
 



Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы 

 

         Образовательная программа дополнительного образования детей «Умные 

фигуры — блоки Дьенеша» является программой социально-педагогической 

направленности.  

      Программа дополнительного образования  «Умные фигуры — блоки Дьенеша» 

(далее - Программа)  разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  Программа рассчитана на 

детей 4-5 лет и направлена на развитие познавательных процессов детей 

посредством развивающей игры «Логические блоки Дьенеша», является 

авторской. 

 

Новизна 
Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна 

из актуальных проблем современности. Дошкольник с развитым интеллектом 

быстрее запоминает материал, более уверен в своих силах, легче адаптируется в 

новой обстановке, лучше подготовлен к школе. 

Существующее мнение о том, что математическое мышление для ребенка не 

столь важно в обыденной жизни и, что оно может пригодиться детям лишь на 

уроках математики, весьма ошибочно. Умение, верно, устанавливать причинно-

следственные связи, определять параметры, связывающие различные явления и 

предметы, навык мыслить системно – это важнейшие условия успеха в 

профессионально-личностной сфере, а значит, и залог будущей жизненной 

успешности ребѐнка.  

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие 

материалы. Однако возможность формировать в комплексе все важные для 

умственного развития, и в частности математического, мыслительные умения на 

протяжении всего дошкольного обучения дана не во многих. Наиболее 

эффективным пособием являются логические блоки, разработанные венгерским 

психологом, профессором,  Золтаном Дьенешем.    

Логические блоки Дьенеша представляют собой эталоны форм - 

геометрические фигуры (круг, квадрат, равносторонний треугольник, 

прямоугольник) и являются прекрасным средством ознакомления  детей с 

формами предметов и геометрическими фигурами. 

Эта новая педагогическая технология  позволяет детям овладеть 

предметными действиями, способствует развитию воображения, творческих 

способностей, способностей к моделированию и конструированию, развивает 

наглядно-действенное мышление, формируя переход к наглядно-образному и 

логическому мышлению, координацию движений, речь ребенка. В речи дети 

начинают использовать более сложные грамматические структуры предложений 



на основе сравнения, отрицания и группировки однородных предметов. 

Развивающие игры способствуют развитию внимания, памяти, воспитывают 

самостоятельность, инициативу, настойчивость в  достижении цели.  

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность внедрения данной программы заключается, 

прежде всего, в идее использования развивающих игр  как эффективного средства 

умственного, речевого и психического развития ребенка.  

Игры и игровые упражнения дают возможность проводить время с детьми 

живо и интересно. Все игры, направлены на решение многих задач. К ним можно 

возвращаться неоднократно, помогая детям усвоить новый материал и закрепить 

пройденный или просто поиграть. Педагогическая целесообразность программы 

обусловлена ещѐ и тем, что развивающие игры оказывают психологическое 

воздействие, развивают основные психологические процессы, способности 

ребенка, волевые и нравственные качества личности, а также формируют 

начальные формы самооценки, самоконтроля, организованности, межличностных 

отношений среди сверстников. Занятия по программе «Умные фигуры — блоки 

Дьенеша» способствуют воспитанию у дошкольника интереса к математике, 

умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить 

способы решения познавательных задач, стремиться к достижению поставленной 

цели.  

Цель кружковой работы: 

Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста 

посредством развивающих игр. 

Задачи: 

1. Развивать умение выделять в объектах цвет, форму, величину, толщину.  

2. Развивать познавательные процессы восприятия, памяти, внимания, 

воображения, мелкую моторику, речь.  

3. Развивать умение работать со схемой.  

4. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм, стремление доводить 

начатое дело до конца.  

5. Воспитывать усидчивость, самостоятельность.     

Отличительные особенности 
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что все занятия  построены  в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребѐнка, способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. Специально подобранные задания 

способствуют развитию психических процессов, мотивируют деятельность 

ребѐнка и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач.   

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

   Программа рассчитана на детей в возрасте 4-5 лет.  



   Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

   У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Дошкольники 4-5 лет охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. 

    Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п.  

  У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 

правилам поведения.  

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Умные фигуры — блоки Дьенеша» рассчитана на один учебный 

год.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Так как 

задания с блоками Дьенеша предполагают работу сидя за столами, то было 

принято решение удачно совместить упражнения с подвижной игрой. Занятие 

состоит из упражнения с блоками и подвижной игры. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы  

 

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает одно занятие в неделю, во второй половине дня. 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет  20 минут для детей 

средней группы детского сада (4-5 лет).  

Период реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 недель. 

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период обучения  – 

28 занятий   

 

 



Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в игровой форме. Дети не ограничены в возможностях 

выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. Использование игровых 

методов и приемов, сюжетов, сказочных персонажей, схем вызывает постоянный 

интерес к развивающим играм. Занятия не носят форму «изучения и обучения», а 

превращаются в творческий процесс педагога и детей. Игровые приемы 

обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 

потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой. Основной 

упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений, которые 

могут проводиться в комплексе и самостоятельно, в зависимости от уровня 

развития и подготовленности ребенка к восприятию.  

 

Предполагаемый результат освоения программы: 

К концу года дети могут: 

Группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

При поддержке взрослого составлять группы из однородных  предметов и 

выделять один предмет из группы; 

Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

Определять количественное соотношение двух  групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: больше- меньше, столько же; 

Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и  круглую 

форму; 

Понимать смысл обозначений : вверху- внизу; впереди- сзади; слева- 

справа; на, над- под; верхняя- нижняя; 

Уметь кодировать и расшифровывать свойства геометрических фигу. 

Программа направлена на развитие познавательной активности ребѐнка, 

совершенствование психических процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления. 

Средства, необходимые для реализации программы 

 

Для проведения занятий по программе «Умные фигуры — блоки Дьенеша» 

используются методические материалы: 

·Учебно — игровое особие «Логические блоки Дьенеша» 

·Дидактические пособия  (альбомы «Маленькие логики 2», «Лепим 

нелепицы», карточки, схемы).  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

       Педагогическая диагностика знаний и умений детей по программе  

«Умные фигуры — блоки Дьенеша» проводится 1 раз в год (в апреле).  



 Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

развития познавательных процессов. Для проведения диагностики используются 

следующая методика:  

 «Изучение уровня овладения логическими операциями на конкретном 

материале». (Г.С. Урунтаева)  

  Подготовка исследования: подготовить 8 геометрических фигурок, 

различающихся по форме, цвету и величине (квадраты и круги, красные и синие, 

большие и маленькие).  

  Проведение исследования: эксперимент проводят индивидуально с детьми 

старше 4 лет. Перед ребѐнком в произвольной последовательности раскладывают 

ряд из 8 геометрических фигур, предлагают посмотреть, какие это фигуры, и 

сказать, чем они отличаются друг от друга, добиваясь названия всех отличий. В 

случае необходимости указывают на 2 фигурки, различающиеся по одному из 

параметров (например, большой и маленький красный квадраты), и спрашивают, 

чем отличаются друг от друга эти фигурки. После этого подчѐркивают, что здесь 

есть фигурки квадратные и круглые, красные и синие, большие и маленькие. 

Затем вынимают из ряда любую фигурку и предлагают малышу найти самую 

непохожую на эту. Если ребѐнок колеблется, то инструкцию повторяют, 

интонационно подчѐркивая слова «самую непохожую». После того как малыш 

сделал выбор, указанную им фигурку вынимают из ряда, кладут рядом с фигуркой 

– образцом и спрашивают, почему он 29 думает, что эти фигурки самые 

непохожие. Если ребѐнок ошибся, то все фигурки кладут на свои места и задание 

повторяется. 

   Обработка данных. На основе анализа протоколов детей распределяют по 

трѐм уровням в овладении логическими операциями.  

1. Высокий уровень. Ребѐнок выбирает фигурку по трѐм параметрам либо при 

первом предъявлении, либо при двух последующих предъявлениях подряд и чѐтко 

объясняет свой выбор («Потому что квадрат, а это кружок, этот красный, а этот 

синий, этот большой, а этот маленький»). 

2. Средний уровень. Ребѐнок выполняет задание сам или с незначительной 

помощью взрослых, но затрудняется объяснить выбор фигурки.  

3. Низкий уровень. Ребѐнок не справляется с заданием.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 0,5 0,5 

2 Классификация по одному 

признаку (форма, цвет, размер, 

3 0,5 2,5 



толщина) 

3 Классификация по двум  

признакам (например, форма и 

размер) 

6 2 4 

4 Нахождение закономерности в 

ряду, продолжение ряда. 

3 0,5 2,5 

5 Кодирование и декодирование 

информации 

14 2 12 

6 Диагностическое занятие 1 0 1 

 Итого 28 5,5 22,5 

 

Комплексно-тематическое планирование работы кружка 

 

Октябрь 

 

занятие № 1 

 
Тема: «Знакомство с логическими блоками 

Дьенеша» 

Цель: Познакомить ребенка с блоками. 

Дид.Игра «Опиши фигуру» 

Цель: формировать умение анализировать форму, 

цвет и размер предмета. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Цель: Развитие ловкости и координации 

движения, выполнять движения по сигналу. 

занятие № 2 Игра «Найди» 

Цель: Знакомить с логическими блоками. Учить 

называть геометрические фигуры, основные 

цвета, понятия «большой – маленький», «толстый 

– тонкий». Учить  сравнивать геометрические 

фигуры между собой, выявлять общий признак и 

находить фигуры по заданному признаку.  

Подвижная игра «У медведя во бору»  

Цель: Приучать детей поочерѐдно выполнять 

разные функции (убегать и ловить). 

занятие № 3 Игра «Чудесный мешочек»  

Цель: Учить находить геометрические фигуры, 

узнавать форму.  

Подвижная игра «Перелѐт птиц» 

Цель: Развивать реакцию на словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по гимнастической 

лестнице. 

занятие № 4 Игра «Что изменилось» 

Цель: Учить замечать изменения в расположении 



предметов, отражать в речи эти изменения.  

Подвижная игра «Кошки — Мышки»                                

Цель: развивать умение «читать» карточки с 

символами свойств, выявлять необходимые 

свойства, стимулировать двигательную 

активность детей. 

Материалы: жетоны на тесемках с символами 

свойств для Кота и Мышей. 

Ноябрь 

 

Занятие № 1 Игра - Сказка «В царстве блоков» 

Материал: блоки Дьенеша по одной коробке на 

три человека. 

Цель: знакомить с блоками, их свойствами, 

развивать внимание, умение выявлять, 

абстрагировать свойства (размер, форма, 

толщина), воображение, творческое мышление.   

Подвижная игра «Свободное место» 

Цель: развивать у детей умение выполнять 

движение по сигналу. Упражнять в быстром беге. 

Занятие №2 Игра « Найди не такую» 

Цель: Учить  выделять существенные признаки, 

называть их.  

Подвижная игра «Самолеты»  

Цель: Развивать у детей ориентировку в 

пространстве, закрепить навык построения в 

колонну. Упражнять в беге.  

Занятие №3 Игра  «Опиши фигуру». 

Цель: учить описывать фигуру, называя форму, 

цвет размер, толщину. 

Подвижная игра «Лохматый пес».                                 
Цель: совершенствовать умение двигаться 

врассыпную, двигаться в соответствии с текстом, 

развивать ориентировку в пространстве, ловкость. 

Занятие №4 Игра  «Что это за символ?» 

Цель: закреплять знания символического 

обозначения свойств фигур.                             

Подвижная игра «Кролики» 

 Цель: формировать умение прыгать на двух 

ногах продвигаясь вперед; развивать ловкость, 

смекалку, уверенность. 

Декабрь 

 

Занятие № 1  Дидактическая игра «Этажи» 

Цель: Развивать умение классифицировать и 



обобщать геометрические фигуры по признакам. 

Упражнять в счете. Развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, логическое мышление.                                  

Материал: Набор блоков, карточки с 

изображением многоэтажного дома. 

Подвижная игра «Два мороза» 

Цель: развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения 

по сигналу. Упражнять в беге. 

Занятие № 2 Игра «Художники» 

Цель:  развитие умения анализировать форму 

предметов; 

 развитие умения сравнивать по их свойствам; 

 развитие художественных способностей (выбор 

цвета, фона, расположения (композиции). 

Материал: блоки, комплект игр с логическими 

блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем» с.11 

– 15. 

Подвижная игра «Птички и кошка»  

Цель: Развивать у детей решительность, 

упражнять в беге с увертыванием. 

Занятие № 3 Игра « Продолжи ряд» 

Цель: Учить  находить закономерности в ряду и 

продолжать этот ряд. Анализировать и сравнивать 

их в соответствии с заданием.  

Подвижная игра «Хитрая лиса»  

Цель: развивать у детей выдержку и 

наблюдательность. Упражнять в быстром беге, в 

построении в круг, в ловле. 

Занятие № 4 Игра «Собери бусы»  

Цель: Учить  находить закономерности в ряду 

фигур и продолжать этот ряд.  

Материал: блоки, альбом «Маленькие логики» 

игра №1 

Подвижная игра « Зайцы и волк»  

Цель: Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в беге, в 

прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Январь 

 

Занятие № 1 Игра « Цепочка» 

Цель: Учить анализировать, выделять свойства 

фигур, находить фигуру по заданному признаку.  



Материал: блоки 

Подвижная игра «Лошадки» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по 

сигналу, согласовывать движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. 

Занятие № 2 Игра «Найди пару» 

Цель: Учить  называть геометрические фигуры, 

цвет, величину, толщину.  

Материал: блоки, картинки (клад),Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для 

дошкольников», с.18 

Подвижная игра «Найди себе пару»  

Цель: Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, по слову, быстро строится в 

пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. 

Развивать инициативу, сообразительность. 

Занятие № 3 

 

 

 

 

 

 

Занятие №4 

 Игра «Украсим елку бусами»  

Цель: Учить  выявлять и абстрагировать свойства 

предметов.                                                                            

Материал: блоки, комплект игр с логическими 

блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем» с.20 
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Подвижная игра «Угадай, что делали»  

Цель: развивать у детей выдержку, инициативу, 

воображение. 

Игра «Второй ряд»  

Цель: Учить выкладывать по образцу фигуры, 

объяснять последовательность действий. 

Подвижная игра «Кегли» 

Цель: Учить детей основным правилам игры. 

Упражняться в сильном и резком катание шара в 

кегли правой рукой. Развивать глазомер. 

Февраль 

 

Занятие № 1 Игра « Поможем сказочному герою»  

Цель: Учить  классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по признакам.  

Подвижная игра «Найди, где спрятано»   

Цель: Учить ориентироваться в комнате или на 

участке, выполнять действия по сигналу. 

Занятие № 2 Игра «Клад»  

Цель: Учить классифицировать  по 

определенному признаку; выполняет игровое 



действие в соответствии с выделенным 

признаком.  

Материал: блоки, картинки (клад),Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для 

дошкольников», с.11 Материал:  

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Цель: Учить детей действовать по сигналу. 

Развивать внимание, смекалку. 

 Занятие № 3 Игра « Угощение для медвежат»  

Цель: Учить обобщать свойства предметов, 

называть их; использовать  карточки – символы. 

Учить подбирать  предмет в соответствии с 

карточкой, обосновывать  в речи свой выбор. 

Материал: блоки, комплект игр с логическими 

блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем» с.10 

Подвижная игра «Котята и щенята»  

Цель: Закрепление умения играть по правилам 

игры.  Развивать память, внимание. 

Занятие № 4 Игра «Магазин» 

Цель: развивать умение выделять и 

абстрагировать свойства, развитие умения 

рассуждать аргументировать свой выбор 

материал: товар (карточки с изображение 

предметов, ценники (карточки-символы), блоки. 

Материал: блоки, комплект игр с логическими 

блоками Дьенеша «Давайте вместе поиграем» 

с.16, 17. 

Подвижная игра «Кто ушѐл?»  

Цель: Учить детей ориентироваться в помещении 

группы. Развивать память, внимание. 

Март 

 

Занятие № 1 Игра «Загадки»                                                                  

Цель: Развитие умение читать кодовое 

обозначение геометрических фигур и находить 

соответствующий код. Материал: карточки – 

загадки (с символами), блоки.                                                                      

Подвижная игра «Спрячь руки за спину»                          
Цель: развивать у детей быстроту реакции на 

сигнал. Упражнять в беге, в ловле, закреплять 

правильную осанку. 

Занятие № 2 Игра «Улитка»                                                   

Цель: Упражнять детей в классификации блоков 



по двум признакам; цвету и форме. 

Материал: игровое поле с изображением спирали 

или цветная тесьма, набор блоков. 

Подвижная игра « Найди и промолчи» 

Цель: Учить ориентироваться в зале. 

Воспитывать выдержку, смекалку. 

Занятие № 3   Игра «Рассели жильцов»  

Цель: Учить классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по признакам.  

Подвижная игра «Цветные автомобили»  

Цель: Развивать у детей внимание, умение 

различать цвета и действовать по зрительному 

сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе. 

Занятие № 4 «Лепим нелепицы» 

Цель: Развивать умение работать со схемой. 

Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

Материал: Наборы блоков Дьенеша, альбом 

«Лепим нелепицы» с. 3. 

Подвижная игра «Огуречик… огуречик…» 

Цель: формировать умение прыгать на двух ногах 

в прямом направлении; бегать не наталкиваясь 

друг на друга; совершать игровые действия в 

соответствии с текстом. 

Апрель 

 

Занятие № 1 «Лепим нелепицы»                                                                        

Цель: Развивать умение работать со схемой. 

Воспитывать усидчивость, самостоятельность.    

Материал: Наборы блоков Дьенеша, альбом 

«Лепим нелепицы» с. 6                                                                           

Подвижная игра «Хитрая лиса»                                                 
Цель: развивать у детей выдержку и 

наблюдательность. Упражнять в быстром беге, в 

построении в круг, в ловле. 

Занятие № 2 «Лепим нелепицы»                                                                            

Цель: Развивать умение работать со схемой. 

Воспитывать усидчивость, самостоятельность.    

Материал: Наборы блоков Дьенеша, альбом 

«Лепим нелепицы» с.  8.                                                                   

Подвижная игра «Пастух и стадо» 

Цель: Закрепление умения играть по правилам 

игры. Упражнять в ползание на четвереньках по 

залу. 



Занятие №3 «Лепим нелепицы»                                                                   

Цель: Развивать умение работать со схемой. 

Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

Материал: Наборы блоков Дьенеша, альбом 

«Лепим нелепицы» с. 9.                                                                        

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции; 

закреплять умение выполнять действия взятой на 

себя роли; согласовывать слова с игровыми 

действиями. 

 Занятие № 4 Диагностическое 

Цель: выявление уровня развития умений. 
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