упражнять детей в умении работать в точности 

со  словесной инструкцией взрослого. 

Развивать словестно- логическое мышление. 

2 

М
А

Р
Т

 

Наши игрушки Развивать способность к обобщению, выделению 

общих признаков. 

Упражнять в умении делать умозаключения. 

Развивать пространственное воображение и 

сообразительность. 

2 

Мамин праздник Упражнять в рисовании узора по словесной 

инструкции. 

Развивать целостность восприятия, зрительную 

память (кратковременную и долговременную) 

 

2 

Знакомимся с 

профессиями 

Способствовать развитию у детей мышления.  

Способствовать расширению кругозора и 

словарного запаса детей. 

2 

Игры с геометрическими 

фигурами 

Упражнять в группировке предметов по 

признакам. 

Развивать способность к обобщению. 

Способствовать развитию воображения и 

творчества. 

2 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Терем-терем- Теремок Развивать пространственное мышление у детей. 

Упражнять детей в сравнении предметов, в 

умении сосредотачиваться и работать по образцу. 

2 

Насекомые Развивать у детей умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Способствовать развитию у детей мыслительных 

процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

 

2 

День рожденья - лучший 

праздник 

Развивать операцию сравнения. 

Развивать у детей способности делать 

умозаключения; умения действовать по образцу. 

2 

Времена года Развивать способность к быстрому 

переключению внимания. 

2 



Способствовать развитию слуховой памяти; 

объема внимания. 

Учить сравнивать предметы по нескольким 

признакам, интерпретировать незнакомые 

объекты по элементу, составлять описательный 

рассказ о предмете. 

М
А

Й
 

Весна - пора посадок и 

посевов 

Закреплять умение устанавливать взаимосвязи 

между предметами. 

Развивать пространственное мышление – 

упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

2 

Приглашаем на планету 

«Знаек» 

Развивать способности к переключению 

внимания. 

Развивать слуховое сосредоточение; мелкую 

моторику. 

2 

Семья Развивать словестно- логическое мышление и 

образную память. 

Учить детей сравнивать по разным признакам. 

Формировать умение упорядочивать по 

нарастающим или убывающим признакам. 

 

2 

Экскурсия в зоопарк Закреплять умение ориентироваться  по 

словесному описанию. 

Развивать у детей операции анализа и синтеза. 

Учить формулировать вопросы с опорой на 

карточки- символы. 

2 

Итого: 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 



Пояснительная записка. 

        Данная  программа реализуется посредством основной общеобразовательной 

программ « Радуга» под редакцией  С.Г. Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н. Доронова,  и на основе 

парциальной  программы   «Играя - развиваюсь» А.Н. Бурова. 

Содержание программы направлено на овладение детьми 4-5 лет важнейшего навыка 

логического мышления - способность «действовать в уме». На каждом возрастном этапе 

создается как бы определенный «этаж», на котором формируются психические функции, важные 

для перехода к следующему этапу. 

Цель программы – овладение детьми дошкольного возраста приемами логического 

мышления через систему занятий интеллектуально-познавательной направленности кружка 

«Маленький гений».  
 

Задачи:  

• Проявлять любознательность: задавать поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты.   

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении. 

• Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).   

• Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам 

и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями.  

• Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей.  

• Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6.   

• Развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, основных 

свойств внимания, через систему занятий кружка.  

• Совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, понимать 

вопросы, смысл заданий, уметь задавать вопросы, отвечать на них. 

• Обучение деятельности – умению ставить цели, организовывать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда. 

• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но 

и менее заметные, скрытые.  

• Устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному - двум признакам.  

• Формирование позитивного отношения к освоению логики; развитие интеллектуального, 

эмоционального, социально-личностного компонента. 
 

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей, сроки реализации, 

режим занятий, наполняемость групп). 

Программа кружка «Маленький гений» разрабатывалась для детей среднего до школьного 

возраста. 

Дополнительную  образовательную услугу посещают воспитанники средней группы  по 

запросам родителей. 



Занятия проводятся 8 раз в месяц. 

 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия – 20 

минут 
 

В неделю 2 

В месяц 8 

В год 72 

 

 

Все занятия построены на игровых упражнениях и заданиях. В программе широко 

представлены математические развлечения: задачи  – шутки, загадки, головоломки, лабиринты, 

игры на развитие пространственных представлений. Они не только вызывают интерес своим 

содержанием, занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, мыслить, находить 

правильный ответ. Особое внимание уделено развитию у детей самостоятельности, 

наблюдательности, находчивости, сообразительности. Этому способствуют разнообразные 

логические игры, задачи, упражнения. Для решения этих заданий необходим анализ условий, 

правил, содержания игры или задачи и, в итоге, требуется применение математического 

умозаключения.  

Большое место на занятиях кружка занимают дидактические игры и упражнения. Они 

являются ценным средством воспитания умственной активности детей, активизируют 

психические процессы (внимание, мышление, память, воображение и др.), вызывают интерес к 

процессу познания и, что очень  важно, облегчают процесс усвоения знаний. В программу 

включены игровые и занимательные задания на развитие пространственных представлений, 

развитие умений математического конструирования, величина, форма, размер. 

Занятия кружка построены на основных принципах и методических приемах, которые решают 

современные образовательные задачи с учетом запросов будущего. 

 

Принципы проведения занятий: 

• системность,  

• наглядность,  

• цикличность построения занятий,  

• доступность,  

• проблемность,  

• развивающий и воспитательный характер проведения заданий.  

 

Методические приемы:  

• констатация успеха; 

• поддержка ребенка в ситуации неудачи; 

• одобрение поведения; 

• анализ игровой ситуации расширение кругозора; 

• создание ситуации успеха постепенное усложнение задачи; 

• безопасности, доверия; 

• демонстрация опыта в целях познавания свойств предметов, отношений; 

• анализ образцов поведения сказочных героев. 

• прием антропоморфизма (очеловечивание предметов); 

• прослушивание тематических аудиозаписей, сказок, звуков природы; 

• тематический просмотр видеозаписей; 

• эффект неожиданности, непривычности задания, игры, решения , поощрения  

• движение к открытию комплимент благодарность; 

 
Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности  реализации кружковой деятельности проводится на основе: 

• данных планового педагогического обследования уровня  математического развития детей 

в МБДОУ (сентябрь и май); 



• бесед с воспитанниками и их родителями;  

• проведение консультаций для родителей 

 

 

Ожидаемы результаты освоения программы кружка: 

Предполагается, что организация развивающих игр с учётом индивидуальных 

особенностей ребенка является эффективной для развития логического мышления детей среднего 

дошкольного возраста. И именно поэтому развитие словесно-логического мышления у 

дошкольников средней группы является обязательным элементом программы дошкольного 

учреждения, что помогает детям в дальнейшем лучше усваивать школьную программу.  

В результате проведения занятий кружка дети будут уметь: 

• выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним 

признакам; 

• разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

• называть главную функцию (назначение) предметов; 

• расставлять события в правильной последовательности; 

• выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

• применять какое - либо действие по отношению к разным предметам; 

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

• составлять алгоритм решения логических заданий. 

 

Уровень детей посещающих кружок «Маленький гений» предполагается быть выше в 

следующих разделах школьной программы: - математика.  
Дошкольники, которые научаться логически мыслить, будут обладать следующими 

качествами: 

• умением гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело, применяя их на практике для решения разных 

проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

• самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире 

трудности и искать пути рационального их преодоления, используя современные 

технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут 

быть применены в окружающей действительности; быть способным генерировать 

новые идеи, творчески мыслить; 

• грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования 

определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

делать необходимые обобщения); 

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело, 

выходя из них; 

• самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

М
ес

я
ц

 Занятие Цель Часы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 - Много – один. Один – 

ни одного.                                        

- Высокий – низкий                             

Знакомство с понятиями один, много, ни одного. 

Различать в окружающей обстановке, каких 

предметов много, каких по одному. Правильно 

пользоваться понятиями, употребляя их в речи. 

Формировать представление о свойствах 

предметов по высоте: высокий - низкий; учить 

сравнивать предметы по высотеправильно 

называет весь объем свойств у предмета. 

Правильно называет весь объем свойств у 

предмета.  

 

2 

- Число и цифра 1.                                                   

- Геометрическая фигура 

- круг                                                                     

Знакомство с числом 1 и цифрой 1; формирование 

умения считать предметы; упражнение в 

написании цифры 1.                               Знакомить 

с плоскостной геометрической фигурой: кругом и 

его свойствами; уметь видеть  и находить в 

окружающей обстановке предметы, похожие на 

круг. Развитие мелкой моторики, воображения, 

речи, внимания, сформированности сенсорных 

эталонов цвета, величины и формы, 

пространственного ориентирования, 

комбинаторных способностей. 

2 

- Число и цифра 2.                                               

- Справа – слева.                                                         

Знакомство с образованием и свойством числа 2, 

цифрой 2; понятие «пара»; считать предметы, 

согласуя числительные; Различать и называть 

пространственные отношения: справа – слева; 

упражнять в определении правой руки и правой 

стороны, левой руки и левой стороны  

2 



- Число и цифра 2.                                                       

- Квадрат                                                                           

Упражнение в написании цифры 2.                      

Знакомить с плоскостной геометрической 

фигурой: квадратом и его свойствами; уметь 

видеть  и находить в окружающей обстановке 

предметы, похожие на квадрат. 

 

2 
О
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Т

Я
Б

Р
Ь

 

- Число и цифра 3.                                                   

- Круг Квадрат                                         

Знакомство с числом и цифрой 3; учить 

образовывать число 3 путем прибавления 

единицы к числу 2;                                                             

уметь видеть  и находить в окружающей 

обстановке предметы, похожие на квадрат, круг. 

 

2 

- Число и цифра 3.                                              

- Широкий – узкий                                      

Упражнение  в порядковом счете. Упражнение в 

написании цифры 3. 

Формирование  представлений  о различных 

свойствах предметов по величине: широкий - 

узкий;  находит сходство и различие между 

предметами.  

2 

- Треугольник.                                                   

- Сравнение предметовпо 

длине, по высоте.                                                             

Знакомство с плоскостной геометрической 

фигурой: треугольником и его свойствами; уметь 

видеть  и находить в окружающей обстановке 

предметы, похожие на треугольник  учить 

сравнивать предметы по ширине. Развитие 

мелкой моторики, воображения, речи, внимания,  

2 

- Число и цифра  4.                                                              

- Толстый – тонкий.                                           

Знакомство с числом и цифрой 4; считать в 

пределах четырех;  познакомить с образованием 

числа 4 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; Формировать 

представление о различных свойствах предметов 

по величине: толстый - тонкий;  

2 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

- Число и цифра 4                                                                       

- Толстый – тонкий                            

Счет в пределах четырех; упражнять в написании 

цифры 4.  Формировать представление о 

различных свойствах предметов по величине: 

толстый - тонкий; учить сравнивать предметы по 

ширине                                  

 

 

2 



- Число и цифра 5.                                                     

- Прямоугольник                                                          

Знакомство с плоскостной геометрической 

фигурой: прямоугольником и его свойствами; 

уметь видеть  и находить в окружающей 

обстановке предметы, похожие на прямоугольник 

Знакомство с числом и цифрой 5; считать в 

пределах пяти;  познакомить с образованием 

числа 5 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу;   умеет группировать 

предметы по наличию и отсутствию одного 

свойства.    

2 

- Число и цифра 5.                                               

- овал                                                      

- Большой – маленький                                           

Знакомство с плоскостной геометрической 

фигурой: овалом и его свойствами; уметь видеть  

и находить в окружающей обстановке предметы, 

похожие на  овал. упражнять в написании цифры 

5. Формирование представление о различных 

свойствах предметов по величине: большой - 

маленький; учить сравнивать предметы по 

размеру.  

2 

- Величины:  большой, 

поменьше, маленький                                                                   

- Круг, треугольник, 

квадрат                                            

Упражнения на развитие пространственных 

представлений и избирательности зрительного 

 внимания Развитие мелкой моторики, 

сформированности сенсорных эталонов цвета, 

величины и формы, комбинаторных способностей 

2 

Д
Е
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- Число и цифра 5.                                       

- Большой– маленький                                                                   

Знакомство с числом и цифрой 5; считать в 

пределах пяти;  познакомить с образованием 

числа 5 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; Формировать 

представление о различных свойствах предметов 

по величине: большой - маленький; учить 

сравнивать предметы по размеру. 

 

 

2 

                                                    

- Число и цифра 5                                                                                                                                                                                                       

-  геометрических фигур.                                                                                                                                                                                     

упражнение  в написании цифры 5. Умение 

осуществить зрительно-мысленный анализ 

способа расположения фигур; закрепление 

представлений о геометрических фигурах. 

 

2 



                                                            

Пространственные 

отношения: на, над, под.                   

Различие  пространственных отношений: на, над, 

под; упражняться в определении расположения 

предметов на, над, под. Закрепление умений 

сопоставлять фигуры, сравнивать, находить 

отличительные признаки. умеет находить фигуру 

по знаково – символическим обозначениям 

свойств. 

2 

- Величины:  большой, 

поменьше, маленький                                                                   

- Круг, треугольник, 

квадрат                                            

Упражнения на развитие пространственных 

представлений и избирательности зрительного 

 внимания Развитие мелкой моторики, 

сформированности сенсорных эталонов цвета, 

величины и формы, комбинаторных 

способностей. 

2 

Я
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- Число и цифра 7.                                              

- Внутри, снаружи, на 

стороне                                     

Знакомство с числом и цифрой 7; считать в 

пределах семи;  познакомить с образованием 

числа 7 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; упражняться в определении 

расположения предметов внутри, снаружи, на 

стороне Развитие мелкой моторики, воображения, 

речи, внимания,  

 

2 

- Число и цифра 7.                                                                     

- Влево, 

вправо.вверх,вниз.                                                                         

Знакомство с числом и цифрой 7; считать в 

пределах восьми;  познакомить с образованием 

числа 7 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; Упражнять в написании 

цифры 7. Упражнять в счете до7. 

 

2 

                                       

Пространственные 

отношения: на, над, под.                                                                       

                                        

Различие  пространственных отношений: на, над, 

под; упражняться в определении расположения 

предметов на, над, под. Развитие 

пространственных представлений. Формирование 

представлений об условных разрешающих и 

запрещающих знаках, направлениях «прямо», 

«.налево», «направо». 

2 

 - Число и цифра 8                                                  

- Сравнение предметов 

по размеру, по форме, по 

цвету.                                   

Знакомство с числом и цифрой 8; считать в 

пределах восьми;  познакомить с образованием 

числа 8 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; Ознакомление с 

классификацией фигур по двум свойствам (цвету 

и форме), находить фигуру по знаково – 

символическим обозначениям свойств. 

 

2 



Ф
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Л
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- Число и цифра 8.                                     

- Определи 

закономерность.                                     

 

упражнение  в написании цифры 8. Развитие 

мелкой моторики, воображения, речи, внимания, 

сформированности сенсорных эталонов цвета, 

величины и формы, пространственного 

ориентирования, комбинаторных способностей. 

 

2 

- Счет до 9                                                    

- Больше, меньше, 

столько же, поровну                                                   

Знакомство с числом и цифрой 9; считать в 

пределах девяти; Закреплять представления о 

геометрических фигурах, умение сравнивать 

фигуры по свойствам и находить закономерность 

в их расположении.  

  

 

2 

- Число и цифра 9.                                               

- Раньше, позже, быстро, 

медленно.                                                                 

Знакомство с числом и цифрой 9; считать в 

пределах девяти;  познакомить с образованием 

числа 9 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; Формирование 

представлений об условных разрешающих и 

запрещающих знаках, использовании правил, о 

рассуждениях методом исключения, 

направлениях «прямо», «.налево», «направо». 

2 

- Число и цифра 9.                                          

- Уравнение множеств.                                                     

Упражние в написании цифры 9. воссоздание из 

геометрических фигур образных и сюжетных 

изображений. - выделение свойства предметов, 

абстрагировать их от других, следовать 

определенным правилам при решении 

практических задач. 

2 

М
А
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- Шар, куб .                                                         Развитие мелкой моторики, воображения, речи, 

внимания, сформированности сенсорных 

эталонов цвета, величины и формы, 

пространственного ориентирования, 

комбинаторных способностей. 

2 

- Число и цифра 10.                                                   

- Ориентирование в 

пространстве. -  

Знакомство с числом и цифрой 10; считать в 

пределах десяти;  познакомить с образованием 

числа 10 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; Формирование 

представлений об условных разрешающих и 

запрещающих знаках, направлениях «прямо», 

«налево», «направо». 

 

2 



                                                             

- Число и цифра 10.                              

- Сравнение предметов 

по двум признакам.                                              

Упражнение в написании цифры 10. воссоздание 

из геометрических фигур образных и сюжетных 

изображений. 

                                             

2 

                                                     

- Число 0.                                                                   

- Временные части суток.                                             

Упорядочивание предметов по различным 

признакам, развивать внимание, память, 

мышление, классифицировать предметы, 

называть группы предметов обобщенными 

словами, обогащает словарный запас 

2 

А
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- Число 0. Цифра 0                                                                                     

- Ознакомление с 

названием месяца май                                                                

Развитие  внимания, памяти, мышления,  

классификация предметов, группы предметов 

обобщенными словами, обогащает словарный 

запас. 

2 

- Деление на части, 

группы, множества.         

Развитие мелкой моторики, воображения, речи, 

внимания, сформированности сенсорных 

эталонов цвета, величины и формы, 

пространственного ориентирования, 

комбинаторных способностей. 

 

2 

 

 - Счет до 10                                                    

- Больше, меньше, 

столько же, поровну                                                                                         

Знакомство с числом и цифрой 9; считать в 

пределах девяти; Закреплять представления о 

геометрических фигурах, умение сравнивать 

фигуры по свойствам и находить закономерность 

в их расположении.  

2 

  

- Число и цифра 10                                               

- Раньше, позже, быстро, 

медленно.                                                                  

Знакомство с числом и цифрой 9; считать в 

пределах девяти;  познакомить с образованием 

числа 9 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; Формирование 

представлений об условных разрешающих и 

запрещающих знаках, использовании правил, о 

рассуждениях методом исключения, 

направлениях «прямо», «.налево», «направо». 

2 

М
А
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Пространственные 

отношения: на, над, под.                   

Различие  пространственных отношений: на, над, 

под; упражняться в определении расположения 

предметов на, над, под. Закрепление умений 

сопоставлять фигуры, сравнивать, находить 

отличительные признаки. умеет находить фигуру 

по знаково – символическим обозначениям 

свойств. 

2 



- Величины:  большой, 

поменьше, маленький                                                                   

- Круг, треугольник, 

квадрат                                            

Упражнения на развитие пространственных 

представлений и избирательности зрительного 

 внимания Развитие мелкой моторики, 

сформированности сенсорных эталонов цвета, 

величины и формы, комбинаторных 

способностей. 

2 

Итоговое                                                        Выявить полученные знания, представления, 

умения, которые дети получили в течение 

учебного года. 

 

2 

 Итоговое. Выявить полученные знания, представления, 

умения, которые дети получили в течение 

учебного года. 

2 

Итого: 72 часа 

 

 


