
  

 

 

Управление образования администрации Советского городского округа  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик»  

Советского городского округа Калининградской области 

 

Принята на заседании                                                                                           Утверждаю:                                                       

Педагогического совета №1                                                        Заведующий МАДОУ №5                                                                        

От «30» августа 2021 г                                                                                    «Колокольчик» 

                                                                                                                             Приказ №112              

                                                                                                              от «30» августа 2021 г. 

                                                                                                          _________/Обухова Ю.А. 

                                                             

          

          

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной направленности 

«Маленький волшебник» 

 

Возраст обучающихся 4-5 лет 

Срок реализации: 1   год 

 

 

 

 

 

  Автор составитель: 

Андрусик Т.А. 

 

    

    

   

 

 

 

 

Советск 

 2021г. 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной направленности «Маленький волшебник». 

Программа направлена на обучение развитию логического мышления. 

Словесно-логическое мышление является высшей стадией развития детского 

мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, т.к. 

полноценное развитие логического мышления требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и 

существенных признаках предметов и явлений действительности, которые 

закреплены в словах.  Математическая грамотность, развитое логическое 

мышление – это залог успешного обучения выпускника детского сада в 

школе.   

Но зачем логика маленькому дошкольнику? По мнению Л.А.Венгера «Для 

пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно недостаточно. Они 

вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с внешними, 

но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в 

основе научных знаний о мире.  Все это принесет пользу умственному 

развитию ребенка только в том случае, если обучение будет направлено на 

развитие умственных способностей, тех способностей в области восприятия, 

образного мышления, воображения, которые основываются на усвоении  

образцов внешних свойств вещей и их разновидностей…»   

2. Актуальность программы 

Актуальность программы позволяет в доступной и интересной форме 

целенаправленно и ускоренно формировать восприятие. В ней 

прослеживается последовательный переход от простых к более сложным 

видам восприятия. Дети среднего дошкольного возраста в игровой форме 

учатся выделять и обобщать признаки предметов, чисел; определять 

последовательность событий; у детей развиваются мыслительные операции 

анализа и синтеза. Программа обеспечивает каждому ребенку дошкольного 

возраста тот уровень развития, который позволит ему быть успешным. 

3. Отличительные особенности программы. 

  Занятие детей по программе социально – гуманитарной  направленности 

«Маленький волшебник» способствуют развитию познавательной 

активности, углублению знаний. Дети учатся находить и обобщать нужную 

информацию, действовать в нестандартных ситуациях, развивать 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. 

В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, 

дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная программа 

построена так, что большую часть материала дошкольники не просто активно 
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запоминают, а фактически сами же и открывают, разгадывают, 

расшифровывают.  При этом идёт развитие основных интеллектуальных 

качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, 

а также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, 

расширяется словарный запас.  

4.Адресат программы. 

Программа «Маленький волшебник» рассчитана на детей среднего 

дошкольного возраста 4-5 лет, с учетом общего функционального состояния. 

5.Принципы отбора содержания.  

Программа кружка построена на основе основных принципов, которые  

решают современные образовательные задачи с учетом запросов будущего:  

1.  Принцип деятельности включает ребенка в познавательный процесс.  

2.  Принцип целостного представления о мире в деятельном подходе тесно  

связан с дидактическим принципом научности. У детей формируется  

личностное отношение к полученным знаниям и умение применять их  

в своей практической деятельности.  

3.  Принцип психологической комфортности предполагает снятие, по 

возможности, всех стрессообразующих факторов на занятиях кружка.  

4.   Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную 

ориентацию на творческое начало в деятельности детей, приобретение  

ими собственного опыта творческой деятельности. 

5.Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

6. Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так 

как в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

6. Особенности организации образовательного процесса 

Специального отбора детей в детское объединение для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности «Маленький волшебник» не 

предусмотрено. 

Особое внимание уделено развитию у детей самостоятельности, 

наблюдательности, находчивости, сообразительности. Этому способствуют 

разнообразные логические игры, задачи, упражнения. Это очень 

увлекательный для детей игровой материал, стимулирующий мыслительную 

деятельность, творческую активность, самостоятельность и другие 

интеллектуальные способности. 

Состав группы – 10 человек. 

7. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня. Распределение программного 

материала соответствует возрастным особенностям детей и реальным 

требованиям, предъявляемым к современному обучению. Нормативный срок 

освоения программы 36 часов. 
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Продолжительность одного занятия: до 20 минут.  

Периодичность: общее количество занятий:  

- в год – 36 занятий  

- в месяц – 4 занятия 

- в неделю -1 занятие 

8. Педагогическая целесообразность. 

 Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста — одна из актуальных проблем современности. В дошкольном 

возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в школе. 

Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать 

определенные трудности во время школьного обучения. К тому же далеко не 

все дети имеют склонности и обладают математическим складом ума, 

поэтому при подготовке к школе важно познакомить ребенка с основами 

логического мышления, основными приемами: сравнение, синтез, анализ, 

классификация, доказательство и другими, которые используются во всех 

видах деятельности и являются основой математических способностей. 

9. Практическая значимость. 

Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 

служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в 

старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является 

навык логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не 

овладевшему приемами логического мышления, труднее будет решать 

задачи, выполнение упражнений потребует больших затрат времени и сил. В 

результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет 

интерес к учению.  

Развитие логического мышления включает в себя использование 

дидактических игр, смекалок, головоломок, решение различных логических 

игр и лабиринтов и вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности 

у детей формируются важные качества личности: самостоятельность, 

находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения. Дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом 

творчество. 

Игры логического содержания помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способствовать к исследовательскому и 

творческому поиску, желание и умение учиться. Дидактические игры как 

один из наиболее естественных видов деятельности детей и способствует 

становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, 

самовыражению и самостоятельности. Развитие логического мышления у 

детей через дидактические игры имеет важное значение для успешности 

последующего школьного обучения, для правильного формирования 

личности школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно овладеть 

основами математики и информатики. 
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10.Формы обучения. 

При организации занятий широко используются такие средства как игровые 

упражнения, художественные произведения, задания практического 

характера, а также наглядный материал в виде картинок и иллюстраций. 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Фронтальная форма работы – это демонстрация 

таблиц, рисунков, наглядного материала, а также различных технических 

приёмов работы с пояснением всей группе.  

        Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное 

объяснение задания отстающим детям. В ходе групповой работы детям 

предоставляется возможность самостоятельно построить свою работу на 

основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

11. Типы занятий. 

- вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой); 

- комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия; проверка знаний ранее изученного материала;); 

- диагностическое (определение возможностей и способностей ребенка, 

уровня полученных знаний, умений, навыков) 

- практическое (формирование умений и навыков, их осмысление и 

закрепление на практике); 

- закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и 

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога;  

- применение полученных знаний и навыков - прикладная деятельность 

ребенка, использующего на практике приобретенные знания. 

12. Цель программы: 

Развитие логического мышления, внимания в процессе освоения 

разнообразных способов действий в условиях предметно-действенного и 

наглядно-образного сотрудничества.  

13. Задачи программы: 

Образовательные задачи 

1. Способствовать развитию всех видов памяти, внимания. 

2. Осуществлять развитие речевой активности. 

Воспитательные задачи 

1. Воспитание нравственных качеств личности ребенка 

2. Создавать условия для развития коммуникативных качеств. 

Развивающие задачи 

1.Развитие навыков общение и коммуникации 

2. Развивать воображение, образное мышление. 

3. Развивать восприятие, логическое и пространственное мышление 

14. Планируемые результаты: 

По окончанию курса обучения дети будут уметь:  
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1.  выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по 

внешним признакам;   

2. сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать 

предметы окружающей действительности (выделять свойства предметов, 

находить предметы схожие и различные по внешним признакам);  

3.  ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся 

справа, слева, вверху, внизу;  

4. называть главную функцию (назначение) предметов;  

5. расставлять события в правильной последовательности;  

6.  применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;  

7. описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

8.  запоминать, воспроизводить усвоенный материал, доказывать, 

рассуждать.  

9. работать в парах, подгруппах; проявлять доброжелательное отношение к 

сверстнику, выслушать, помогать   по необходимости. 

15. Формы подведения итогов реализации программы 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится в 

форме наблюдений при проведении фронтальных и индивидуальных НОД 

два раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае). Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы дополнительного образования по развитию логического 

мышления. 

При подведении итогов освоения программы используются: 

- опрос; 

- наблюдение; 

- анализ,  

- выполнение творческих заданий. 

Результаты диагностики отражаются в диагностической карте для 

отслеживания динамики развития детей, что помогает проводить 

необходимую коррекцию в ходе реализации программы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля Всего Теория Практика 

1. Диагностика 2 1 1 Устный 

опрос, 

наблюдение 

анализ 

2. Сходство и отличия. 

Подбор картинок по парам 

6 2 4 наблюдение 

3. Анализ. Классификация 3 1 2 анализ 

4. Обобщение, объединение 

по признаку 

4 1 3 анализ 

5. Анализ-синтез. Подбери 

недостающий предмет. 

4 1 3 наблюдение 

6. Сравнение. Ориентировка 

в пространстве. 

6 2 4 выполнение 

творческих 

заданий, 

7. Анализ. Развитие 

внимания. 

3 1 2 Наблюдение, 

игра 

8. Анализ. Собери пазлы. 1 0,25 0,75 головоломки 

9. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве на листе 

бумаги. 

2 0,5 1,5 выполнение 

творческих 

заданий, 

10. Систематизация – 

выявление 

закономерности. 

2 0,5 1,5 Анализ, 

наблюдение 

11. Ограничение. 1 0,25 0,75 наблюдение 

анализ 

12.  Словесные игры 

 

1 0,25 0,75 беседа 

13. Умозаключения.  

 

1 0,25 0,75 Интеллектуа- 

льная игра 
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Диагностика -2 часа 

Теория: Определение уровня развития детей, их способностей логического 

мышления (начало учебного года). Определения изменения уровня развития 

детей, их способностей логического мышления (конец учебного года). 

Практика: Практическая деятельность, беседа, индивидуальная работа по 

выполнению диагностических заданий. 

Раздел 2. Сходство и отличия. Подбор картинок по парам – 6 часов 

Теория: Учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Практика: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, 

низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. 

Оперирование понятиями «такой же», «самый». Игры и упражнения: 

«Соедини линиями одинаковые картинки», «Найди тень», «Найди предмет, 

отличающийся от остальных», «Соедини одинаковые предметы», «Чем 

отличаются?». 

Раздел 3 Анализ. Классификация - 3 часа 

Теория: Учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими. 

Практика: Работа с палочками Кюизенера, блоками Дьенеша, кубиками 

Никитина выкладывание картинок из счетных палочек и геометрических 

фигур. Игры и упражнения: «Найди лишний предмет», «Что пропало?». 

Раздел 4 Обобщение, объединение по признаку - 4 часа. 

Теория: Учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

Практика: Игры и упражнения: «Объедини все музыкальные предметы», 

«Соедини группы предметов», «Соедини пару», работа с палочками 

Кюизенера, блоками Дьенеша. 

Раздел 5 Анализ-синтез. Подбери недостающий предмет - 4 часа. 

Теория: Учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь. 

Практика: Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – 

котенок, собака – ? (щенок)). Дополнение картинки (подбери заплатку, 

дорисуй карман к платью). Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, 

холодный – горячий). Упражнения «Симметричные рисунки», «Найди части 

рисунка», «Подбери недостающий предмет», «Деление на части», «Соедини 

картинку с цифрой». 

Раздел 6 Сравнение. Ориентировка в пространстве - 6 часов. 

Теория: Учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Практика: Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, 
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длинный – короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, 

дальше – ближе и т.д., «Летает - не летает», «Проведи правильно линию», 

«Раскрась правильно», «Пройди лабиринт», «Рассмотри и найди самый 

большой». Работа с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера 

Раздел 7 Анализ. Развитие внимания – 3 часа. 

Теория: Поиск противоположностей, поиск сходств и различий на картинках. 

Практика: Игры и упражнения: «Соедини картинку с цифрой», «Заплатка», 

«Найди и соедини пару». 

Раздел 8 Анализ. Собери пазлы – 1 час. 

Теория: учить мысленно соединять в единое целое части предмета.  

Практика: Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок 

из счетных палочек и геометрических фигур. Пазлы-цифры, «Соедини 

картинку с цифрой». 

Раздел 9 Упражнения на ориентировку в пространстве на листе бумаги – 2 

часа. 

Теория: развитие умения ориентироваться на плоскости; формирование 

умений в измерительной деятельности.  

Практика: Игры и упражнения: «Проведи правильно линию», «Чем 

отличаются?», «Собери рисунок из счетных палочек». 

Раздел 10 Систематизация – выявление закономерности -2 часа. 

Теория: Учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей; 

учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Практика: Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать 

недостающую деталь, картинку). Составление рассказа по серии картинок, 

выстраивание картинок в логической последовательности. «Раскрась 

правильно», «Собери рисунок из счетных палочек», «Отгадай и раскрась», 

«Найди ошибку художника». 

Раздел 11 Ограничение – 1 час. 

Теория: Учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

Практика: Игры и упражнения: «Обведи одной линией только красные 

флажки», «Найди все некруглые предметы», «Сравни и определи». Работа с 

кубиками Никитина 

Раздел 12 Словесные игры – 1 час. 

Теория: игры со словами (также называемые головоломками или играми с 

поиском слов) - это разговорные или настольные игры, часто 

предназначенные для проверки языковых навыков или изучения его свойств. 

Практика: Игры и упражнения: «Закончи предложения», «Из чего состоит?», 

«Да - нет», «Ассоциации». Работа с игрой «Колумбово яйцо» 

Раздел 13 Умозаключения – 1 час. 

Теория: Учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать 

расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 
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Практика: Игры и упражнения: «Пройди лабиринт», «Соедини картинку с 

цифрой», «Проведи правильно линию. Поиск положительного и 

отрицательного в явлениях (например, когда идет дождь, он питает растения 

– это хорошо, но плохо то, что под дождем человек может промокнуть, 

простудиться и заболеть). Оценка верности тех или иных суждений («ветер 

дует, потому что деревья качаются». Верно?).  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало учебного года 

 

01 сентября 

1 учебный период 

 

18 недель (01 сентября-31 декабря) 

Праздничные дни 

 

04 ноября 

Каникулярный период 

 

01-10 января 

2 учебный период 

 

20 недель 

(11 января - 31 мая) 

Итоговая аттестация 

Праздничные дни 

 

23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

Каникулярный период 

 

01 июня – 31 августа 

Продолжительность учебного года 

 

36 недель 

 

 

Организационно- педагогические условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение программы: 

(оборудование) 

-ноутбук; 

- детские столы и стулья; 

- магнитная доска. 

2.Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дошкольного образования, прошедший 

аттестацию на высшую категорию, имеющий среднее педагогическое 

образование и курсы повышения квалификации по профилю деятельности, 

опыт работы 14 лет. 

3.Методическое обеспечение программы 

- Логические блоки Дьенеша 

- Цветные палочки Кюизенера 

- Развивающие кубики Никитина “Сложи узор” 

- Игра на составление плоскостных изображений «Колумбово Яйцо» 
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- Дидактические игры: «Собери матрешку», «Найди тень», Пазлы – цифры, 

«Заплатка». 

Учебно-диагностические пособия:  

- «Первые шаги к интеллекту 4-5»,  

- Серия «Умные книжки» - «Задачки для ума», «Найди отличия», «Вправо-

влево, вверх-вниз»; 

- «Веселые уроки» 4+, «Веселые уроки» 4-5; 

- Картотека: логические игры, игры на развитие внимание, игры на развитие 

памяти, пальчиковая гимнастика. 

- наборы карточек 

- Презентации по темам; 

- Демонстрационные карты;  
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Список литературы 

1. Нормативно-правовые документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации.          

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-

13 (от 29 мая 2013 года №28564) 

- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении»  

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2011 г. №2562 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении»  

- «Федеральные государственные требования к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. 

приказом Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. № 2151, регистрационный 

№ 22303 от 14 ноября 2011 г. Министерства юстиции РФ).  

2.Основная литература 

- Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- СПб: «Детство- Пресс», 2008, -128 с. 87 илл. 

- Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюзенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез,2008.- 72 с. 

- Рузина М.С. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры для детей и 

взрослых. –СПб.:ООО» Издательский дом «Кристал»». «Детство – 

176с.ил.,2000г.   

 

 

Ссылки на интернет ресурсы 

1. https://nsportal.ru  

2. https://www.rastishka.ru/parent/statya/razvitiie-loghichieskogho-myshlieniia-

dietiei 

3. http://rebenkoved.ru/obuchenie-rebyonka/kak-nauchit/razvitie-logicheskogo-

myshleniya-u-detej-chetyreh-pyati-let.html 

4. https://razdeti.ru/razvivayuschie-igry-dlja-detei/igry-na-razvitie-myshlenija-u-

detei-doshkolnikov-4-5-let.html 
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