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Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования».  

Пояснительная записка. 

2. Направленность программы 

Работа кружка "Чудо-логика, малыш" построена на основе игровой 

технологии В.В. Воскобовича "Сказочные лабиринты игры", методики 

познавательно-творческого развития дошкольников "Сказки Фиолетового Леса». 

Развивающие игры В. В. Воскобовича в качестве образовательных средств 

отвечают современным тенденциям дошкольного образования. Использование 

игр в педагогической практике способствует полноценному проживанию 

ребенком всех этапов детства, поскольку игровые пособия направлены на 

решение ряда возрастных задач, связанных с познавательным и социальным 

развитием. Использование игровой деятельности как базового процесса для 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по решению 

различных образовательных задач позволяет реализовать индивидуализацию в 

качестве основного принципа современного дошкольного образования. 

Учитывая особенности каждого ребенка, который становится активным 

участником деятельности с использованием игрового пособия, взрослый 

организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, тем самым 

актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его 

инициативность и активность. Использование игр Воскобовича в 

воспитательно-образовательном процессе способствует обеспечению 

вариативности содержания программы и организационных форм дошкольного 

образования. 

3. Актуальность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что развивающие игры В. В. 

Воскобовича способствуют социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей, то 

есть тем направлениям развития и образования дошкольников, которые 

предусмотрены ФГОС ДО. 

4. Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность дополнительной программы "Чудо-логика, 

малыш" заключается в создании условий для интеллектуально-творческого 

развития ребёнка с нарушением зрения.  

Каждое занятие имеет свой сказочный сюжет в рамках развивающего 

пространства "Фиолетовый лес". Персонажи, населяющие этот лес, просят детей о 

помощи, приглашают в гости, знакомят с играми, учат и учатся у детей и т. д. 



Такой подход оживляет, одухотворяет образовательную деятельность, что 

позволяет решать разнообразные воспитательные задачи. 

Познавательные и развивающие задачи могут варьироваться в зависимости 

от уровня освоения материала на предыдущих этапах. 

В конспектах перечисляются только образовательные задачи в соответствии 

с разделами по ФЭМП: количество, форма, величина, ориентация на плоскости, 

ориентация в пространстве. В задачах присутствует условный раздел «Логические 

задачи», который объединяет в себе логические, комбинаторные и нестандартные 

задачи. Такой подход дает возможность отслеживать в течение года логику и пол-

ноту предлагаемого материала. 

В методике используются элементы технологии ТРИЗ, которые направлены 

на развитие у детей среднего дошкольного возраста творческого воображения, 

гибкости мышления, способности видеть знакомый предмет в необычной 

ситуации, придумывать разные функции, противоположные свойства привычных 

предметов и явлений. Приемы ТРИЗ придают игровым ситуациям 

занимательность и дополнительную мотивацию. 

Следует отметить, что в процессе образовательной деятельности за-

действованы оба полушария головного мозга — «логическое» и «творческое», 

поэтому каждый ребенок способен почувствовать себя успешным, по крайней 

мере, в одном виде деятельности. Это способствует повышению самооценки, 

стимулирует познавательную активность, дает ощущение комфорта и 

безопасности. Внимательный педагог увидит много поводов похвалить работу 

ребенка. 

Игры с развивающими пособиями могут быть продолжены в само-

стоятельной детской деятельности. 

5. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 

В основе программы "Чудо-логика, малыш" лежит технология В. В. 

Воскобовича "Сказочные лабиринты игры", предполагающая активное задейство-

вание в образовательном процессе развивающей предметно-пространственной 

среды "Фиолетовый лес", сказочных персонажей, развивающих игр. 

6.  Адресат программы 

Данная программа реализуется с детьми дошкольного возраста 4-5 лет, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (нарушения зрения).  

Содержание разработанных игровых ситуаций способствует становлению 

процессов внимания, памяти, умений анализировать, сравнивать предметы и их 

свойства, определять сходство и различие, видеть различные образы в знакомых 

предметах. Дети 4—5 лет активно сравнивают различные изображения по 

составляющим их частям, анализируют фигуры по форме и цвету, размеру и 



форме и выбирают необходимые. Преодоление ребенком препятствий от лица 

персонажа в игровом сюжете и получение результата на фоне чувства радости и 

удовлетворения способствуют развитию волевой регуляции. 

Ребенок, целенаправленно манипулируя различными предметами (крупными 

и мелкими, твердыми и мягкими, упругими и гибкими), всегда получает результат 

от действий с ними (собранную фигуру, построенную башню, вышитый контур и 

т. д.). 

Это не только помогает заинтересовать детей, но и способствует развитию 

мелкой моторики пальцев и рук, координации действий "глаз — рука". 

Содержание методики "Сказки Фиолетового Леса", организация детской 

деятельности направлены на развитие творческих способностей, гибкости и 

подвижности ума у детей. Проблемные ситуации в игровом сюжете развивают у 

детей самостоятельность мышления, способность находить решение, иногда 

нестандартное или фантастическое, и попробовать доказать его правильность. 

Вопросы "почему" помогают детям устанавливать причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями. Взрослый создает чувство внешней и внутренней 

безопасности, не высказывая отрицательной оценки и критических замечаний, и 

ребенок может свободно высказывать свое мнение, предлагать варианты решения 

задачи, выбирать способы действия. 

В игровом общении детей друг с другом и взрослым развиваются речь и 

коммуникативная культура, создается ощущение свободы и комфорта. Дети 

придумывают названия составленным предметным силуэтам, описывают их, 

рассказывают о назначении предметов, сочиняют простые сюжетные рассказы. 

В процессе освоения математического содержания происходит обогащение 

приобретенного сенсорного опыта за счет применения в практической 

деятельности системы сенсорных эталонов (например, поиск в окружающей 

обстановке предметов определенных формы и цвета). Происходит дальнейшее 

постижение геометрических форм, пространственных отношений (ориентировка 

на плоскости, понимание положения предметов относительно друг друга). 

Ребенку 4—5 лет предлагается решение несложных логических задач на поиск 

предметов по признакам, сравнение групп предметов по количеству, обозначение 

чисел цифрами и др. Одним из приемов активизации детской мыслительной 

деятельности является использование приема специально допущенной ошибки 

или загадки, которую совершает или загадывает персонаж. 

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.                                                                                          

Программа рассчитана на 1 год обучения, продолжительностью 8 месяцев                        

(с 01.10. 2020 по 31.05. 2021 г.г.), часы обучения – 32 академических часа.  

 



8. Формы обучения.  

Очная форма обучения. 

9. Режим занятий. 

Часы обучения – 32 академических часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

во второй половине дня. Продолжительность занятия зависит от детской 

заинтересованности и активности, но не более 20 минут. Обязательное условие -

чередование видов деятельности. 

 10. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы – постоянный. Занятия – подгрупповые. 

Виды занятий – практические, мастер-классы, выполнение самостоятельной 

работы. Группы учащихся – одновозрастные. Индивидуальные занятия не 

предусмотрены. 

11. Цель программы 

Цель: развитие познавательно-творческих способностей детей 2—7 лет в 

игровой деятельности.  

12. Задачи программы 

Задачи программы: 

 формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), навыки самоконтроля правильности 

выполнения задания; 

 стимулировать у дошкольников желание и готовность познавать свойства, 

отношения, зависимости через разнообразные сенсомоторные действия; 

  тренировать умение находить варианты, оптимальные способы решения 

поставленных задач, применять полученные знания в нестандартной ситуации; 

  способствовать накоплению детского познавательно-творческого опыта 

через практическую деятельность; 

 развивать образное мышление, воображение, творческие способности; 

 развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

  поощрять у детей проявление самостоятельности, инициативности, 

стремления к самоорганизации в игровой и творческой видах деятельности; 

  создавать условия для становления у дошкольников элементов 

коммуникативной культуры: умения слушать и договариваться между собой в 

процессе решения игровых задач. 

13. Учебный план. 

Учебно-тематический план для детей 4-5 лет 
 

Месяц Неделя Тема Количество 

часов 



О
к
тя

б
р

ь
 

первая Как зверята собирали грибы 1 

вторая Как лягушата пополняли запасы пресной 

воды 

1 

третья Как Крутик По подарил пчелке Жуже лодочку 1 

четвертая Как друзья разгадывали загадки Краб Крабыча 1 

Н
о

я
б

р
ь
 

первая Как Ёжик помог зверятам и Крутику По 1 

вторая Как Кораблик попал в шторм 1 

третья Как друзья пили чай с пирогами и угощали 

Девочку Дольку 

1 

четвертая Как Магнолик удивил Крутика По 1 

Д
ек

аб
р

ь 

первая Как зверята поменяли грибы на лепестки 1 

вторая Как команда кораблика получила подарки 1 

третья Как друзья украшали елку в Цифроцирке 1 

четвертая Как праздновали Новый год на Ковровой 

Полянке и Чудо-островах 

1 

Я
н

в
ар

ь
 

первая Как артисты Цифроцирка плавали на кораблике 

Плюх-плюх 

1 

вторая Как артисты Цифроцирка нашли новую игру 1 

третья Как зверята узнали, почему "восьмерка" 

волшебная 

1 

четвертая Как Магнолик показал еще одно волшебное 

свойство "восьмерки" 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

первая Как Гусеница Фифа вырастила цветы 1 

вторая Как на Чудо-островах появилась необычная 

машина 

1 

третья Как друзья помогли Девочке Дольке 1 

четвертая Как в Цифроцирке появился новый артист 1 

М
ар

т 

первая Как Магнолик катал артистов на счетовозик 1 

вторая Как Галчонок Каррчик получил два портрета 1 

третья Как Девочка Долька встречала гостей 1 

четвертая Как артисты Цифроцир катались на 

паровозике-счетовозике 

1 

А
п

р
е

л
ь
 первая Как у Гусеницы Фифы появился новый ковер 1 

вторая Как  артисты Цифроцирказаблудились в лесу 1 



третья Как Малыш Гео вызывал артистов цифроцирка 1 

четвертая Как Краб Крабыч оказался дома 1 

М
ай

 

первая Как Пчелка Жужа делила мёд 1 

вторая Как артисты Цифроцирка готовились к 

представлению 

1 

третья Как Магноликс выступал в Цифроцирке 1 

четвертая Как друзья добрались до Поляны Золотых 

Плодов 

1 

Итого: 32 

 

14.  Содержание программы 

Октябрь 

1) Тема: "Как зверята собирали грибы" 

Оборудование: "Математические корзинки 10", "Чудо-цветик". 

Практика: обозначение чисел цифрами; отсчитывание заданного количества 

предметов, сравнение их по количеству; придумывание и составление силуэта 

"цветок", называние его. 

2) Тема: "Как лягушата пополняли запасы пресной воды" 

Оборудование: "Геокон Малыш", "Чудо-соты1","Квадрат Воскобовича" 

(двухцветный). 

Практика: конструирование контуров геометрических фигур разного размера 

("квадрат"); составление по схеме предметного силуэта "ведро", решение 

логических задач на поиск предметов по признакам, придумывание, на что похож 

силуэт; трансформация квадрата в треугольник путем сложения его пополам по 

диагонали; складывание фигур "птичка" и "лодочка". 

3) Тема: "Как Крутик По подарил пчелке Жуже лодочку" 

Оборудование: "Логоформочки 3", "Чудо-соты1". 

Практика: сравнение фигур и определение в них общей части; понимание 

пространственных характеристик «верх», «низ»; аргументирование своего 

выбора; составление по схеме силуэта «кукла»; разгадывание загадки о предмете 

(«гриб»); придумывание и составление силуэта «гриб». 

4) Тема: "Как друзья разгадывали загадки Краб Крабыча" 

Оборудование: "Чудо-крестики 2", "Фонарики". 

Практика: Придумывание, на что похоже игровое поле; составление фигур-

головоломок по алгоритму «цвета»; определение цветов радуги; разгадывание 

загадок о геометрических фигурах, их поиск в игровом поле; придумывание и 

составление предметного силуэта; поиск геометрических фигур по признакам 



(форма и размер); решение задачи на выкладывание фигур в ряд по 

пространственному положению относительно друг друга. 

Ноябрь 

1) Тема: "Как Ёжик помог зверятам и Крутику По" 

Оборудование: "Логоформочки 3", "Математические корзинки 10", "Квадрат 

Воскобовича" (двухцветный). 

Практика: сравнение фигур между собой и определение общей части; понимание 

пространственного положения частей относительно друг друга; составление 

силуэта «гриб» из частей по образце. называние съедобных и несъедобных 

грибов; обозначение чисел цифрами; отсчитывание и сравнение предметов по 

количеству; складывание фигуры «ежик» путем перемещения частей в 

пространстве. 

2) Тема: "Как Кораблик попал в шторм" 

Оборудование: "Кораблик "Плюх-Плюх"", "Игровизор". 

Практика: определение высоты мачт, их порядкового номера, пространственного 

положения предметов относительно друг друга; тренировка мелкой моторики рук 

и координации «глаз — рука»- решение проблемной ситуации; решение 

логической задачи на поиск предмета по признакам. 

3) Тема: "Как друзья пили чай с пирогами и угощали Девочку Дольку" 

Оборудование: "Чудо-крестики 2", "Геокон Малыш", "Чудо-цветик", "Чудо-

соты1". 

Практика: составление силуэтов «чашка» по схеме; решение логической задачи 

на поиск предмета по признакам; продумывание и конструирование «пирогов 

будущего»; конструирование контура «корзина» по схеме; решение логической 

задачи на поиск предмета по признакам, придумывание и конструирование 

"пирогов будущего"; составление целого из разного количества частей; поиск 

фигуры-головоломки по описанию и ее составление. 

4) Тема: "Как Магнолик удивил Крутика По" 

Оборудование: "Логоформочки 3", "Шнур-затейник". 

Практика: определение формы геометрических фигур; поиск фигур по 

одинаковой части; сочинение рассказа «Зачем мне нужен этот предмет?»; 

вышивание контуров фигур «квадрат», «треугольник», «шляпка для гриба»; 

придумывание, на что похож квадрат; поиск в окружающей обстановке предметов 

круглой формы. 

Декабрь 

1) Тема: "Как зверята поменяли грибы на лепестки" 

Оборудование: "Математические корзинки 10", "Чудо-соты1", "Чудо-цветик". 

Практика: обозначение чисел цифрами; отсчитывание необходимого количества 

предметов; разгадывание загадок про цвета; составление фигур-головоломок 



заданного цвета; составление силуэта цифры «5» по предварительно выбранной 

схеме среди множества других; придумывание и конструирование любого 

предметного силуэта; сравнение предметов по количеству; придумывание и 

составление силуэтов «бабочка» и «подарок»; аргументирование своего выбора. 

2) Тема: "Как команда кораблика получила подарки" 

Оборудование: "Кораблик "Плюх-Плюх"", "Геокон Малыш", "Чудо-крестики 2", 

"Чудо-цветик". 

Практика: определение высоты предметов; ориентировка предметов в 

пространстве (развернуть справа налево); придумывание и конструирование 

предметного контура, называние; составление фигуры плота из фигур-

головоломок по схеме; сравнение предметов по количеству. 

3) Тема: "Как друзья украшали елку в Цифроцирке " 

Оборудование: "Фонарики", "Математические корзинки 10", "Чудо-крестики 2". 

Практика: Придумывание и составление силуэта «елка»; поиск геометрических 

фигур по признакам, составление из них ряда с учетом пространственного 

положения относительно друг друга; обозначение чисел цифрами, действия с 

числами; составление по схеме силуэта «гантель». 

4) Тема: "Как праздновали Новый год на Ковровой Полянке и Чудо-островах" 

Оборудование: "Логоформочки 3", "Чудо-соты1", "Чудо-крестики 2", "Шнур-

затейник". 

Практика: определение фигур по пространственному положению частей 

(«вверху», «внизу»); деление поровну; аргументирование своего выбора: 

исправление специально заведенных ошибок в названиях геометрических фигур; 

придумывание и составление силуэтов "подарок"; поиск фигур-головоломок по 

одной части; составление силуэта "пирог" по схеме; понимание 

пространственного положения предметов относительно друг друга; 

придумывание и вышивание контура "одежда". 

Январь 

1) Тема: "Как артисты Цифроцирка плавали на кораблике Плюх-плюх" 

Оборудование: "Кораблик "Брызг-Брызг"", "Фонарики". 

Практика: отсчитывание заданного количества предметов; группировка 

предметов по цвету и пространственному положению; решение задач на 

определение высоты предметов; порядковый счет; составление силуэта «дерево» 

по схеме; решение логической задачи на поиск предмета по признакам и 

проблемной ситуации. 

2) Тема: "Как артисты Цифроцирка нашли новую игру" 

Оборудование: "Геокон Малыш", "Квадрат Воскобовича" (двухцветный), 

"Волшебная восьмерка 1". 



Практика: складывание по схеме фигуры «рыбка» путем перемещения частей в 

пространстве; понимание пространственных характеристик «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз»; конструирование по схеме контура «ключ»; придумывание, 

какими бывают ключи по назначению; запоминание пространственного 

положения разноцветных предметов (цвета радуги). 

3) Тема: "Как зверята узнали, почему "восьмерка" волшебная" 

Оборудование: "Волшебная восьмерка 1", "Игровизор". 

Практика: запоминание пространственного положения разноцветных предметов 

(цвета радуги); конструирование из палочек цифры «8» по памяти, цифр «2» и «4» 

по схеме; решение логической задачи на поиск предмета по признакам. 

4) Тема: "Как Магнолик показал еще одно волшебное свойство "восьмерки"". 

Оборудование: "Волшебная восьмерка 1". 

Практика: запоминание пространственного положения разноцветных предметов 

(цвета радуги); конструирование из палочек цифры «8» по памяти, цифр «2» и «4» 

по схеме. 

Февраль 

1) Тема: "Как Гусеница Фифа вырастила цветы". 

Оборудование: "Чудо-крестики 2", "Квадрат Воскобовича" (двухцветный), 

"Игровизор". 

Практика: определение необходимых инструментов для посадки семян, 

конструирование из частей по схеме; конструирование различных геометрических 

фигур; решение логической задачи на поиск предмета по признакам. 

2) Тема: "Как на Чудо-островах появилась необычная машина " 

Оборудование: "Квадрат Воскобовича" (двухцветный), "Чудо-соты1".  

Практика: придумывание и складывание фигуры, которая может летать; 

называние видов транспорта; конструирование силуэта «легковая машина» по 

схеме из частей; замена одной части на другую; составление силуэта «цветок»; 

называние; придумывание, для чего нужен цветок; игра «На что похоже?». 

3) Тема: "Как друзья помогли Девочке Дольке" 

Оборудование: "Чудо-цветик", "Чудо-соты1". 

Практика: составление целого из разного количества частей; выкладывание 

горизонтальных рядов с учетом закономерности «увеличение количества частей»; 

называние видов транспорта; конструирование силуэта «легковая машина» по 

схеме из частей; замена одной части на другую; составление силуэта «цветок»; 

называние; придумывание, для чего нужен цветок; игра «На что похоже?». 

4) Тема: "Как в Цифроцирке появился новый артист". 

Оборудование: "Математические корзинки 10", "Прозрачный квадрат". 



Практика: обозначение чисел цифрами; отсчитывание заданного количества 

предметов; действия с числами; сортировка предметов по цвету; составление 

цифры «6» путем наложения пластинок друг на друга и на трафарет. 

Март 

1) Тема: "Как Магнолик катал артистов на счетовозик". 

Оборудование: "Счетовозик", "Чудо-крестики 2". 

Практика: обозначение чисел цифрами; тренировка мелкой моторики рук и 

координации действий «глаз — рука»; сравнение чисел; слушание музыки и 

составление из частей сюжетного изображения, отражающего возникшие образы 

и настроение. 

2) Тема: "Как Галчонок Каррчик получил два портрета" 

Оборудование: "Квадрат Воскобовича" (двухцветный), "Геокон Малыш", "Чудо-

соты1".  

Практика: складывание фигуры «птичка» по схеме путем перемещения частей в 

пространстве; придумывание и конструирование контура «коробка», называние ее 

формы; называние материала, из которого можно сделать коробку; составление по 

схеме силуэта «птичка»; исправление специально заведенной ошибки; обведение 

силуэта на листе бумаги; дорисовка и раскрашивание изображения. 

3) Тема: "Как Девочка Долька встречала гостей" 

Оборудование: "Чудо-цветик", "Квадрат Воскобовича" (двухцветный), "Чудо-

соты1". 

Практика: определение инструментов, необходимых для уборки дома, 

составление их силуэтов по схеме; складывание разных вариантов фигур 

«конфета»;  составление силуэта «платье» по словесному описанию. 

4) Тема: "Как артисты Цифроцир катались на паровозике-счетовозике". 

Оборудование: "Счетовозик", "Чудо-соты1". 

Практика: решение задач на поиск цифр в числовом ряду; решение задач на 

определение цифр «1» и «3», составление их силуэтов из частей по схеме. 

Апрель 

1) Тема: "Как у Гусеницы Фифы появился новый ковер". 

Оборудование: "Шнур-затейник", "Чудо-крестики 2". 

Практика: придумывание и вышивание узора; определение материала для ковра; 

конструирование лесенки из фигур-головоломок по силуэтной схеме; решение 

проблемной ситуации. 

2) Тема: "Как артисты Цифроцирказаблудились в лесу" 

Оборудование: "Математические корзинки 10", "Прозрачный квадрат". 

Практика: обозначение количества цифрами; действия с числами; составление 

квадрата из других геометрических фигур (четырех квадратов и четырех тре-

угольников) путем наложения пластин друг на друга. 



3) Тема: "Как Малыш Гео вызывал артистов цифроцирка" 

Оборудование: "Фонарики", "Прозрачная цифра". 

Практика: поиск геометрических фигур по цвету и размеру, выкладывание из них 

горизонтального ряда; изменение пространственного положения фигур 

относительно друг друга; понимание пространственных характеристик «перед», 

«после»; группировка пластин по цвету нарисованных элементов; составление 

цифр «4» и «5» путем наложения пластин друг на друга и на трафарет. 

4) Тема: "Как Краб Крабыч оказался дома". 

Оборудование: "Чудо-соты1", "Шнур-затейник", "Квадрат Воскобовича" 

(двухцветный). 

Практика: составление силуэта «светильник» по предварительно выбранной 

схеме; аргументирование своего выбора; вышивание контура геометрических 

фигур; придумывание, на что они похожи; называние сказок, в которых 

встречается цифра «3»; вышивание контура «квадрат»; складывание фигуры 

«звездочка» путем перемещения частей в пространстве. 

Май 

1) Тема: "Как Пчелка Жужа делила мёд". 

Оборудование: "Геокон Малыш", "Шнур-затейник", "Чудо-крестики 2". 

Практика: конструирование контура "бочонок" по схеме; решение проблемной 

ситуации, вышивание контура геометрических фигур; придумывание, на что они 

похожи; называние сказок, в которых встречается цифра «3»; вышивание контура 

"квадрат"; составление силуэта «посуда» по предварительно выбранной среди 

множества других схеме. 

2) Тема: "Как артисты Цифроцирка готовились к представлению" 

Оборудование: "Чудо-крестики 2". 

Практика: конструирование гирлянды из фигур-головоломок по алгоритму 

«количество частей», придумывание, для чего нужна эта гирлянда; составление 

силуэта «рыцарь» из всех частей игры по схеме; выкладывание числового ряда в 

обратном порядке; обозначение количества цифрами. 

3) Тема: "Как Магноликс выступал в Цифроцирке" 

Оборудование: "Чудо-крестики 2", "Волшебная восьмерка 1". 

Практика: Определение цветов радуги; составление по схеме цифры «3» из 

палочек; конструирование гирлянды из фигур-головоломок по алгоритму 

«количество частей», придумывание, для чего нужна эта гирлянда; составление 

силуэта «рыцарь» из всех частей игры по схеме. 

4) Тема: "Как Краб Крабыч оказался дома". 

Оборудование: "Чудо-крестики 2", "Геокон Малыш". 



Практика: составление башни из фигур-головоломок по алгоритму «цвет»; 

конструирование контура геометрических фигур, трансформация одних в другие; 

конструирование контура «дерево» по картинке. 

 15. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы "Чудо-логика, малыш" обучающийся: 

 способен называть несколько свойств объекта (цвет, форма, величина, 

материал, назначение, наличие (отсутствие) углов и т. д.); 

  умеет выделять его по заданным свойствам, аргументировать свое решение; 

  умеет классифицировать предметы по указанному свойству, называть другие 

критерии классификации; 

  решает примеры на сложение и вычитание в пределах 5, опираясь на 

различные «подручные» средства (пальцы, счетный материал, числовой отрезок, в 

уме); 

  сравнивает группы предметов путем сопоставления и счета; 

  отвечает на вопрос «На сколько больше (меньше)?»; 

  имеет представление о различных величинах объекта (длина, площадь, вес, 

объем), о мерах и мерках этих величин; 

  может использовать в качестве мерки различные предметы. Например, меркой 

длины (высоты) могут служить флажки («Кораблик ,,Плюх-плюх“»), мерные 

веревочки, клетка и т. д.; 

  знает фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник), их свойства, 

сходство и различие; способен находить фигуру по описанию свойств; имеет 

представление о ромбе, трапеции, четырехугольниках, многоугольниках; 

 может разделить круг, квадрат на 2, 4 равные части; хорошо конструирует по 

схеме, используя различные конструкторы; 

 ориентируется на листе бумаги (8 направлений);  

 имеет представление о часах; определяет время с точностью до получаса; 

 решает простые логические, комбинаторные задачи, способен применять знания 

в нестандартной ситуации, обладает развитым воображением и фантазией. 

     Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

  16. Календарный учебный график 

(см. приложение № 1) 

17. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

Игры и пособия, необходимые для игровой деятельности 

 детей 4-5 лет: 

1. «Квадрат Воскобовича» (двухцветный) — по количеству детей в подгруппе. 

2. «Квадрат Воскобовича» + сказка — 1 шт. 



3.  «Фонарики» — по количеству детей в подгруппе. 

4.  «Фонарики „Ларчик» — 1 шт. 

5.  «Чудо-крестики 1» — по количеству детей в подгруппе. 

6.  «Лепестки» — можно по количеству детей, можно 1 шт. 

7.  «Логоформочки 3» — по количеству детей в подгруппе. 

8.  «Черепашки "Пирамидка"» — по количеству детей в подгруппе. 

9.  «Черепашки "Ларчик"» — 1 шт. 

10.  «Коврограф "Ларчик"»— 1 шт. 

11.  Персонажи: Магнолик, Медвежонок Мишик, Галчонок Каррчик, Крутик 

По, Гусеница Фифа. 

12. «Чудо-соты 1» — по количеству детей в подгруппе. 

13 . «Чудо-цветик» — по количеству детей в подгруппе. 

14 . «Геоконт Малыш» — по количеству детей в подгруппе. 

15. «Геоконт Великан» — 1 шт. 

16 . «Математические корзинки 5» — по количеству детей в подгруппе. 

17 . «Шнур-Затейник» — по количеству детей в подгруппе. 

18 . «Игровизор»+маркер — по количеству детей в подгруппе. 

19 . «Прозрачный квадрат» — по количеству детей в подгруппе. 

20. «Прозрачная цифра» — по количеству детей в подгруппе. 

21.  «Кораблик ,"Плюх-Плюх"» — по количеству детей в подгруппе. 

  22. Персонажи: Девочка Долька, Гусь и Лягушки, Пчелка Жужа, Краб Крабыч, 

Китенок Тимошка, Лопушок, Паучок-внучок; забавные цифры — Ежик-наездник, 

Зайка-укротитель, Мышка-гимнастка, Крыска-силачка, Пес-жонглер. 

    Информационное обеспечение: переносной проектор, магнитола. 

    Кадровое обеспечение:  

педагог - Щербакова Екатерина Викторовна, имеет высшее педагогическое и 

дефектологическое образование, высшая квалификационная категория, тьютор 

ООО "Развивающие игры Воскобовича". 

18. Формы аттестации 

         Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы являются: грамоты, журнал посещаемости, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода. Открытые занятия, как для родителей, так и 

сотрудников. А также участие в конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровня.  

   19. Оценочные материалы. 

         Для проверки эффективности реализации программы дополнительного 

образования используются диагностические материалы оценки уровня развития 



наглядно-образного мышления и зрительного восприятия З.П.Малева;  система 

игровых упражнений по развитию воображения, разработанная О.М.Дьяченко. 

 20. Методические материалы 

     При реализации программы используются дидактические материалы 

(алгоритмы рисования предметного изображения по трафаретам, технологические 

карты, схемы, дидактические игры и материалы). 
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методическое пособие / В.В. Воскобович, Н.А. Мёдова, Е.Д. Файзуллаева и др.; 

под ред. Л.С. Вайкуленко, О.М. Вотиновой. – Санкт-петербург: ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017. – 352с. 

3. Панфилова Эльвира Николаевна. Развивалка.ру: дополнительная 

общеразвивающая программа / под ред. Л.С.Вайкуленко, О.М. Вотиновой. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного курса программы "Чудо-логика, малыш!" : 

 начало учебного года – с 01.10.2020 г. 

 окончание учебного года 31.05.2021 г. 

 продолжительность рабочей недели – 5 дней: с понедельника по пятницу; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 продолжительность учебного года – 36 недель 4 дня;  

 количество учебных дней по программе– 32 дня; 

 каникулярный период с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

 праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2020 – 2021 учебный год (4 ноября, 1-10 января, 21-23 

февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


