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Задачи на год:
Используя палочки Кюизенера развивать у детей представление о числе на 
основе счета и измерения;
Научить делить целое на части и измерять объекты;
Подвести к осознанию соотношений «больше-меньше», «больше-меньше 
на ...»;
Поупражнять в запоминании числа из единиц и 2-х меньших чисел;
Помочь овладеть арифметическим действием сложения, познакомить с 
арифметической прогрессией;
Развивать элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, 
способность производить действия в уме, используя блоки Доенеша; 
Формировать способность детей анализировать, абстрагировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать, кодировать, а также выполнять 
логические операции: «не», «и», «или»;
Развивать память, пространственное воображение, сообразительность, 
логику мышления.

Формы и методы логического развития детей.
1. Игры и упражнения с логическими блоками Доенеша.
2. Игры и упражнения с цветными счетными палочками Кюизенера
3. Игры с кубиками Никитина
4. Развивающие игры: «Логический экран», «помоги Пяточку и Винни- 

Пуху», «Заколдованные картинки», «Забавные фигуры», 
«Геометрическое домино», «Волшебное окно», «Занимательные 
символы», «Найди лишнее».



I  квартал (октябрь, ноябрь)
Задачи: развивать у детей сообразительность, пространственное
воображение, способность к мыслительным операциям анализа и синтеза, 
воспитывать аккуратность, внимательность, усидчивость, целеустремленность.

Месяц Тема Кол-во
занятий Материал

октябрь 1. Знакомство с новой игрой «Сложи 
узор» (по Никитину). Составление 
простых узоров путем 
комбинирования цвета и формы. 
Д/игра «Давайте познакомимся»

1 Развивающая игра «Сложи 
узор» (из 4-х кубиков)

2. Закрашивание получившихся узоров 
цветными карандашами. Д/у 
«Угадай цвет»

1 Тетради в широкую клетку, 
образцы узоров, карандаши.

3. Составление узоров по образцу (с 
предварительной установкой на 
запоминание)

1
Тетради в клетку, образцы 
узоров, карандаши.

4. Составление узоров по образцу. Д/у 
«Коврик для куклы»

1 Образцы серии А, Б узоров, 
тетради в клетку, карандаши.

ноябрь 1. Придумывание своих узоров. Д/и 
«На что похоже?»

1 Развивающая игра «Сложи 
узор».

2. Составление узоров по образцу. Д/у 
«Дорожка к домику»

1 Тетради в клетку, цветные 
карандаши

3. Составление узоров путем 
комбинирования цвета. Д/и «Найди 
свой домик»

1 Образцы узоров серии А, Б. 
Тетради в клетку, карандаши

4. Игра -  соревнование: «составь 
больше предметов из кубиков»

1 P/и «Сложи узор»



II квартал (декабрь, январь, февраль)
Задачи-. освоение детьми умения выявлять и абстрагировать в блоках 
Доенеша одно свойство (цвет, форму, размер, толщину), сравнивать, 
классифицировать и обобщать блоки по каждому из этих свойств, затем 
овладение умениями анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
блоки сразу по 2-м свойствам (цвету и форме, форме и размеру, размеру и 
толщине и т.д.). Развивать способность к логическим действиям и операциям. 
Следовать определенным правилам при решении практических задач, 
самостоятельно составлять алгоритм простейших действий.

Месяц Тема Кол-во
занятий Материал

декабрь 1. Выявление и абстрагирование 
свойств блоком. Игра «Найди клад»

2. Продолжать выявлять,
абстрагировать и называть свойства 
(цвет, форму, размер, толщину) 
предметов. Обозначать словом 
отсутствие какого-либо конкретного 
свойства предмета (не красный, не 
треугольный и т.д.). Игра «Угадай
ка»
Освоение умения классифицировать 
объекты по 1 признаку. 
«Разноцветные обручи»
Освоение умения классифицировать 
объекты по 2-м свойствам.

1 8 квадратных блоков: 4 синих 
(б. тонкий, м. тонкий, б. 
толстый, м. толстый) и 4 
красных (аналогично) круги из 
бумаги («клады»)
Логические блоки (12 шт.), 
игрушка Буратино, карточки- 
свойства.

Три обруча разного цвета, 
блоки.

Три обруча 
блоки.

разного цвета,

январь 1. Д/и «Где, чей гараж?». Учимся 
классифицировать.

2. «Засели домики»

3. «Засели домики» (по 2-м признакам)
4. «Засели домики» (по 2-м признакам)

Логические блоки, таблицы с 
изображением дорожек и 
гаражей.
Логические блоки, карточки с 
изображением домиков.
-  « -  

-  «  -

февраль 1. «У кого в гостях Винни-Пух и 
Пятачок?»

2. «У кого в гостях Винни-Пух и 
Пятачок?»

3. Развитие устойчивой связи между 
образом свойства и словами, 
которые его обозначают. Игра 
«Помоги муравьишкам»

4. Составление алгоритма простейших 
действий. Игра «Автотрасса
(построй дорожку)»_______________

логическими 
(с одним

логические

логическими 
(с двумя

тонкие-толстые,

Карточки 
таблицами 
свойством), 
фигуры.
Карточки 
таблицами 
свойствами: 
болыние-маленькие)
Набор логических блоков, 
непрозрачные коробочки с 
прорезью вверху (домики) по 
числу детей.
Таблицы с правилами 
построения дорог, логические 
блоки.



III квартал (март, апрель, май)
Задачи: Используя палочки Кюизенера, привлечь детей к конкретным
образам, а также к качественным характеристикам, развивать способности к 
анализу, абстрагированию, умению строго следовать правилам при выполнении 
цепочки действий (алгоритм), творческое мышление, воображение, развивать 
логическое мышление детей.

Месяц Тема Кол-во
занятий Материал

март 1. Знакомство с палочками Кюизенера, 
как с игровым материалом. Д/у 
«Построй лесенку для Петушка»

1 Набор Палочек, аппликация: 
«Забор», «Лесенка для 
Петушка»

2. Знакомство с качественной 
характеристикой материала-цветом

1 Набор Палочек.

3. Знакомство с конкретным образом и 
качественной характеристикой -  
размером. Д/и «Заборчик», 
«Зоопарк»

1 Набор Палочек, таблицы 
«Кростики»

4. Установление отношений 
эквивалентности: длина и цвет. Д/и 
«Угадай палочку

1 Набор Палочек, таблицы 
«Кростики»

апрель 1-2 Конструирование простейших 
силуэтов. «Составь лесенку и найди 
место для указанной палочки»

2 Набор палочек.

3. «Составим башню» 2 Набор палочек.
май Конструирование узоров, силуэтов 

животных по образцу. Зарисовывание и 
раскрашивание их.

4 Набор палочек, тетради в 
клетку, карандаши.


