
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5 «Ивушка» г. Нефтеюганск, воспитатель Кушнирук Л.П.

Рабочая программа кружка детей младшего 

дошкольного возраста  « Логоминка»



 Обучающие: Познакомить детей с оттенками (розовый,  голубой,               

фиолетовый, вишневый)

 Формировать умение следовать устным инструкциям.        

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: 

Круг, квадрат, треугольник, четырехугольник, угол, сторона,

высота, длина, длиннее – короче, больше – меньше, выше - ниже,                   

толще – тоньше.

 Развивающие: Развивать у детей мыслительные операции. 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение).

- познавательные процессы (восприятие, внимание, память,

воображение).  мелкую моторику рук и глазомер.

- творческие способности и фантазию, способности к 

моделированию и конструированию.

 Воспитательные: Воспитывать интерес к интеллектуальным 

играм.

 Формировать стремление доводить дело до конца.

Цели и задачи программы:

Цель: развитие умственных способностей 

в комфортной среде.



В результате игровых занятий дети научатся:

- сравнивать предметы по длине, высоте, толщине, цвету, 

форме.

- различать основные цвета и их оттенки.

- научатся следовать устным инструкциям и    работать по 

схемам.

- улучшат свои коммуникативные способности

Запомнят: - отличительные признаки геометрических  

фигур (квадрата, круга,                     

треугольника, прямоугольника).

Предполагаемые   результаты



 - доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям).

 - наглядность (наличие дидактических материалов).

 - демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация 

творческих потребностей).

 - научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической 

основы).

 - «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, ребенок применяет 

свои знания в выполнении сложных игровых заданий).

 Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более 

сильным детям можно находить варианты посложнее, менее подготовленным –

работу попроще. При этом обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. Это 

дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, научить без 

боязни творить и создавать.

 В процессе работы по программе кружка дети усваивают цвета и их оттенки; 

названия и отличительные признаки геометрических фигур(в стихотворной форме), 

обогащают словарный запас, учатся работать по схемам, сравнивать и обобщать 

предметы по определенному признаку (цвету, длине, форме и т.д.).

Принципы, лежащие в основе программы:



 В процессе игровых занятий используются различные формы: 

традиционные, комбинированные и практические занятия с использованием 
сюрпризных моментов, подвижных и малоподвижных игра, физпауз.

 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).

 - индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем).

Формы и методы занятий.



 Для игровых занятий необходимо иметь:

 - «наборы палочек Кюизенера» - 1 коробка на 2 детей.

 - «блоки Дьенеша» - 1 коробка на 3 детей.

 - «сложи квадрат» - по 1 комплекту на каждого 
ребенка.

 - Схемы для накладывания палочек при составлений

 трудных иллюстраций - по 1 на каждого ребенка.

 - Схемы для составления изображения

 с помощью блоков Дьенеша. - 1 на всех детей.

 Для закрепления полученных знаний включать в последнюю часть в 

занятия с палочками Кюизенера дидактическую игру «цвет и форма», где 

дети находят предметы того оттенка, с которым познакомились. Эту же игру 

(её II вариант) использую для занятий с блоками Дьенеша, где дети 
подбирают предметы, похожие на геометрические формы и тела.

Техническое оснащение занятий.



9 Январь

2 неделя

«Сложи квадрат»

(составление квадрата 

из трех частей)

Закрепление названия фигур, из которых составлен 

квадрат, и их отличительных признаков. Упражнять 

в счете в пределах трех. Закрепление текста стихов о 

треугольнике, квадрате, прямоугольнике.

10

3 неделя

«Сложи квадрат»

(Составление 

квадрата из 4 частей)

Закрепление названия фигур, из которых составлен 

квадрат, и их отличительных признаков. Упражнять 

в счете в пределах четырех. Закрепление текста 

стихов о треугольнике, квадрате, прямоугольнике.

11

4 неделя

«Выбери, что хочешь»

Палочки Кюизенера

Блоки 

Дьенеша со 

схемами

Квадраты, 

разделенные на 3, 4,  

частей.

Выявить насколько интересны для детей 

подобранные 

дидактические материалы

Закрепление названия фигур, из которых составлен 

квадрат, и их отличительных признаков. 

Учебный план



№ Название темы Дидактическая задача

1 Февраль

1 неделя

«Тили – бом» Учить сравнивать предметы по длине, обозначать 

результат сравнения словами (длинный –

короткий). Учить различать пространственное 

направление от себя  (вверху – внизу).

2

2 неделя

«Как Мишка и 

Ёжик  ходили друг к 

другу в гости»

Упражнять детей в различении цвета. Закрепить 

понятия «большой – маленький», «длиннее –

короче». Закрепить названия геометрических 

фигур (квадрат, треугольник0. Развивать 

логическое мышление, речь.

3

3 неделя

«Теремок» Развивать  умение детей сравнивать объекты по 

размеру. Учить детей действовать 

последовательно. Развивать речь, внимание, 

воображение. Упражнять в моделировании. 

4

4 неделя «Чьи детки?»

Расширять знания о жизни животных, их корме и 

жилищах. Упражнять в различении 

геометрических фигур. Развивать умение 

сравнивать группы предметов, считать звуки и 

движения. 



5 Март

1 неделя

«Друзья»

Закрепить умение выделять отдельные предметы из 

группы предметов и объединять их в группы, 

обобщать, классифицировать геометрические 

фигуры по свойствам и признакам. Находить общие 

для всех предметов группы признаки.

6

2 неделя «На полянке»

Учить детей делить множества, опираясь на какой –

либо определённый признак предмета. Учить 

находить блоки с помощью кодов. Воспитание 

добрых чувств и дружелюбия. 

7

3 неделя «Поезд»

Учить детей классифицировать геометрические 

фигуры по двум признакам: по цвету и форме. 

Развивать умение читать геометрические фигуры по 

знакам. 
8

4 неделя «Пять волшебных 

сундучков»

Закрепить представление детей об образовании 

чисел 4и 5, навыки счёта в пределах 5. Развивать 

умение анализировать, сравнивать, различать 

геометрические фигуры. Их расположение, умение 

учитывать размер при составлении цепочки. 

Уточнить знание детьми геометрических тел: шар, 

куб.



9 Апрель

1 неделя

«Три медведя» 

Продолжать учить  сравнивать три предмета, выделяя 

предметы высоты и ширины. Учить сопоставлять и 

классифицировать предметы по определённому 

признаку.

Знакомить с понятиями «широкий», «узкий». 

10

2 неделя «Поиграем со 

щенками»

Упражнять детей группировать палочки Кюизенера по 

цвету. Различать их по размеру (длиннее, короче0. 

Знакомить со счётом до 2. Развивать умение 

устанавливать соответствие между двумя группами 

предметов.

11

3 неделя «Весёлые 

лягушата»

Упражнять детей в счёте и отсчёте до 5. Учить 

сравнивать два предмета по  ширине. Обогащать речь 

детей словами – антонимами. Закрепить 

геометрические фигуры и их свойства. Способствовать 

преодолению барьеров в общении, создавать 

возможность для самовыражения.









 1. Л.Д. Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» (игры 

и упражнения по обучению математике для детей 3-5 лет).

 2. В.Н. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и занятия 

с палочками Кюизенера» (для работы с детьми 3-7 лет).

 3. Б.Б. Финкельштейн, «На золотом крыльце сидели» (палочки 

Кюизенера).

 4. Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» (блоки 

Дьенеша, выпуск 1, младший возраст).

 5. Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» (блоки 

Дьенеша, выпуск 2, младший возраст).
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