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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Маленькие логики» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

1.1. Общее положение 

Современный ребёнок оказался в информационном потоке. И далеко не 

каждый может сориентироваться в нем. Переработать всю информацию 

часто оказывается весьма сложной задачей. Для решения этой проблемы, 

успешной подготовки детей к обучению в школе и общего 

интеллектуального развития необходимы не столько определенные знания, 

сколько умение последовательно и логически мыслить, догадываться, 

умственно напрягаться. 

Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному воспитанию ребенка-дошкольника.  



Интеллектуальная деятельность, основанная на активных думаниях, 

поиске способов действий, уже в дошкольном возрасте при соответствующих 

условиях может стать привычной для детей. 

Как известно, особую умственную активность ребенок проявляет в 

ходе достижения игровой цели как на занятии, так и в повседневной жизни.  

Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по познавательному развитию (РЭМП). Методика кружковой 

работы учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности и темпом развития каждого ребенка. Тематика 

математического кружка способствует расширению словарного запаса, 

активизации словаря, развитию связной речи. Задания составляются таким 

способом, чтобы дети могли упражняться в правильном употреблении 

сформированных грамматических категорий, активизации отработанной 

лексики. 

1.2 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Данная программа имеет развивающую направленность. Это означает, 

что заданное, подлежащее освоению детьми содержание программы 

способствует проявлению и становлению интереса к познанию, выявлению 

закономерностей связей и зависимостей предметов и явлений окружающего 

мира; обогащает ребенка, выявляет его индивидуальные возможности и 

уровень развития. Это, как правило, практические виды деятельности, 

доступные ребенку: сравнение, преобразование, воссоздание, счет, 

измерение, вычисления, комбинирование, моделирование и т.д. 

В результате освоения практических действий дети познают свойства и 

отношения объектов, чисел, арифметические действия, величины и их 

характерные особенности, пространственно-временные отношения, 

многообразие геометрических форм.  

Должное внимание в данной программе уделено введению детей в мир 

логики математики, освоению ими отношений эквивалентности, порядка, 

алгоритмов.  

Развивающая направленность предлагаемых игровых занятий 

выражена и через приемы работы с детьми, которые предполагают освоение 

и содержание в условиях творческой познавательной деятельности, 

базирующейся на детской самостоятельности.  

Дети независимо от возраста, включаются в решение простых 

творческих задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, 

видоизменить, установить соответствие, смоделировать, сгруппировать, 



выразить математические отношения и зависимости любым доступным 

способом.  

Выполнение подобных упражнений вызывает у детей живой 

естественный интерес, способствует развитию самостоятельности мышления, 

а главное – освоению способов познания.  

 

1.3 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы. 

 

Математическое развитие ребенка не сводится к тому, чтобы научить 

дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это еще и 

развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками 

и символами.  

Новизной образовательной программы кружка «Маленькие логики» 

является применение нестандартных дидактических средств.: блоки 

Дьенеша, счетные палочки, наглядные модели и т.д. Нетрадиционный подход 

позволяет раскрыть новые возможности этих средств.  

В процессе разнообразных действий с логическими блоками Дьенеша 

(разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) 

дети овладевают различными мыслительными умениями, важными как в 

плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, 

абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-

декодирования, а также логические операции «не», «и», «или». В специально 

разработанных играх и упражнениях с блоками у малышей развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность 

производить действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют 

внимание, память, восприятие. 

Задачи на смекалку, головоломки, занимательные игры вызывают у 

ребят большой интерес. Дети могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в 

преобразовании фигур, перекладывая предметы по заданному образцу или по 

собственному замыслу. В таких занятиях формируются важные качества 

личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, 

сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения.   

В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети учатся 

планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поисках 

результата, проявляя при этом творчество. Эта работа активизирует не 

только мыслительную деятельность ребенка, но и развивает у него качества, - 

необходимые для профессионального мастерства, в какой бы сфере потом он 

ни трудился.   



Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она 

ни предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку, 

которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними 

данными, условием задачи и т. д.   

Данная программа на современном этапе развития очень актуальна. 

Развитие элементарных математических представлений - это исключительно 

важная часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. «Математику 

уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит» - М.В.Ломоносов.  Ее 

изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; 

формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. 

Обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует 

формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей: 

логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, 

смекалки и сообразительности, развитию творческого мышления. 

 

1.4 Отличительные особенности данной программы 

 

Отличительной особенностью программы дополнительного 

образования «Маленькие логики» является то, что логическая подготовка 

выходит за рамки подготовки к изучению математики, развивая 

познавательные способности детей, в частности их мышление и речь. Такое 

развитие включает взаимосвязанные и взаимообусловленные представления 

о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и 

отношениях, которые необходимы для формирования в процессе овладения и 

выполнения тех видов деятельности, для которых они необходимы. Весь 

комплекс игр и упражнений с логическими блоками Дьенеша – это длинная 

интеллектуальная лестница, а сами игры и упражнения ее ступеньки. На 

каждую из этих ступенек ребенок должен встать. Особенности структуры игр 

и упражнений позволяют по-разному варьировать возможность их 

использования на различных этапах обучения. Каждую игру можно 

использовать в любой возрастной группе (усложняя или упрощая задания).  

 

1.5 Цель и задачи программы 

 

Целью программы «Маленькие логики» является: развитие мышления, 

познавательных и умственных способностей дошкольников, в работе по 

формированию логико-математического мышления в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, посредством 

логических блоков Дьенеша, а также формирование у детей 

самостоятельности, наблюдательности, находчивости, сообразительности и 

смекалки. 

 



Задачи программы. 

 

Обучающие задачи направлены на: 

1. формирование сенсорных (предметно-действенных) способов 

познания и отношений: обследование, сопоставление, группировка, 

упорядочение, разделение; 

2. формирование логико-математических представлений о 

свойствах и отношениях, конкретных величинах, числах, 

геометрических фигурах; 

3. освоение детьми исследовательских способов познания 

(воссоздание, преобразование, комбинирование, экспериментирование, 

моделирование, трансформация); 

4. формирование у детей представлений о логических способах 

познания (сравнение, классификация, сериация); 

5. развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: 

находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к 

поиску нестандартных решений задач; 

6. развитие активности и инициативности детей в познавательной 

деятельности: реконструировать познавательную задачу, находить 

нестандартный способ решения, придумывать задачи по аналогии и т.д.  

Развивающие задачи направлены на: 

1. развитие мышления, памяти, внимания, речи; 

2. развитие мелкой моторики рук и глазомера, а также овладение 

предпосылками к универсальной учебной деятельности. 

Воспитательные задачи формируют: 

1. организованность (умение не мешать товарищам; заниматься 

сообща; готовить материалы, необходимые для занятия); 

2. умение общаться в процессе решения познавательных задач: 

выдвигать идеи, включаться в обсуждение, пользуясь при этом 

точной, аргументированной и доказательной речью; 

3. самостоятельность и интерес к познанию; 

4. желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми.  

 

Педагогические технологии реализации программы 

 

Технология логико-математического развития, при реализации которой 

ребенок стремится к активной деятельности, а взрослый ожидает от него 

положительного, своеобразного творческого результата - проблемно-игровая. 

В процессе применения этой технологии ребенок не ограничен в поисках 

практических действий, экспериментировании, общении по поводу хода 

развития ситуации, разрешения противоречий и ошибок, проявление радости 



и огорчений, других интеллектуальных эмоций. При использовании 

проблемно-игровой технологии обычно исключаются показ и подробное 

объяснение, гиперопека ребенка. Ребенок вынужден самостоятельно 

находить способ достижения цели и в случае отсутствия данного умения – 

освоить его здесь же, в этой ситуации. 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• организованностью 

• умением общаться в процессе решения познавательных задач: 

выдвигать идеи, включаться в обсуждение, пользуясь при этом 

точной, аргументированной и доказательной речью; 

• самостоятельностью и интересом к познанию; 

• желанием сотрудничать со сверстниками, взрослыми.  

 

Метапредметными результатами: 

• мышлением, памятью, вниманием, речью; 

• мелкой моторикой рук и глазомером, а также овладение 

предпосылками к универсальной учебной деятельности. 

 

Предметными результатами: 

• сенсорными (предметно-действенными) способами познания и 

отношений: обследованием, сопоставлением, группировкой, 

упорядочением, разделением; 

• логико-математическими представлениями о свойствах и отношениях, 

конкретных величинах, числах, геометрических фигурах; 

• исследовательскими способами познания (воссоздание, 

преобразование, комбинирование, экспериментирование, 

моделирование, трансформация); 

• представлениями о логических способах познания (сравнением, 

классификацией, сериацией); 

• находчивостью, смекалкой, догадками, сообразительностью, 

стремлением к поиску нестандартных решений задач; 



• активностью и инициативностью в познавательной деятельности: 

реконструированием познавательных задач, нахождение 

нестандартных способов решения, придумыванием задачь по аналогии 

и т.д.  

 

1.7 Структура программы 

 

В настоящей дополнительной общеразвивающей программе 

представлен обучающий курс образовательной деятельности: 

возраст детей: 5-6 лет. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Форма организации занятий: подгрупповая, всего 2 группы с возрастом 

детей 5-6 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся раз в неделю (для каждой из подгрупп), 

во второй половине дня, длительность занятий регулируется с учетом 

возрастных особенностей детей (продолжительность 25 минут). 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть (мотивационная) направлена на создание эмоционального 

настроя в группе. По длительности – 2 минуты. 

II часть (обучающая) включает теорию и задания на развитие 

логического мышления, восприятия, памяти, внимания, воображения. По 

длительности – 20 минут. 

III часть (рефлексивная) включает игры и упражнения на подведение 

результатов занятия, а также логические загадки. По длительности – 3 

минуты. 

  

1.8 Формы и методы организации занятий 

 

В процессе игровых занятий используются различные формы: 

традиционные, игровые занятия, которые включают в себя познавательную, 

продуктивную, коммуникативную, двигательную и конструктивную 

деятельности, физкультурные паузы и минутки 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

➢ объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают 

готовую информацию). 

➢ репродуктивный (воспроизводят освоенные способы 

деятельности). 

➢ частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с 

педагогом). 

➢ исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 



➢ фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

➢ индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы). 

➢ подгрупповой (работа в парах). 

➢ индивидуальный (выполнение индивидуальных заданий, решение 

проблем). 

 

1.9 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики (2 раза за период обучения – в начале (сентябрь) 

и в конце (май)), которая предусматривает выявление уровня развития 

познавательных процессов. 

Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет 

оценить уровень усвоения программного материала. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в общую 

диагностическую таблицу, по итогам которой делается диаграмма в 

процентном соотношении (начало и конец учебного года). 

1.10 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Маленькие логики» 1 год 

обучения 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 36 
1 час в 

неделю 

 

  



Учебно - тематический план на 1-й год обучения (5-6 лет) 
 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Выявление и абстрагирование свойств 

предметов (блоков). 
4 1 3 

2 
Кодирование и декодирование информации о 

свойствах предметов. 
4 1 3 

3 

Анализ, абстрагирование, (развернутый 

алгоритм - «выращивание 

дерева»). 

4 1 3 

4 

Разбивание множества по одному свойству на 

несколько подмножеств, 

производить логическую операцию «не». 

4 1 3 

5 

Движение двух «цветовых сигналов» 

(вертикального и горизонтального) 

одновременно, устанавливать место 

пересечения одновременных «сигналов» 

4 1 3 

6 
Выполнении цепочки действий (алгоритм- 

«Блок-схема»). 
4 1 3 

7 

Разбивание множества по двум 

совместимым свойствам, логические операции 

«не», «и», «или». 

4 1 3 

8 

Решении практических задач, самостоятельно 

составлять алгоритм простейших действий 

(линейный алгоритм). 

4 1 3 

9 Классификация предметов по их свойствам 4 1 3 

 Итого  36 9 27 

 

Все задания с логическими блоками можно разбить на 4 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. 

В течение года задания постепенно усложняются. Усложнение идет по 

следующим направлениям: 

➢ от умения оперировать двумя свойствами дети постепенно переходят к 

умению оперировать тремя свойствами; 

➢ от умения работать с одной карточкой – символом свойства предмета 

(или карточкой-символом отрицания свойства) дети постепенно 

переходят к заданиям второй, третьей, четвертой групп. 

Также усложняются задания для самостоятельной работы и 

добавляются новые виды заданий, например: 

➢ задания, направленные на освоение нового вида алгоритма –блок-

схема; 

➢ задания, направленные на освоение детьми способа выбора одного 

предмета на основе варьирования и др. 

 

  



Содержание программы на 1-й год обучения (5-6 лет) 

 

1. Выявление и абстрагирование свойств предметов (блоков). 

Теория: Знакомство с свойствами блоков, научить выделять в 

предметах от одного до четырех различных свойств (цвет, форму, размер, 

толщину), абстрагировать одних от других, называть их. 

Практика: выполнение заданий.  

2. Кодирование и декодирование информации о свойствах предметов. 

Теория: Познакомить со способами кодирования и декодирования 

информации с помощью карточек-символов.  

Практика: выполнение заданий. 

3. Анализ, абстрагирование, (развернутый алгоритм - «выращивание 

дерева»). 

Теория: Анализ и выделение отдельных свойств предметов их 

абстрагирование от других, умение строго следовать правилам при 

выполнении цепочки действий (разветвленный алгоритм – «Выращивание 

дерева»). 

Практика: выполнение заданий.  

4. Разбивание множества по одному свойству на несколько 

подмножеств, производить логическую операцию «не». 

Теория: Знакомство с множествами (разбиение оного множества на 

несколько подмножеств по одному свойству с помощью кругов Эйлера).  

Практика: выполнение заданий.  

5. Движение двух «цветовых сигналов» (вертикального и 

горизонтального) одновременно, устанавливать место пересечения 

одновременных «сигналов». 

Теория: Научить прослеживать движение двух «цветовых сигналов» 

(вертикального и горизонтального) одновременно; устанавливать место 

пересечения одновременных «сигналов»; осуществлять поиск, ориентируясь 

на расположение карточек-символов в горизонтальных и вертикальных рядах, 

пользуясь как наличием, так и отрицанием определенного свойства; осваивать 

способ выбора одного из предметов на основе варьирования.  

Практика: выполнение заданий.  

6. Выполнении цепочки действий (алгоритм- «Блок-схема»). 

Теория: знакомство с выполнением действий по определенному 

алгоритму.  Алгоритм представляется в виде блок-схемы. Блок–схема 

отображается в виде последовательности связанных между собой 

функциональных блоков, каждый из которых соответствует выполнению 

одного или нескольких действий. 

Практика: выполнение заданий. 

7. Разбивание множества по двум совместимым свойствам, 

логические операции «не», «и», «или». 



Теория: Знакомство с разбиение оного множества на несколько 

подмножеств по двум совместимым свойствам с помощью кругов Эйлера. 

Практика: выполнение заданий.  

8. Решении практических задач, самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий (линейный алгоритм). 

Теория: знакомство с различными способами решения поставленных 

задач с помощью простейших действий (линейного алгоритма).  

Практика: выполнение заданий.  

9. Классификация предметов по их свойствам 

Теория: научить находить, выделять общий признак предметов, по 

которому будет производиться разбиение и по нему объединять предметы в 

однородные группы.  

Практика: выполнение заданий.



II УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 ЛЕТ) 
  

Месяц/неделя Название игры Задачи Материал, 
оборудование 

Литература 

Сентябрь 

1 неделя  
(01-04 

сентября). 

                                                                           Диагностика 

2 неделя  
(07-11 

сентября) 

Занятие 1 «День 
рождения доброй 

волшебницы Микуль» 
Задание 1,3,4 

 

Развивать устойчивую связь между 
образом свойства и словами, 
которые его обозначают, умение 
выявлять и абстрагировать 
свойства; развивать умение 
выявлять, абстрагировать и 
называть свойства (цвет, форма, 
размер, толщина) предметов (два 
св-ва); развивать умение кодировать 
и декодировать информацию и 
свойствах предметов. 

Логические блоки 
Дьенеша, геометрические 
фигуры, картинки, 
карточки-схемы 
разветвленного 
алгоритма 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс для 
детей 5-6 лет». (стр.8 ) 

3 неделя 
(14-18 

сентября) 

Занятие 2 
«Построим зоопарк и 

аквариумпарк» 
Задание 1,2  

 

Развивать умение выделять и 
абстрагировать цвет, форму, 
размер, толщину, сравнивать 
предметы по заданным свойствам 
(два свойства- цвет и размер, 
размер и форма). Развивать 
способности анализировать, 
сравнивать, обобщать. Развивать 
умение кодировать информацию о 
свойствах предметов 
(рыбки).Развивать умение 
рассуждать логически, 
расшифровывать информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств у предметов 
по их знаково-символическим 
обозначениям (два свойства- размер 
и толщина) 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.14) 

 
4 неделя  

(21-25 

Занятие 3 
«Продолжение 

занятия 2». 
Задание 3,4 

Развивать умение выделять и 
абстрагировать цвет, форму, 
размер, толщину, сравнивать 
предметы по заданным свойствам 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками 
Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 22) 



сентября)  (два свойства- цвет и размер, 
размер и форма). Развивать 
способности анализировать, 
сравнивать, обобщать. Развивать 
умение кодировать информацию о 
свойствах предметов 
(рыбки).Развивать умение 
рассуждать логически, 
расшифровывать информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств у предметов 
по их знаково-символическим 
обозначениям (два свойства- размер 
и толщина) 

с изображениями 
 

5 неделя  
(28 сентября 
– 2 октября) 

Занятие 4 
«Путешествие в 

сказку» 
Задние 1,2 

Развивать умения выделять и 
абстрагировать цвет, форму, 
размер, толщину, сравнивать 
предметы по заданным свойствам ( 
два свойства – форма и 
размер);развивать устойчивую связь 
между образом свойства и словами, 
которые его обозначают, умение 
выделять и абстрагировать 
свойства.; развивать 
квалификационные умения, умение 
выделять свойства в предметах, 
абстрагировать эти свойства от 
других, следовать определенным 
правилам при решении практических 
задач, самостоятельно составлять 
алгоритм простейших действий 
(линейный алгоритм). Развивать 
умение осуществлять поиск 
предметов, ориентируясь на 
расположение карточек –символов в  
горизонтальных и вертикальных 
рядах. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками 
Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 24) 

Октябрь 

1 неделя  
(05 – 09 

октября) 

Занятие 5  
«Продолжение 

занятия 4». 
Задание 3-5 

Развивать умения выделять и 
абстрагировать цвет, форму, 
размер, толщину, сравнивать 
предметы по заданным свойствам ( 

Карточки-символы 
свойств (цвет, форма, 
размер); картинки;  
логические блоки 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками 
Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.27). 



 два свойства – форма и 
размер);развивать устойчивую связь 
между образом свойства и словами, 
которые его обозначают, умение 
выделять и абстрагировать 
свойства.; развивать 
квалификационные умения, умение 
выделять свойства в предметах, 
абстрагировать эти свойства от 
других, следовать определенным 
правилам при решении практических 
задач, самостоятельно составлять 
алгоритм простейших действий 
(линейный алгоритм). Развивать 
умение осуществлять поиск 
предметов, ориентируясь на 
расположение карточек –символов в  
горизонтальных и вертикальных 
рядах. 

Дьенеша. 

2 неделя 
(12-16 

октября) 

Занятие 6 
«Парк развлечений». 

Задание 1,2,5 

Развивать устойчивую связь между 
образом свойства и словами, 
которые его обозначают, умение 
абстрагировать свойства. Развивать 
логическое мышление, умение 
кодировать и декодировать 
информацию о свойствах. Развивать 
умение подбирать предметы по 
самостоятельно выделенным 
свойствам. Развивать умение 
выявлять, абстрагировать и 
называть свойства (цвет, форму, 
размер, толщину) предметов (два 
свойства), обозначать словом 
отсутствие какого-либо конкретного 
свойства (не круглый, не толстый).  
Развивать умение выделять и 
абстрагировать цвет, форму, 
размер, толщину, сравнивать 
предметы по заданным свойствам ( 
два свойства –цвет и форма). 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками 
Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.30). 

3 неделя  
(19-23 

Занятие 7 
«Идем в гости к Биму 

Развивать умение разбивать 
множество по одному свойству на 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками 



октября) и Бому». 
Задание 1-2 

 

несколько подмножеств, 
производить логическую операцию 
«не». Развивать умение решать 
логические задачи, выявлять, 
абстрагировать и называть свойства 
предметов (цвет, форма, размер); 
обозначать словом отсутствие 
какого-либо конкретного свойства 
предмета (не синий, не большой, не 
треугольный) 
Развивать умение расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов. Развивать умение 
расшифровывать (декодировать) 
информацию о наличии или 
отсутствии определенных свойств у 
предметов по их знаково-
символическим обозначениям. 

символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.38). 

4 неделя  
(26-30 

октября) 

Занятие 8 
«Продолжение 

занятия 7» 
Задания 3-4 

Развивать умение разбивать 
множество по одному свойству на 
несколько подмножеств, 
производить логическую операцию 
«не». Развивать умение решать 
логические задачи, выявлять, 
абстрагировать и называть свойства 
предметов (цвет, форма, размер); 
обозначать словом отсутствие 
какого-либо конкретного свойства 
предмета (не синий, не большой, не 
треугольный) 
Развивать умение расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов. Развивать умение 
расшифровывать (декодировать) 
информацию о наличии или 
отсутствии определенных свойств у 
предметов по их знаково-
символическим обозначениям. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками 
Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.44). 

Ноябрь 

1 неделя 
(02-06 

ноября) 

Занятие 9 
«Путешествие в 

сказку «Буратино»». 

Развивать умение разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам на несколько 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.46). 



Задание 1-3 
 

подмножеств, производить 
логические операции «не», «и», 
«или». Развивать умение выделять 
свойства в предметах, 
абстрагировать эти свойства от 
других, следовать определенным 
правилам при решении практических 
задач, самостоятельно составлять 
алгоритм простейших действий 
(линейный алгоритм). Развивать 
способность анализировать, 
сравнивать, обобщать, отбирать 
предметы, ориентируясь на 
контурное изображение предмета в 
схеме (форма, размер) и на 
карточки-символы свойств (цвет, 
размер). 

форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

2 неделя  
(09-13 

ноября) 

Занятие 10 
«Путешествие на 

машиностроительный 
завод». 

Задания 1-2 

Развивать умения видоизменять 
свойства предметов в соответствии 
со схемой, изображенной на 
карточке., умение 
классифицировать. Развивать 
умение строго следовать правилам 
при выполнении цепочки действий 
(разветвленный алгоритм- 
«Выращивание дерева»), 
творческое мышление, 
воображение. Развивать умение 
самостоятельно выделять у 
предметов основания 
классификации и обозначать их с 
помощью карточек-символов 
свойств. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.54). 

3 неделя  
(16-20 

ноября) 

Занятие 11 
«Продолжение 

занятия 10». 
Задания 3-4 

 

Развивать умения видоизменять 
свойства предметов в соответствии 
со схемой, изображенной на 
карточке., умение 
классифицировать. Развивать 
умение строго следовать правилам 
при выполнении цепочки действий 
(разветвленный алгоритм- 
«Выращивание дерева»), 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.59). 



творческое мышление, 
воображение. Развивать умение 
самостоятельно выделять у 
предметов основания 
классификации и обозначать их с 
помощью карточек-символов 
свойств. 

4 неделя 
(23-27 

ноября) 

Занятие 12 
«Заколдованный 

лес». 
Задание 1,2 

Развивать умение рассуждать, 
строго соблюдать правила при 
выполнении действий, внимание. 
Развивать способность 
анализировать, сравнивать, 
обобщать, решать логические 
задачи. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.61). 

Декабрь 

1 неделя 
(01-04 

декабря) 

Занятие 13 
«Продолжение 

занятия 12».  
Задание 3,4 

Развивать умение рассуждать, 
строго соблюдать правила при 
выполнении действий, внимание. 
Развивать способность 
анализировать, сравнивать, 
обобщать, решать логические 
задачи. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.69). 

2 неделя 
(07-11 

декабря) 

Занятие 14 
«Путешествие в 

сказку «Три 
поросенка». 

Задание 2,3,4 

Развивать умение выделять 
свойства в предметах, 
абстрагировать эти свойства от 
других, следовать определенным 
правилам при решении практических 
задач, самостоятельно составлять 
алгоритм простейших действий 
(линейный алгоритм). 
Развивать умение расшифровывать 
(декодировать) информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств у предметов 
по их знаково-символическим 
обозначениям. Развивать умение 
выявлять, абстрагировать и 
называть свойства (цвет, форма, 
толщина) предметов; обозначать 
словом отсутствие какого-либо 
конкретного свойства предмета (не 
красный, не квадратный и т.п.) 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.71). 



Развивать умение кодировать 
информацию о свойствах 
предметов. Развивать умение 
подбирать предметы ( цветы) по 
самостоятельно выделенным 
свойствам. 

3 неделя 
(14-18 

декабря) 

Занятие 15 
«В гости к маленькой 

Бабе-Яге».  
Задание 1,2 

Развивать умение разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам на несколько 
подмножеств, производить 
логические операции «не», «и», 
«или». Развивать умение 
прослеживать в таблице движение 
одного «цветового сигнала» 
(вертикального или 
горизонтального) Развивать 
логическое мышление, умение 
кодировать информацию о 
свойствах предметов с помощью 
карточек-символов отрицания 
свойств и декодировать ее. 
Развивать умение обозначать 
словами одно свойство предмета 
через отрицание других свойств. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.78). 

4 неделя 
(21-25 

декабря) 

Занятие 16 
«В гостях у 
профессора 
Умникуса» 

Задание 1-3 
  

Развивать способность к анализу, 
абстрагировании, умению строго 
следовать правилам при 
выполнении цепочки действий 
(алгоритм «Блок-схема»). Развивать 
умение решать логические задачи, 
сравнивать два предмета, выделять 
свойства, по которым один предмет 
отличается от другого, обозначать 
их с помощью карточек –символов 
видоизменения свойств ( размер, 
форма, цвет) Развивать умение 
расшифровывать ( декорировать) 
информацию о наличии или 
отсутствии определенных свойств у 
предметов по их знаково-
символическим обозначениям. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.85). 

5 неделя Занятие 17 Развивать умение кодировать Логические блоки Н.И.Захарова «Играем с логическими 



(28-31 
декабря) 

«Спортивные 
соревнования» 

Задания 1-3 

информацию о свойствах предметов 
(цвет, форма, размер). Развивать 
умение расшифровывать 
(декодировать) информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств (два 
свойства) у предметов по их знаково 
– символическим обозначениям.  
Развивать умении 
классифицировать, разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам, производить логические 
операции «не», «и», «или». 
Развивать умения выделять и 
абстрагировать свойства; 
сравнивать предметы по 
самостоятельно выделенным 
свойствам. 

Дьенеша. Карточки-
символы свойств 
(форма). Логические 
фигуры Дьенеша 
(плоские фигуры) 

блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.94). 

Январь 

2 неделя 
(11-15 

января) 

Занятие 18 
«Продолжение 

занятия 17» 
Задания 4,5 

Развивать умение кодировать 
информацию о свойствах предметов 
(цвет, форма, размер). Развивать 
умение расшифровывать 
(декодировать) информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств (два 
свойства) у предметов по их знаково 
– символическим обозначениям.  
Развивать умении 
классифицировать, разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам, производить логические 
операции «не», «и», «или». 
Развивать умения выделять и 
абстрагировать свойства; 
сравнивать предметы по 
самостоятельно выделенным 
свойствам. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.99). 

3 неделя 
(18-22 

января) 

Занятие 19 
«Ракетно-

космический завод» 
Задания 1,2 

Развивать способность 
анализировать, сравнивать, 
обобщать. Развивать умение 
сравнивать два предмета, выделять 

Логические блоки 
Дьенеша. 
Карточки-символы 
свойств (размер, форма, 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.102). 



свойства, по которым один предмет 
отличается от другого, и обозначать 
их с помощью карточек-символов 
видоизменения свойств. Развивать 
умение прослеживать в таблице 
движение одного «цветового 
сигнала» (вертикального и 
горизонтального). Развивать умение 
самостоятельно выделять у 
предметов основания 
классификации и обозначать их с 
помощью карточек – символов 
свойств. 

отрицание формы). 
Картинки.  
 

4 неделя 
(25-29 

января) 

Занятие 20 
«Продолжение 

занятия 19» 
Задания 3,4 

Развивать способность 
анализировать, сравнивать, 
обобщать. Развивать умение 
сравнивать два предмета, выделять 
свойства, по которым один предмет 
отличается от другого, и обозначать 
их с помощью карточек-символов 
видоизменения свойств. Развивать 
умение прослеживать в таблице 
движение одного «цветового 
сигнала» (вертикального и 
горизонтального). Развивать умение 
самостоятельно выделять у 
предметов основания 
классификации и обозначать их с 
помощью карточек – символов 
свойств. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.107). 

Февраль 

1 неделя 
(01-05 

февраля) 

Занятие 21 
«Помощь Лесовичку». 

Задания 1-2 

Развивать квалификационные 
умения, логическое мышление, 
умение рассуждать. Развивать 
умение осуществлять поиск, 
ориентируясь на расположение 
карточек –символов в 
горизонтальных и вертикальных 
рядах, пользуясь как наличием, так 
и отрицанием определенного 
свойства (формы). Способствовать 
освоению детьми способа выбора 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.109). 



одного из предметов на основе 
варьирования. Развивать умение 
выявлять, абстрагировать и 
называть свойства предметов (цвет, 
форму, размер, толщину), 
обозначать словом отсутствие 
какого-либо  конкретного свойства 
предмета. 

2 неделя 
(08-12 

февраля) 

Занятие 22 
«Продолжение 

занятия 21» 
Задания 3-4 

Развивать квалификационные 
умения, логическое мышление, 
умение рассуждать. Развивать 
умение осуществлять поиск, 
ориентируясь на расположение 
карточек –символов в 
горизонтальных и вертикальных 
рядах, пользуясь как наличием, так 
и отрицанием определенного 
свойства (формы). Способствовать 
освоению детьми способа выбора 
одного из предметов на основе 
варьирования. Развивать умение 
выявлять, абстрагировать и 
называть свойства предметов (цвет, 
форму, размер, толщину), 
обозначать словом отсутствие 
какого-либо  конкретного свойства 
предмета. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр.114). 

3 неделя 
(15-19 

февраля) 

Занятие 23 
«Швейная фабрика» 

Задание 1-2 

Развивать умение разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам на несколько 
подмножеств, производить 
логические операции «не», «и», 
«или». Развивать умение 
прослеживать движение двух 
«цветовых сигналов» 
(вертикального и горизонтального) 
одновременно, устанавливать место 
пересечения одновременных 
«сигналов». Развивать умение 
видоизменять свойства предметов в 
соответствии со схемой, 
изображенной на карточке. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 117). 



Развивать умение 
классифицировать предметы по 
самостоятельно выделенным 
основаниям классификации, 
обозначать основание 
классификации с помощью карточек 
–символов свойств. Развивать 
логическое мышление, умение 
кодировать и декодировать 
информацию о свойствах 
предметов, обозначать словами 
одно свойство предмета через 
отрицание других свойств. 

4 неделя 
(22-26 

февраля) 

Занятие 24  
«Продолжение 

занятия 23» 
Задания 3-4 

Развивать умение разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам на несколько 
подмножеств, производить 
логические операции «не», «и», 
«или». Развивать умение 
прослеживать движение двух 
«цветовых сигналов» 
(вертикального и горизонтального) 
одновременно, устанавливать место 
пересечения одновременных 
«сигналов». Развивать умение 
видоизменять свойства предметов в 
соответствии со схемой, 
изображенной на карточке. 
Развивать умение 
классифицировать предметы по 
самостоятельно выделенным 
основаниям классификации, 
обозначать основание 
классификации с помощью карточек 
–символов свойств. Развивать 
логическое мышление, умение 
кодировать и декодировать 
информацию о свойствах 
предметов, обозначать словами 
одно свойство предмета через 
отрицание других свойств. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 124). 

«Третий лишний» Учить классифицировать предметы Карточки с различными Интернет – ресурс (в списке 



по признакам, заданным в условиях. изображениями.  литературы). 

Март 

1 неделя 
(01-05 марта) 

Занятие 25 
«День города у 

фигур» 
Задания 1,2,3 

Развивать умение выделять 
свойства предмет, абстрагировать 
эти свойства от других, следовать 
определенным правилам при 
решении практических задач, 
самостоятельно составлять 
алгоритм простейших действий 
(линейный алгоритм). Развивать 
способности анализировать, 
сравнивать, обобщать. Развивать 
способности к анализу, 
абстрагированию, умению строго 
следовать правилам при 
выполнении цепочки действий. 
Развивать умение расшифровывать 
( декодировать) информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств ( два 
свойства) у предметов (цветы) по их 
знаково-символическим 
обозначениям. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 128). 

2 неделя 
(08-12 марта) 

Занятие 26 
«В гостях у 
звездочета» 
Задание 1-3 

Развивать умение кодировать 
информацию о свойствах предметов 
(цвет форма, толщина). Развивать 
классификационные умения. 
Развивать логическое мышление, 
умение строго выполнять правила 
при выполнении Развивать 
способности к анализу, 
абстрагированию, умение строго 
следовать правилам при 
выполнении цепочки действий 
(разветвленный алгоритм 
«Выращивание дерева», творческое 
мышление, воображение. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 135). 

3 неделя 
(15-19 марта) 

Занятие 27 
«Путешествие в 
сказку Доктор 

Айболит» 
Задания 1,2 

Развивать умение 
классифицировать предметы по 
самостоятельно выделенным 
основаниям классификации, 
обозначать основания 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 142). 



классификации с помощью карточек 
–символов свойств. Развивать 
способность анализировать, 
сравнивать, обобщать. Развивать 
способность к анализу, 
абстрагированию, умение строго 
следовать правилам при 
выполнении цепочки действий 
(алгоритм «Блок-схема») Развивать 
умение расшифровывать 
(декодировать)информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств у предметов 
(два свойства) по их знаково-
символическим обозначениям. 

 

4 неделя 
(22 – 26 
марта) 

Занятие 28 
«Продолжение 

занятия 27» 
Задания 3,4 

Развивать умение 
классифицировать предметы по 
самостоятельно выделенным 
основаниям классификации, 
обозначать основания 
классификации с помощью карточек 
–символов свойств. Развивать 
способность анализировать, 
сравнивать, обобщать. Развивать 
способность к анализу, 
абстрагированию, умение строго 
следовать правилам при 
выполнении цепочки действий 
(алгоритм «Блок-схема») Развивать 
умение расшифровывать 
(декодировать)информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств у предметов 
(два свойства) по их знаково-
символическим обозначениям. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 147). 

5 неделя 
(29 марта –  

2 апреля) 

Занятие 29 
«Кондитерская 

фабрика» 
Задания 1-3 

Развивать умение 
классифицировать предметы, 
способности к абстрагированию, 
анализу, декодированию. Развивать 
умение видоизменять свойства 
предметов в соответствии со 
схемой, изображенной на карточке. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 148). 



Развивать умение выявлять, 
абстрагировать и называть свойства 
предметов (цвет, форму, размер, 
толщина), обозначать словом 
отсутствие какого-либо конкретного 
свойства предмета. Развивать 
умение кодировать информацию о 
свойствах предметов. 

Апрель 

1 неделя 
(05-09 

апреля) 

Занятие 30 
«Путешествие на 

почту». 
Задание 1,2 

Развивать умение выявлять 
свойства в предметах и 
абстрагировать эти свойства от 
других, умение читать схему, 
закрепление навыков порядкового 
счета. 
Развивать логическое мышление, 
умение декодировать информацию 
о свойствах предметов. 
Развивать способности 
анализировать, сравнивать, 
обобщать. 
Развивать классификационные 
умения, осуществлять поиск, 
ориентируясь на расположение 
карточек-символов в 
горизонтальных и вертикальных 
рядах, пользуясь как наличием, так 
и отрицанием определенного 
свойства (форма). Способствовать 
освоению детьми способа выбора 
одного из предметов на основе 
варьирования. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 155). 



2 неделя 
(12-16 

апреля) 

Занятие 31 
«Продолжение 

занятия 30» 
Задание 3,4 

Развивать умение выявлять 
свойства в предметах и 
абстрагировать эти свойства от 
других, умение читать схему, 
закрепление навыков порядкового 
счета. 
Развивать логическое мышление, 
умение декодировать информацию 
о свойствах предметов. 
Развивать способности 
анализировать, сравнивать, 
обобщать. 
Развивать классификационные 
умения, осуществлять поиск, 
ориентируясь на расположение 
карточек-символов в 
горизонтальных и вертикальных 
рядах, пользуясь как наличием, так 
и отрицанием определенного 
свойства (форма). Способствовать 
освоению детьми способа выбора 
одного из предметов на основе 
варьирования. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 160). 

3 неделя 
(19-23 

апреля) 

Занятие 32 
«В стране 

Липляндия». 
Задания 1-3  

Развивать умение разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам, производить логические 
операции «не», «и», «или». 
Развивать умение видоизменять 
свойства предметов в соответствии 
со схемой, изображенной на 
карточке. 
Развивать умение строго выполнять 
правила при выполнении действий, 
внимания. 
Развивать умение кодировать и 
декодировать информацию. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 164). 

 
 

4 неделя 
(26-30 

апреля) 

Занятие 33 
«Помощь морским 

жителям».  
Задание 1,2 

Развивать умение 
классифицировать, прослеживать 
движение двух «цветовых сигналов» 
одновременно, устанавливать место 
пересечения одновременных 
«сигналов». 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 174). 



Развивать логическое мышление, 
умение декодировать информацию. 
Осуществлять поиск, ориентируясь 
на расположение карточек-символов 
в горизонтальных и вертикальных 
рядах, пользуясь как наличием, так 
и отрицанием определенного 
свойства. Освоение ребенком 
способа выбора одного из 
предметов на основе варьирования. 

Май 

1 неделя 
(03-07 мая) 

Занятие 34  
«День города 

Фигириус».  
Задания 1-3 

Развивать логическое мышление, 
умение кодировать и декодировать 
информацию о свойствах 
предметов. 
Развивать умение выявлять, 
абстрагировать и называть свойства 
предметов, обозначать словом 
отсутствие какого-либо свойства у 
предметов. 
Развивать умение видоизменять 
свойства предметов в соответствии 
со схемой, изображенной на 
карточке. 
Развивать способность к анализу, 
абстрагированию, умению строго 
следовать правилам при 
выполнении цепочки действий. 
Развивать способность 
анализировать. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 185). 

2 неделя 
(10-14 мая) 

Занятие 35 
«Игротека» 
Занятие 1,2 

Развивать умения расшифровывать 
информацию о наличии или 
отсутствии определенных свойств у 
предметов по их знаково-
символическим обозначениям. 
Развивать умение разбивать 
множество по двум совместимым 
свойствам, производить логические 
операции «не, «и», «или». 
Развивать способность к анализу, 
абстрагированию, умению строго 
следовать правилам при 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 192). 



выполнении цепочки действий. 

3 неделя 
(17-21 мая) 

Занятие 36 
«Продолжение 

занятия 35» 
Задания 3,4 

Развивать умение расшифровывать 
(декодировать) информацию о 
наличии или отсутствии 
определенных свойств у предметов 
по их знаково-символическим 
обозначениям (два свойства). 
Познакомить детей с новой 
карточкой-символом 
видоизменения свойств (толщина). 
Развивать умение видоизменять 
свойства предметов в соответствии 
со схемой, изображенной на 
карточке. 
Развивать классификационные 
умения. 
Развивать умение строго следовать 
правилам при выполнении цепочки 
действий (разветвленный алгоритм 
«Выращивание дерева»), 
творческое мышление, 
воображение. 

Логические блоки 
Дьенеша; карточки-
символы свойств (цвет, 
форма, размер); картинки 
с изображениями 
 

Н.И.Захарова «Играем с логическими 
блоками Дьенеша. Учебный курс 
для детей 5-6 лет» (стр. 196). 

4 неделя 
(24-28 мая) 

Диагностика 



IV Материально-техническое обеспечение 

1. Блоки Дьенеша объемные – 8 наборов. 

2. Блоки Дьенеша плоскостные – 8 наборов. 

3. Наглядные альбомы и пособия с заданиями для детей: 5-6 лет «Лепим нелепицы» - 

8 шт. 

4. Карточки свойства к блокам Дьенеша – 8 комплектов.  

5. Картотека игр с блоками Дьенеша.  

6. Таблицы с правилами построения дорог для логических блоков. 

7. Таблицы с правилами построения фигур. 

8. Карточки с изображением закодированной фигуры. 

9. Карточки с числами. 

10. Карточка с изображением предметов (число предметов равно соответствующей 

цифре – 1,2,3,4,5). 

11. Игрушки – герои для занятий.  

12. Разноцветные геометрические фигуры. 

13. Карточки с изображениями игрушек, различных предметов. Картинки-отгадки и 

загадки к ним в текстовом виде. 

 

V Список литературы 

 

1. Н.И.Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для детей 

4-5 лет», СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 
 



III Диагностика детей на начало и конец обучения 
№
п/п 

Ф.И ребенка Выявлени
е и 

абстрагир
ование 
свойств 

Сравнение 
предметов 

по их 
свойствам. 

Классифи
кация и 

обобщени
е 

Логические 
действия и 
операции 

Развитие познавательных процессов Умение 
понимать 
поставлен

ную 
задачу и 

решать ее 
самостоят

ельно 

Умение  
следовать 
правилам 

при 
выполнен

ии 
цепочки 

действий 
(разветвл

енный 
алгоритм) 

Память Восприяти
е 

Внимание 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Гурина София                   

2 Емельяненкова Таисия                   

3 Ефимова Елизавета                   

4 Иванов Матвей                   

5 Истомин Константин                   

6 Исаева Марьяна                   

7 Ильина Ярина                   

8 Князев Иван                   

9 Лалов Никита                   

10 Меркелова Мария                   

11 Михайлов Андрей                   

12 Морозова Светлана                   

13 Озонемли Анжелика                   

14 Подъяков Артемий                   

15 Степанов Александр                   

16 Христюк Денис                   

17 Чепуштанов Федор                   

18 Шишина София                   

19                    

                    

 
 



№
п/п 

Ф.И ребенка Выявлени
е и 

абстрагир
ование 
свойств 

Сравнение 
предметов 

по их 
свойствам. 

Классифи
кация и 

обобщени
е 

Логические 
действия и 
операции 

Развитие познавательных процессов Умение 
понимать 
поставлен

ную 
задачу и 

решать ее 
самостоят

ельно 

Умение  
следовать 
правилам 

при 
выполнен

ии 
цепочки 

действий 
(разветвл

енный 
алгоритм) 

Память Восприяти
е 

Внимание 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Гурина София                   

2 Емельяненкова Таисия                   

3 Ефимова Елизавета                   

4 Иванов Матвей                   

5 Истомин Константин                   

6 Исаева Марьяна                   

7 Ильина Ярина                   

8 Князев Иван                   

9 Лалов Никита                   

10 Меркелова Мария                   

11 Михайлов Андрей                   

12 Морозова Светлана                   

13 Озонемли Анжелика                   

14 Подъяков Артемий                   

15 Степанов Александр                   

16 Христюк Денис                   

17 Чепуштанов Федор                   

18 Шишина София                   

19                    

                    



Задания для диагностики детей 
 

Выявление и абстрагирование свойств 

 

Игра «Магазин». 

Материал: товар (карточки с изображением предметов из набора «Давайте вместе 

поиграем»), логические фигуры. 

Содержание: 

Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор игрушек. У 

каждого ребенка 3 логические фигуры «денежки». На одну «денежку» можно 

купить только одну игрушку. Правила покупки: купить можно только такую 

игрушку, в которой есть 2 свойства логической фигуры (например: большой 

квадрат, синий квадрат и т. д.). 

 
 

Сравнение предметов по их свойствам. 

Игра «Поймай тройку». 

Материал: логические фигуры или блоки. 

Содержание: 

Ведущий перемешивает фигуры и складывает их стопкой, затем снимает две верхние и 

кладет их на стол. Первый участник игры берет из стопки верхнюю фигуру, 

прикладывает ее к паре на столе и ищет, чем похожи все три фигуры. Если он замечает 

какое-либо общее свойство (цвет, форму или размер), то забирает все три фигуры как 

выигрыш; если же общего свойства он не обнаруживает, то последнюю снятую фигуру 

кладет вниз стопки. Затем следующий участник берет из стопки новую фигуру (верхнюю) 

и ищет общее свойство в тройке фигур. 

 

Классификация и обобщение 

«Где чей гараж». 

Материал. Логические фигуры (блоки), таблицы с изображением дорожек и гаражей. 

Содержание 

Перед детьми таблица. У каждого ребенка блоки (машины). Нужно поставить каждую 

машину в свой гараж. Знаки на развилке дорог показывают, на какую дорожку должна 

свернуть машина. 

 



Умение следовать правилам при выполнении цепочки действий 

(разветвленный алгоритм) 

 

 
 

Кодирование и декодирование информации о свойствах предметов. 

Логическое мышление. 

 

Игра «Угадай, какую фигуру я загадал» 

 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения свойств, 

карточки с отрицанием свойств. 

Содержание: 

Педагог выкладывает перед ребенком набор карточек, описывающих какой-либо блок. 

Ребенок находит нужный блок и, если ответ верен, сам загадывает и описывает с 

помощью карточек какой-либо блок 

 

Видоизменение свойств предметов в соответствии со схемой, изображенной 

на карточке. 

Задание 2а из занятия 23. (Н.И.Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша. 

Учебный курс для детей 4-5 лет» (стр.115). 

 

Разбивание множеств по одному свойству на два подмножества. 

Игра « Игра с одним обручем». 

Материал: Обруч, комплект логических блоков Дьенеша. 

Содержание: 

Перед началом игры выясняют, какая часть игрового листа находится внутри обруча и 

вне его, устанавливают правила: например, располагать фигуры так, чтобы все красные 

фигуры (и только они) оказались вне обруча. После расположения всех фигур 

предлагается два вопроса: какие фигуры лежат внутри обруча? Какие фигуры оказались 

вне обруча? (Предполагается ответ: «вне обруча лежат все не красные фигуры»). При 

повторении игры дети могут сами выбирать, какие блоки положить внутри обруча, а 

какие вне. 

 

 



 

Соотношение речевой формы описания предметов с графической. 

 

«Загадки и отгадки». 

 

Материал: карточки символы к блокам Дьенеша. 

Содержание: 

Педагог описывает фигуру, которую он загадал, а дети показывают ответ с помощью 

карточки-символа.   

 


