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1. Пояснительная записка 

 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов основной образовательной программы дошкольного 

образования  без обеспечения специальных условий воспитания и обучения.  

Своевременная организация коррекционного воздействия является 

основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и 

реабилитацию ребенка с ОВЗ. 

 Программа коррекционно-развивающей работы  для детей с задержкой 

психического развития «Занимательная логика» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. А так же со следующими нормативными 

документами: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 23.07.2013 г; 

 Концепцией дошкольного воспитания; 

 СанПин от 30 июня 2013 г. 2.4.1.3049-13. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические особенности детей, а также ведущую и типичные виды 

деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста. Образовательно-воспитательные задачи ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного 

детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные 

возможности обучения ребенка с ЗПР. 

1.1 Направленность программы: коррекционно – развивающая 

(сенсорное развитие, ФЭМП, развитие психических функций). 

1.2 Актуальность программы 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного развития всех 

органов и систем организма ребенка, формирования разнообразных умений и 

навыков детей. Успешность умственного, физического, эстетического 
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воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т. е. от того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. Сенсорное развитие является фундаментом для умственного 

развития ребенка. У детей с ЗПР  чувственный сенсорный опыт крайне 

ограничен, наблюдается низкий уровень мышления. 

Элементарные математические представления занимают большое место в 

системе дошкольного образования. А у детей с задержкой психического 

развития элементарные математические представления формируются 

медленнее, чем у своих сверстников, так как нарушены сенсомоторные 

функции, страдает общая и мелкая моторика, зрительный контроль и 

двигательная память. Несмотря на все трудности, ребенок с ЗПР должен быть 

математически подготовлен. 

Незаменимым материалом для сенсорного развития, развития  логико- 

математических являются блоки Дьенеша. Посредством блоков Дьенеша 

возможно научить ребенка не только узнавать и называть какое-либо свойство 

предмета, формировать представление об их многообразии и совокупности 

проявления каждого из свойств (квадрат может быть большой и маленький, 

толстый и тонкий, красный, желтый,  синий), но и заложить умение сравнивать, 

анализировать.  

Этот дидактический материал, разработанный венгерским психологом и 

математиком Дьенешем, успешно используется для развития логического 

мышления у детей во многих странах мира. Последнее десятилетие он 

завоевывает все большее признание у педагогов нашей страны. 

Логический материал представляет собой набор из 48 логических блоков, 

различающихся четырьмя свойствами: 

1. Формой – круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные; 

2. Цветом – красные, желтые, синие; 

3. Размером – большие и маленькие; 

4. Толщиной – толстые и тонкие. 
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Дидактический материал позволяет детям с задержкой психического 

развития решать задачи, используя логическое мышление, выявлять в объектах 

различные свойства, называть их, делать выводы. 

Кроме того, Блоки Дьёнеша позволяют детям с задержкой психического 

развития выполнять задания разные по уровню сложности. Эффективность 

блоков даёт возможность развивать у детей не только познавательные 

процессы, но и психологические: внимание, память, мышление, речь. 

1.3 Новизна программы 

Программа «Занимательная логика» построена с учетом своеобразия 

психических процессов дошкольников с задержкой психического развития и 

нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у них недостатков 

развития. 

Задачи программы решаются на занятиях через организацию предметно-

практической и игровой деятельности. Коррекционная направленность 

методов обучения и воспитания позволяет учесть особые образовательные 

потребности и в системе преодолевать те трудности, которые мешают 

полноценному развитию детей дошкольного возраста  с ЗПР.  

Программа содержит систематизированный курс (от простого к 

сложному), направленный на сенсорное развитие, развитие психических 

функций,  логико-математического мышления детей. В процессе выполнения 

разнообразных действий с блоками и карточками-символами свойств дети 

овладевают различными мыслительными умениями, важными для общего 

интеллектуального развития. 

Все задания с логическими блоками Дьенеша можно разбить на четыре 

постепенно усложняющиеся группы: 

1. Задания для развития умения выявлять и абстрагировать свойства. 

2. Задания для развития умения сравнивать предметы по их свойствам.  

3. Задания для развития действий классификации и обобщения. 

4. Задания для развития способности к логическим действиям и 

операциям. 
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Программа универсальна, может использоваться как дополнительная 

программа работы кружка, так и коррекционно - развивающая в 

непосредственной образовательной деятельности. 

1.4  Педагогическая целесообразность. 

Опыт российских педагогов показал эффективность использования 

логических блоков как игрового материала в работе с детьми дошкольного 

возраста, в том числе и для детей с ОВЗ для:  

 ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размером; 

 развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию; 

 усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления; 

 развития познавательных процессов восприятия памяти, внимания, 

воображения; 

 развития творческих способностей.  

Педагогическая целесообразность данной программы обеспечена 

педагогическими принципами, лежащими в основе образовательного 

процесса, и подтверждается соответствием выбранных форм работы 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся. 

Общие дидактические принципы: 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип последовательности и систематичности; 

- принцип прочности усвоения знаний; 
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- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами; 

- принцип совместной деятельности взрослого и ребенка, а также 

самостоятельной деятельности дошкольников; 

- принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 
 

Специальные принципы: 

-   принцип социально-адаптирующей направленности образования;  

- принцип системного и комплексного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений;  

-  коррекционно-компенсирующая направленность образования; 

-  принцип опоры на закономерности онтогенетического развития;  

-  принцип ранней педагогической помощи;  

- принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия; 

-  принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления;  

-  принцип вариативности коррекционно-развивающего образования. 

1.5 Цели и задачи реализации программы 

 

Игры – занятия с блоками Дьенеша позволяют ребенку овладеть 

предметными действиями, способствуют развитию воображения, 

способности к моделированию и конструированию, развивают наглядно-

действенное мышление, формируя переход к наглядно-образному и 

логическому мышлению. Игры с блоками способствуют развитию 

координации движений, развитию речи. Дети начинают использовать более 

сложные грамматические структуры предложений в речи на основе 

сравнения, отрицания и группировки однородных предметов. Дидактический 

материал позволяет детям с задержкой психического развития решать задачи, 
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используя логическое мышление, выявлять в объектах различные свойства, 

называть их, делать выводы. 

Цель программы: 

развитие сенсорных способностей и логико-математических представлений у 

детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Задачи сенсорного и математического развития в программе 

«Занимательная  логика» определены с учетом развития познавательных 

процессов и способностей детей дошкольного возраста с ЗПР, особенностей 

становления познавательной деятельности и развития личности ребенка. 

1.  развитие: 

• чувственного опыта, необходимого для полноценного восприятия 

окружающего мира, и накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-

игровой деятельности через игры с дидактическим материалом – блоками 

Дьенеша; 

• умения ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, 

величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.). 

• мыслительных операций и логических способов познания 

математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, 

общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

• мелкой моторики; 
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2.  ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности (счет, 

измерение, простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

3. формирование опыта: 

• обследовательских навыков; 

• работы по правилу и образцу; 

•  аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих 

действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

4. воспитание: 

• первичных волевых черт характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т.д); 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, 

уважать интересы и чувства других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

1.6  Возраст детей,  участвующих в программе  

Программа направлена на детей с задержкой психического развития 5-6 лет. 
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1.7  Психолого - педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности.  

В дошкольном возрасте проявления задержки психического развития 

становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

1) Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью.  

2) Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций. 

3) Более низкая способность к приему и переработке перцептивной 

информации. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 
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фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов. 

4) Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно- образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия.  

5) Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

информации. 

6) Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания. 

7) Незрелость эмоционально – волевой сферы и 

коммуникативной деятельности. 

8) Недоразвитие речи носит системный характер. 

1.8 Срок реализации коррекционной программы: 1 год. 

Коррекционный курс по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций и ФЭМП входит в часть учебного плана АООП, 

поэтому мы реализуем данную программу как  коррекционно-развивающую 

в непосредственной образовательной деятельности.  

1.9 Формы и режим занятий 

В условиях инклюзивного образования дети с ЗПР в нашем ДОУ 

посещают общеобразовательные группы и занимаются индивидуально и в 

малых подгруппах (2-3 чел.) с учителем-дефектологом, учителем-логопедом 

и педагогом-психологом. Так как дети  разного возраста,  имеют различную 

степень и специфику задержки психического развития, учитель-дефектолог 
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по данной программе проводит индивидуальные занятия, либо в малых 

подгруппах (2 ребенка).  

Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю, либо включается в 

структуру комбинированного коррекционного занятия по ФЭМП и 

сенсорному развитию (1/2 занятия 2 раза в неделю). Все зависит от темы 

коррекционного занятия, его цели и задач. 

Продолжительность занятия для детей 5-6 лет 25 минут. 

 

1.10 Методы и приемы 

Игровые методы  

Программа представляет собой систему дидактических игровых 

упражнений с логическими блоками Дьенеша. Все занятия построены в 

занимательной игровой форме. Используемые приемы: создание игровой 

ситуации, сюрпризность и эмоциональность, обыгрывание игрушек и 

предметов . 

Словесные методы  

Словесные инструкции к заданиям, разгадывание загадок,  чтение 

стихов, фрагментов  сказок, обсуждение и обыгрывание построек. 

Практические методы 

Выполнение дидактических упражнений, работа со схемами, 

конструирование. 

Наглядные методы  

Показ материала (блоков), игрушек, схем, альбомов для 

конструирования, образцов. 

 

1.11 Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате обучения по данной программе дети приобретают: 

 представление о форме (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), цвете 

(красный, желтый, синий) и размере (большие и маленькие) фигуры; 

 умение находить одинаковые, разные блоки; 
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 умение подбирать нужные блоки путем наложения; 

 умение построить простые фигуры из блоков по образцу; 

 умение группировки по одному признаку: форме/цвету; понимание смысла 

выражения «такой же по форме/цвету»; 

 умение группировки одновременно по двум признакам: цвету и форме; 

понимание смысла выражения «такой же по цвету и форме»; 

 умение выполнять «поручения» взрослого по подбору блоков того или 

иного цвета (сначала взрослый показывает нужный цвет). 

 умение работать со схемами, «расшифровывать» изображения, находить 

нужную фигуру по ее обозначению; 

 умение ориентировки в пространстве,  на плоскости листа; 

 развитие способности действия наглядного моделирования, умения давать 

характеристику 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; 

  развитие мыслительных операций и логических способов познания 

математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование); 

  развитие сенсорных процессов и способов познания математических 

свойств отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

 развитие мелкой моторики; 

 внимательность, сообразительность, положительный эмоциональный  

настрой на познавательную деятельность, предпосылки к развитию 

логического мышления. 

 

1.12 Критерии и способы определения результативности 

Способы определения результативности: 

 1. педагогическое наблюдение,  

 2. беседа, 
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 3. самостоятельная работа,  

 4. выполнение детьми диагностических заданий (обследование). 

Обследование предусматривает выявление уровня развития умений и 

навыков у детей (оптимальный, достаточный, недостаточный). 

 Виды контроля: 

1.обследование на начало учебного года с заполнением диагностической 

карты с целью определения уровня развития детей;  

2.итоговый- в конце учебного года в виде итогового открытого учебного 

занятия для родителей с заполнением диагностической карты с целью 

определения изменения уровня развития детей ; 

Диагностические методики для детей 5-6 лет с ЗПР 
 

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) 

 

3. текущий контроль - в течение учебного года с целью определения степени 

усвоения детьми учебного материала (игровые задания, самостоятельные 

работы, наблюдения); 

4. тематический контроль - в течение учебного года с целью определения 

степени усвоения детьми учебного материала по определенной теме. 
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2. Учебный план программы 
 
 

№ 

модуля 
Название модуля Количество часов 

Всего Теоретическая 

часть 

 

Практическая 

часть 

1 «Знакомство с блоками 

Дьенеша» 

100 мин 20 мин 80 мин 

2 Сенсорное развитие 

 

300 мин 60 мин 240 мин 

3 Группировки, 

классификации 
225 мин 45 мин 180 мин 

4 Свойства фигур и их 

символы 
175 мин 40 мин 160 мин 

 Итого 

 

800 мин 165 мин 660 мин 

 

 

2.1 Учебно-тематический план модуля  

 «Знакомство с блоками Дьенеша» 

 

№ 

 
Тема Количество часов Форма 

контроля Всего Теоретич

еская 

часть 

 

Практичес

кая часть 

1  Вводное занятие. 

Умные фигуры 
25 мин 5 мин 20 мин Зрительное и 

тактильное 

обследование 

фигур, беседа  

2 Ознакомительные 

игры – задания с 

блоками Дьенеша 

100 мин 20 мин 80мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа  

 Итого 

 

125 мин 25 мин 100 мин  
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2.2 Учебно-тематический план модуля 

 «Сенсорное развитие» 

 

№ 

 
Тема Количество часов Форма 

контроля Всего Теоретич

еская 

часть 

Практичес

кая часть 

1 Восприятие цвета 100 мин 20 мин 80 мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа 

2 Восприятие формы 100 мин 20 мин 80 мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа  

3 Восприятие 

величины  
100 мин 20 мин 80 мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа 

 Итого 300 мин 60 мин. 240 мин  

 

 

2.3 Учебно-тематический план модуля  

 «Группировки, классификации» 

 

№ 

 
Тема Количество часов Форма 

контроля Всего Теоретич

еская 

часть 

Практичес

кая часть 

1 Группировки, 

классификации по 

одному признаку 

(цвет, форма, размер, 

толщина) 

100 мин 20 мин 80 мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа 

2 Группировки, 

классификации по 

двум признакам 

(цвет/форма, 

цвет/размер, 

форма/толщина, 

цвет/толщина и др.) 

125 мин 25 мин 100 мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа  

 Итого 225 мин 45 мин 180 мин  
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2.4 Учебно-тематический план модуля  

 «Свойства фигур и их символы» 

 

 

№ 

 
Тема Количество часов Форма 

контроля Всего Теоретич

еская 

часть 

Практичес

кая часть 

1 Знакомство с 

символами 
25 мин 5 мин 20 мин наблюдение, 

беседа 

2 Игры с блоками с 

использованием 

символов,  карточек-

схем 

100 мин 20 мин 80 мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа 

3 Отсутствие 

(отрицание) свойства 

с использованием 

карточек НЕ 

75 мин 15 мин 60 мин Д/И, 

наблюдение, 

беседа 

 Итого 175 мин 40 мин 160 мин  

 

 
 

3. Содержание программы 

 
Игры – занятия с блоками Дьенеша закладывают умение сравнивать, 

анализировать, позволяют ребенку овладеть предметными действиями, 

способствуют развитию воображения, способности к моделированию и 

конструированию, развивают нагляднодейственное мышление, формируя 

переход к наглядно-образному и логическому мышлению. 

Основное содержание программы: знакомство с логическими блоками 

Дьенеша, развитие умения оперировать одним, затем двумя свойствами 

блоков, работать с карточкамисимволами свойств предметов и с карточками-

символами отрицания свойств; умение декодировать информацию о наличии 

или отсутствии определенных свойств у предметов по их знаково-

символистическим обозначениям. 

Все задания с логическими блоками можно разбить на четыре 

постепенно усложняющиеся группы:  
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1. Задания для развития умения выявлять и абстрагировать свойства.  

2. Задания для развития умения сравнивать предметы по их свойствам.  

3. Задания для развития действий классификации и обобщения.  

4. Задания для развития способности к логическим действиям и 

операциям.  

Материал в программе расположен по степени нарастающей сложности 

- от умения оперировать одним свойством дети постепенно переходят к 

умению оперировать двумя,  

- от умения работать с карточками, подтверждающими наличие свойств 

у блоков, дети постепенно переходят к умению работать с карточками, 

которые указывают на отрицание какого-либо свойства. 

Каждое занятие имеет определенную структуру:  

1. Разминка. 

 Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем 

позволяет активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает 

настроить на образовательную деятельность, на общение с педагогом.  

2. Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного занятия.  

3. Физкультминутка.  

Физкультминутка позволяет детям расслабиться, переключиться с 

одного вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и 

мелкой моторики. В качестве физкультминуток могут использоваться 

пальчиковые игры, зрительные гимнастики.  

4. Закрепление нового материала.  

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить 

степень овладения детьми новым знанием. Занятия проводятся в игровой 

форме. 
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3.1 Содержание программы модуля  

«Знакомство с блоками Дьенеша». 

Тема 1. Вводное занятие. Умные фигуры. 

Теория: демонстрация дидактического материала и рассказ о нем. 

Практика: дети рассматривают фигуры, тактильно изучают их (трогают, 

перебирают, держат в руках, играют в них по своему замыслу. 

Тема 2. Ознакомительные игры – задания с блоками Дьенеша 

Теория: инструктаж к дидактическим играм. 

Практика: дидактические игры и задания. 

1. Игра «Найди и покажи» 

Найди все фигуры такого же цвета, как эта (попеременно показать фигуры 

жёлтого, красного, синего   цвета). Затем можно попросить показать все 

блоки треугольной формы, все большие фигуры и т.д. 

Дай мишке все синие фигуры, зайчику жёлтые, а мышке красные. 

Распределяем все фигуры по размеру, толщине. 

2. Игра «Чудесный мешочек»  

Цель: находит геометрические фигуры, узнает форму. 

Ход игры. 

Все фигуры складываются в мешок. Попросить ребенка на ощупь достать все 

круглые блоки (все большие или все толстые). Затем все квадратные, 

прямоугольные, треугольные. 

3. Игра «Что изменилось»  

Цель: замечает изменения в расположении предметов, отражает в речи эти 

изменения. 

Ход игры.:Перед ребенком на стол выкладывается несколько фигур, которые 

нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, 

или две меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 

4. Игра « Найди не такую»  

Цель: выделяет существенные признаки, называет их. 

Ход игры. 
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Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти все фигуры, 

которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 

5. Игра « Продолжи ряд»  

Цель: находит закономерности в ряду и продолжает этот ряд. Анализирует и 

сравнивает их в соответствии с заданием. 

Ход игры. 

Выкладываем на столе цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом не было 

фигур одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; по размеру и 

форме, по толщине и цвету и т.д.). Предлагаем ребенку продолжить ряд из 

фигур. 

6.Игра «Собери бусы»  

Цель: находит закономерности в ряду и продолжает этот ряд. Анализирует и 

сравнивает их в соответствии с заданием. 

Ход игры. 

Выложите перед ребенком ряд фигур, чередуя их по цвету: красный, желтый, 

красный…(можно чередовать по форме, размеру и толщине). Предложите 

сделать бусы, как эти. Продолжить ряд по образцу.  

 

3.2 Содержание программы модуля  

«Сенсорное развитие» 

Тема 1. Восприятие цвета 

Теория: инструктаж к дидактическим играм. 

Практика: дидактические игры и задания. 

1.Игра «Что в корзине у  Мишутке?» 

Цель: способствовать развитию умения выделять в геометрических фигурах 

признак цвета, различать и называть основные цвета. 

2. Игра «Найди пару» 

Цель: закреплять умение различать и называть основные цвета. 

3. Игра «Сложи жёлтую дорожку» 
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Цель:  формирование эталонов основных цветов в процессе практических 

действий. 

4.Игра «Найди похожие домики» 

 Цель: ориентироваться в мире цвета, развивать внимание. 

5.Игра «Какого цвета не хватает?» 

Цель: упражнять в нахождении недостающих цветов в цепочке. 

Тема 2. Восприятие формы 

Теория: инструктаж к дидактическим играм. 

Практика: дидактические игры и задания. 

1. Игра «Собери цветок» 

Цель: познакомить с геометрической фигурой – круг. Способствовать 

обучению  детей    различать основные цвета. 

2. Игра «Волшебный квадрат» 

Цель: познакомить с геометрической фигурой – квадрат. Закрепить фигуру – 

круг. Способствовать обучению  детей    различать основные цвета. 

3. Игра «Встреча с незнакомцем» 

Цель: познакомить детей с геометрической фигурой – треугольником. 

Закрепить фигуры: круг, квадрат. Закрепить знания основных цветов. 

4. Игра «Что нам принес Мышонок?» 

формирование представлений о прямоугольнике и его свойствах; 

развивать умение детей определять сходства и отличия квадрата и 

прямоугольника. 

5.  Игра «Найди своё место» 

Цель: упражнять воспринимать форму, и находить её как деталь в различных 

предметах. 

6.Игра «Найди место треугольнику» 

Цель: Упражнять в наложении фигур, помочь воспринять фигуру не 

зависимо от положения фигуры в пространстве. 

7. Игра «Обведи фигуру карандашом» 

 Цель: закрепить знание фигур на основе практических действий. 
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8. Игра «Построим башню» 

Цель: упражнять в последовательности расположения фигур. 

9. Игра «Волшебное дерево» 

Цель: развивать представления детей о геометрических фигурах: (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), об основных цветах. Закреплять 

представления детей о геометрических фигурах, упражнять в их названии, 

закреплять навык обследования геометрических форм приемом обследования 

и накладывания.  

Тема 3. Восприятие величины 

Теория: инструктаж к дидактическим играм. 

Практика: дидактические игры и задания. 

1. Игра «Что изменилось» 

Цель: упражнять в сравнении размеров фигур, развивать аналитическое 

мышление. 

2.Игра «Что лишнее» 

 Цель: упражнять детей характеризовать фигуры по одному (по размеру) или 

нескольким признакам (по размеру и цвету или по размеру и форме). 

3. Игра «Кто в домике живёт?» 

Цель:  начать знакомство с карточкой – символом большой – маленький. 

4. Игра «Угостим белочек грибами» 

 Цель: упражнять в сравнении фигур по величине (большой, маленький), 

развивать мышление, математические способности. 

5. Игра «Угощение для медвежат» 

 Цель: развивать умения сравнивать фигуры по одному свойству (толщине), 

подводить к пониманию отрицания свойств. 

6. Игра «Найди пару» 

Цель:  продолжать сравнивать фигуры по толщине, вводить в словарь детей 

слова: толстый, тонкий. 

7. «Угости матрешек печеньем» 
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Цель: способствовать развитию умения различать геометрические фигуры по 

заданному признаку величины. 

 

3.3 Содержание программы модуля 

«Группировки, классификации» 

Тема 1. Группировки, классификации по одному признаку  

(цвет, форма, размер, толщина) 

Теория: инструктаж к дидактическим играм. 

Практика: дидактические игры и задания. 

1. Игра «Рассели жильцов»  

Цель:  классифицирует и обобщает геометрические фигуры по одному из 

признаков. 

2.Д/игра «Где мой вагончик» 

Цель:  Развивать мыслительные операции, учить группировать фигуры по 

форме. 

3. Игра «Собери капельки» 

Цель:  упражнять в группировке фигур по цвету, закреплять знание цветов. 

4. Игра «Сложи узор» (из кружков; из синих фигур; из больших фигур 

и др.) 

Цель: упражнять в классификации по одному заданному признаку . 

5. Игра «Что лишнее» 

Цель: упражнять детей группировать  фигуры по одному заданному 

признаку и исключать неподходящую к группе фигуру. 

6. Игра «Раздели фигуры»  

Цель: упражнять детей группировать  фигуры по одному признаку. 

Предлагаем детям разделить фигуры между мишкой и зайкой так, чтобы: 

- У мишки оказались все красные; 

- Чтобы зайцу достались все большие; 

- Чтобы Мишке достались все круглые; 

- Чтобы зайцу достались все квадратные. 
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Тема 2. Группировки, классификации по двум признакам  

(цвет/форма, цвет/размер, форма/толщина, цвет/толщина и др.) 

Теория: инструктаж к дидактическим играм. 

Практика: дидактические игры и задания. 

1. Игра «В гости к коту Ваське» 

Формировать умение группировать предметы по 2 свойствам (форма/цвет, 

цвет/размер и др.). Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», использовать слова 

один, много. 

2. Игра «Теремок» 

Формировать умение детей сравнивать и обобщать предметы по 2 признакам. 

Закреплять умение детей различать количество предметов словами «много-

один». 

3. Игра «Рассади семена по грядкам» 

Продолжать формировать умение детей сортировать фигуры по наличию 

двух признаков; 

4. Игра «В гости к белочкам» 

 Цель: упражнять в классификации фигур по двум свойствам (по величине и 

по цвету или по величине и по форме). 

5. Игра  «Улитка» 

 Цель: развивать классификационные умения по двум признакам (цвет и 

форма). Развивать умение отражать в речи цвет, форму предмета. 

6. Игра «Поможем Золушке» 

Развивать умение классифицировать и обобщать геометрические фигуры по  

2 признакам. 

7. Игра «Кондитерская фабрика» 

Развивать умение классифицировать, выявлять, абстрагировать и называть 

свойства (цвет, форму, размер, толщину) предметов (два свойства), 

обозначать словом отсутствие какого-либо конкретного свойства предмета 
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(не красный, не треугольный и т.д.). Развивать умение рассуждать логически, 

кодировать информацию о свойствах предметов (два свойства). 

 

3.4 Содержание программы модуля 

«Свойства фигур и их символы» 

 

Тема 1. Знакомство с символами. Вводное занятие 

Теория: демонстрация логических карточек, беседа. 

Практика: рассматривание карточек, соотнесение символов со свойствами 

блоков. 

Цель: учить устанавливать взаимосвязь между свойством блока и его 

графическим изображением. продолжать закреплять понятия: «большой - 

маленький»; «толстый - тонкий»; основные цвета и геометрические фигуры. 

Дать детям первые представления о логических карточках.   

 

Тема 2. Игры с блоками  с использованием символов,  карточек-схем 

1. Игра «Расселяем жильцов» в домике 

Цель: научить детей сопоставлять формы предметов с геометрическими 

образцами. Закрепить знания детей в умение понимать значение изображения 

логических карточек, основные цвета и геометрические фигуры. Продолжать 

формировать умение детей уметь понимать значение изображения 

логических карточек.  

2. Игра «Найди сходства и отличия» 

Цель: научить детей определять сходства и различия предметов, по - разному 

расположенных в пространстве. Продолжать формировать умение детей 

понимать значение изображения логических карточек. 

3. Игра «Искатели клада» 

Цель: закреплять представления свойств предметов путём введения 

символического обозначения свойств. 

4. Игра «Цепочка» 

Варианты: 
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чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, толщины); 

чтобы рядом были фигуры такие (показываю любой символ); 

чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и 

размеру, по размеру и форме, по толщине и т.д.). 

Цель: упражнять в сравнении фигур по одному и по двум свойствам, 

закреплять знание символов. 

5. Игра «Садовники» 

Цель: способствовать развитию способности действия наглядного 

моделирования, умения расшифровывать информацию о свойствах 

предметов по их знаково-символическим обозначениям, умения выделять 

одновременно два признака геометрических фигур, действовать, согласно 

заданному правилу. 

6. Игра «На свою веточку» 

Цель: развивать умение определять свойства блоков по карточкам, называть 

их; анализировать, выделять свойства фигур; классифицировать фигуры по 

нескольким признакам 

7. Игра «На лесной полянке» 

Цель: развивать умение классифицировать предметы по самостоятельно 

выделенным основаниям классификации; обозначать основания 

классификации с помощью карточек-символов свойств. 

8. Игра «Найди цветок» 

Цель: развивать умение выделять и абстрагировать цвет, форму, размер по 

карточкам, сравнивает предметы по заданным свойствам. 

 

Тема 3. Отрицание свойства с использованием карточек НЕ 

 

Теория: инструктаж к дидактическим играм. 

Практика: дидактические игры и задания. 

1. Игра «Угости мишек печеньем» 
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Цель: способствовать развитию способности наглядного моделирования, 

умение расшифровывать информацию о свойствах предметов по их знаково-

символическим обозначениям, предъявленной в явном виде и неявном виде 

(на основе отрицания) 

2. Игра «Посади цветы на клумбы» 

Цель: способствовать развитию способности наглядного моделирования, 

умение расшифровывать информацию о свойствах предметов по их знаково-

символическим обозначениям, предъявленной в явном виде и неявном виде 

(на основе отрицания) 

3. Игра «Бусы для мамы» 

Цель: способствовать развитию способности наглядного 

моделирования, умение расшифровывать информацию о свойствах 

предметов по их знаково-символическим обозначениям, предъявленной в 

явном виде и неявном виде (на основе отрицания) 

4. Игра «Помоги Незнайке» 

Цель: продолжать закреплять представления о свойствах предметов 

путём введения символов с отрицанием свойств. 

5. Игра «Мышки – норушки» 

Цель: закреплять знание символов отрицания, развивать воображение, 

внимательность, мышление. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Учебно - методическое и информационное обеспечение программы: 
 

1. Блоки Дьенеша  

2. Карточки-символы свойств 3. Герои: ежик, зайчик, мишка, белка, 

лисенок, волк, Незнайка и др.  

4. Фишки для фиксации правильных ответов.  

5. «Волшебный клубочек» (клубочек ниток). 

6. Раздаточный материал: таблицы.  

7. Атласные ленты  
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8. Обручи.  

9. Цветные карандаши. 

10. Наглядный и иллюстративный материал: 2 елки, 2 дерева, 

солнышко, корзины, 3 домика, избушка, 4 банки, поезд с вагонами, цветы 

разного цвета. 

11. Давайте вместе поиграем: Методические советы по использованию 

дидактических игр с блоками и логическими фигурами/ Сост.:Н.О.Лелявина, 

Б.Б, Финкельштейн. – СПб.: Корвет, 2001. 

12. Альбом заданий «Лепим нелепицы» серия блоки Дьенеша с 4-х лет. 

- СПб.: Корвет. 

13.Игровой альбом « Блоки Дьенеша для самых маленьких» ООО 

«Корвет» 

Материально - технические условия реализации программы 

 
1.Оборудованный кабинет 

2. Мультимедийное оборудование – 1 шт. 

3.Ноутбук – 1 шт. 

 4.Столы детские – 2 шт. 

5.Стулья – 4 шт. 

6. Магнитная доска – 1 шт. 
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Приложение 1 

Карточки свойств к логическим блокам Дьенеша 
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