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Важным средством формирования 
мыслительной деятельности малыша, 

его интеллекта является игра.
С. Т. Шацкий

Пояснительная записка

Ребенок по своей природе - исследователь, экспериментатор, с радостью и 
удивлением открывающий для себя мир. Математика входит в его жизнь с 
момента рождения. Ребенок растет и каждый день слышит много для себя нового. 
Если с раннего детства предоставить ребенку возможность познакомиться с 
математикой, подружиться с ней, увидеть в ней интересную игру, в которой 
хочется познавать что-то новое и необычное, тогда в школе с математикой будут 
связаны положительные эмоции, чувство владения предметом, интерес к нему. 
Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она не 
предназначалась, несет в себе определенную умственную задачу, которая чаще 
всего замаскирована занимательным сюжетом.

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. 
Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень 
динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, 
который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, 
помогает детям использовать счет, контролирует правильность выполнения 
действий.

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 
возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной 
проблемы -  умственного развития дошкольников. Для этого разработана 
программа кружка «Цветная логики», рассчитанная на детей от 3-х до 4-х лет.

Программа представляет собой систему игровых упражнений с логическими 
блоками Дьенеша, направленных на развитие у детей математических 
представлений в соответствии с их возрастными возможностями и основными 
принципами развивающего обучения. Программа носит развивающий характер, 
предусматривает возможность развития логического мышления, формирования 
навыков, необходимых для решения логических задач, интеллектуальных 
способностей.

Актуальность данной программы

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.
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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 ребёнка.

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие 
материалы. Однако возможность формировать в комплексе все важные для 
умственного развития мыслительные умения на протяжении всего дошкольного 
обучения дана не во многих.

Наиболее эффективным пособием являются логические блоки, разработанные 
венгерским психологом, профессором, Золтаном Дьенешем.

Благодаря играм с блоками Дьенеша у детей развиваются все психические 
процессы, мыслительные операции (умение сравнивать, анализировать, 
систематизировать, классифицировать, обобщать, делать выводы, умозаключения); 
способности к моделированию и конструированию, что в свою очередь 
способствует развитию определенных мозговых центров, влияющих на развитие 
речи. Также эти интеллектуальные игры способствуют развитию творческих 
способностей: фантазии, воображения, наглядно -  действенного мышления, 
пространственного ориентирования, внимания.

Новизна данной программы заключается в том, что развивающая игра 
является для ребенка активной и осмысленной деятельностью, в которую он 
охотно и добровольно включается, новый опыт, приобретенный в ней, становится 
его личным опытом и достоянием.

Педагогическая целесообразность программы заключается в идее 
использования развивающих игр как эффективного средства умственного, 
речевого и психического развития ребенка. Раннее использование развивающих 
игр в обучении позволяет сформировать предпосылки для дальнейшего 
умственного развития детей. 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 Занятия по 
программе «Цветная логика» способствуют воспитанию у дошкольника интереса к 
математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно 
находить способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 
поставленной цели.



Основная цель работы кружка
Создание условий для формирования логического мышления детей, развития в 
детях познавательного интереса и творческих способностей посредством 
развивающих игр Дьенеша.

Работа кружка призвана решать следующие задачи:
Обучающие:
• Познакомить детей с геометрическими фигурами, формой предметов, размером, 
цветом;
• Формировать первые пространственные ориентировки и простейшие способы 
размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, 
заборы разной высоты и формы), а также способы соединения деталей для 
создания целостной конструкции.

Развивающие:
• Развивать у детей умение выделять одно, два свойства, называть их; умение 
сравнивать фигуры по одному свойству, видеть общее и различное;
• Развивать умение разбивать множество по какому-либо одному признаку;
• Развитие познавательных процессов восприятия, памяти, внимания,
• Развивать сенсорные способности (восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений и др.) в процессе обследовательских действий; 
развивать творческие способности, воображение детей;
воображения.

Воспитательные:
• Воспитывать познавательный интерес к играм с блоками Дьенеша.
• Формировать стремление доводить дело до конца.
• Воспитывать в детях дружелюбие, самостоятельность, усидчивость, 
инициативность, посредством решения личностных затруднений.

Отличительной особенностью данной программы является ее 
комплексность. Программа направлена на развитие у детей познавательного 
интереса, логического мышления, желания и привычки думать, стремления узнать 
что-то новое. Сначала дети знакомятся с новыми для них развивающими играми, 
рассматривают, ощупывают, выполняют простейшие задания. дошкольники 
Постепенно малыши создают сюжеты, картины блоков и кубиков, составляют 
рассказы по картинкам, «оживляют» героев. Дети учатся классифицировать 
логические блоки одновременно по двум и трем признакам, знакомятся с 
символическим обозначением свойств фигур, «расшифровывают» изображения.



Принципы реализации программы.
• Принцип наглядности - предполагает широкое представление соответствующей 
изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы, наличие 
дидактических материалов.

• Принцип систематичности и последовательности - предполагает обучение 
детей в определенном порядке, соответствует основным дидактическим правилам: 
идти от легкого к более трудному, от неизвестного к известному.

• Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 
целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 
предъявленные требования и стремление к достижению конечного результата.

• Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 
деятельности доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.

• Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора.

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обеспечен 
учетом уровня развития личности ребенка, его индивидуальных способностей.

• Принцип доступности -  все задания подобраны с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей.

• Принцип научности -  заключается в формировании у детей системы научных 
знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, существенных 
признаков (цвет, форма, величина), в выявлении возможных межпредметных 
связей, в использовании принятых научных терминов (например, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, круг и пр.).

Планируемые результаты 
Требования к знаниям и умениям:
• Умеют выделять в объектах цвет, форму, величину, толщину.
• Классифицируют геометрические фигуры по заданным признакам.
• Различают цвета блоков.
• Умеют находить и накладывать нужную фигуру на изображение в натуральную 
величину.
• Умеют построить простые фигуры из блоков по образцу.
• С интересом играют с блоками.
• Придумывают небольшие рассказы



• Сформированы такие качества как - внимательность, сообразительность, 
положительный эмоциональный настрой на познавательную деятельность, 
предпосылки к развитию логического мышления.

Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся 3-4 лет.

Объем и срок реализации программы
Продолжительность реализации программы - 1 год.
Количество месяцев, необходимых для ее реализации - 8 месяцев 
(октябрь - май)

Форма обучения
Очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ гл.2, ст.17, п.2)

Организация образовательного процесса
В соответствии с учебным планом объединения. Группа объединения 
формируется из обучающихся второй младшей группы. Состав 
группы постоянный.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Общее количество часов в год - 32 академических часа.
Периодичность - 1 занятие в неделю.
Продолжительность занятия - 15 минут.

Возможные формы ОД
Традиционные, комбинированное, интегрированное занятие, сюжетно -  ролевые 
игры.

Форма аттестации (педагогическая диагностика)
• творческая работа;
• участие в конкурсах;
• фотовыставки

Формы отслеживания и фиксации образовательных ресурсов
• фотоотчеты;
• отзывы родителей;
• публикации о детском объединении

Формы предъявления и демонстрации образовательных ресурсов
• аналитическая справка;



• конкурсы;
• открытые занятия

Формы реализации поставленных задач 
Работа с детьми

1. Традиционные формы работы с детьми
- фронтальный (одновременно со всей группой);
- индивидуально - фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных 
форм работы);
- групповой (работа в парах и группой);
- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем).

2. Нетрадиционные формы работы с детьми
- проведение игр, досугов;
- выпуск газет.

Взаимодействие с родителями
1. Консультации для родителей по темам:

а) «Блоки Дьенеша в работе с детьми младшего дошкольного возраста»
б) «Игры и упражнения с Блоками Дьенеша»
в) «Универсальная развивающая игра — блоки Дьенеша!»

2. Индивидуальное консультирование.
3. Родительское собрание «Цветная логика. Что это?»
4. Игровой тренинг с родителями «Блоки 

Дьенеша. Играем дома!»
5. Открытое занятие «ФЭМП + логические блоки Дьенеша»
6. Фото - газета: «Давайте вместе поиграем!»
7. Папка -  передвижка «Мир цветной математики в блоках Дьенеша».

Взаимодействие с педагогами
1. Проведение бесед и консультаций.
2. Проведение мастер -  классов.
3. Проведение семинаров и семинаров-практикумов по актуальным вопросам.
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций.

Материально-техническое обеспечение
- Помещение для занятий объединения с организованным местом для 
хранения оборудования.
- Блоки Дьенеша
- Конструктор «Лего»
- Игрушки
- Обручи трёх цветов (красный, синий, жёлтый) по одному;



- Шнурки трёх цветов (красный, синий, жёлтый) по одному набору на два ребёнка.

Информационное обеспечение
Интернет источники: 
https: //infourok.ru 
https://nsportal.ru

Кадровое обеспечение
Руководитель детского объединения:
• имеет курсы повышения квалификации;
• первую или высшую квалификационную категорию;
• среднее или высшее педагогическое образование;
• владеет методиками развивающих игр
• хорошую коммуникабельность

Учебный план

N п/п Тема занятия Количество
часов

1 Знакомство с блоками Дьенеша «Найди фигуру?» 1
2 «Цвет и форма, классификация по одному признаку». 1
3 «Что нам привёз Мишутка?» 1
4 Игра на внимание «Найди пару» 1
5 «Что нам привёз Зайчишка?» 1
6 Игра «Продолжи дорожку» 1
7 «Какого размера фигуры?» 1
8 «Угости матрешек печеньем» 1
9 «Какого цвета и формы?» 1
10 «Цвет, форма и величина, классификация по двум признакам»
11 Игра «Укрась елки игрушками» 1
12 Игра «Продолжи дорожку» 1
13 «Что лежит в корзинке?» 1
14 Игра «Построй домик» 1
15 «Цвет, форма и величина, классификация по трем признакам»
16 «Садовники»
17 «Мы - конструкторы» 1

18 «Угадай фигуру» 1
19 «Бусы для мамы» 1
20 «Угости мишек печеньем» 2
21 «Посади цветы на клумбы» 1

https://nsportal.ru/


23 «Что лишнее?» 1
24 «Продолжи ряд» 1
25 «Хоровод» 1
26 «Магазин» 2
27 «Волшебное дерево» 2

Итого 32 ч

Перспективный план работы кружка 2022-2023 учебный год

Дата Тема Цель занятия Оборудование
Октябрь 
1 неделя

Знакомство с
блоками
Дьенеша
«Найди
фигуру?»

Познакомить детей с 
логическими фигурами, 
обращая внимание ребенка 
только на один признак -  
цвет, форма, размер 
(например, все круглые, 
квадратные, прямоугольные, 
треугольные и т.п.).

Набор логических фигур, 
домики 3 цветов, полоски 3 
цветов, карточки с 
изображением человечков 
одетых в одежду 3 цветов. 
Мультимедиа для 
просмотра мультфильма 
Малышарики (Умные 
песенки) «Большой- 
маленький».

2 неделя «Цвет и форма, 
классификация 
по одному 
признаку». 
«Какого размера 
фигуры?»

Закрепление знаний 
основных цветов: красный, 
желтый, синий. Учить 
классифицировать предметы 
по одному признаку -  цвет.

Блоки 3 основных цветов, 
картинки с одеждой 3 
основных цветов, карточки 
с изображением цветов 3 
основных цветов.

3 неделя «Что нам привёз 
Мишутка?»

Выявление уровня умения 
ориентироваться в 
различных свойствах 
предметов (цвете, величине, 
форме, количестве, 
положении в пространстве и
пр.)
Выявление уровня развития 
умения наглядного 
моделирования.

Мишка-игрушка, большая 
коробка с игрушками по 
количеству детей, игрушки, 
сгруппированные по 
определенному признаку 
(цвет, форма), блоки.

4 неделя Игра на 
внимание 
«Найди пару»

Способствовать развитию 
умения выделять в 
геометрических фигурах 
признак цвета.
Различать и называть 
основные цвета.

Блоки Дьенеша (3-5 
блоков).



Ноябрь 
1 неделя

«Что нам привёз 
Зайчишка?»

Упражнять детей в 
систематизировании и 
классифицировании 
геометрических фигур по 
цвету и форме (Блоки 
Дьенеша). Продолжать учить 
детей вести диалог с 
воспитателем; отвечать на 
вопрос хором и 
индивидуально. Закрепить 
цвета.

Игрушка -  зайчик, игрушка 
грузовик, блоки различных 
геометрических фигур 
песня «Зайка серенький 
сидит...», листы с заданием 
(на каждого ребенка) для 
упражнения «Заплатки», 
блоки Дьенеша.

2 неделя Игра «Продолжи 
дорожку»

Закреплять умение 
различать и называть 
геометрические фигуры, 
используя схематическое 
изображение 
геометрических фигур, 
выполнять действия, 
согласно определенному 
правилу.

Бумажное схематическое 
изображение дорожки, 
вырезанные из цветного 
картона геометрические 
фигуры, блоки.

3 неделя «Какого размера 
фигуры?»

Способствовать развитию 
умения различать фигуры, 
выделяя признак величины.

Кубики «Лего» различные 
по величине.

4 неделя «Угости
матрешек
печеньем»

Закреплять умение 
различать и называть 
геометрические фигуры, 
используя схематическое 
изображение 
геометрических фигур, 
выполнять действия, 
согласно определенному 
правилу.

Блоки Дьенеша.

Декабрь 
1 неделя

«Какого цвета и 
формы?»

Закреплять умение знать и 
называть основные цвета: 
красный, синий, желтый, 
формы.

Карточки с изображением 
предметов красного, 
синего, желтого цветов, 
блоки.

2 неделя

3 неделя

«Цвет и форма, 
классификация 
по двум 
признакам»

«Какого цвета и 
формы?»

Развивать умение выделять 
одновременно два признака: 
цвет и форму. Закреплять 
умение знать и называть 
основные цвета: красный, 
синий, желтый, формы.

Кубики различного цвета и 
формы.

4 неделя Игра «Укрась 
елки
игрушками»

Способствовать развитию 
умения различать 
геометрические фигуры по

Искусственная небольшая 
елочка, разные по величине 
геометрические фигуры



заданному признаку 
величины, выполнять 
постройки, согласно 
определенному правилу.

вырезанные из картона, 
нитка.

Январь 
3 неделя

Игра «Продолжи 
дорожку»

Закреплять умение 
различать и называть 
геометрические фигуры по 
двум признакам: цвет и 
форма, выполнять действия, 
согласно определенному 
правилу.

Блоки Дьенеша.

4 неделя «Что лежит в 
корзинке?»

Способствовать развитию 
умения выделять 
одновременно два признака 
формы, различать и 
называть основные 
геометрические фигуры и их 
цвет.

Корзинка, геометрические 
фигуры различной формы.

5 неделя Игра «Построй 
домик»

Закреплять умение 
различать и называть 
геометрические фигуры по 
двум признакам: цвет и 
форма.
Способствовать развитию 
конструктивных умений, 
выполнять действия, 
согласно определенному 
правилу.

Блоки квадратной, 
треугольной и 
прямоугольной формы.

Февраль
1 неделя

2 неделя

«Цвет, форма и 
величина, 
классификация 
по трем 
признакам» 
«Какого цвета, 
формы и 
величины?»

Развивать умение выделять 
одновременно три признака: 
цвет, форма, величина.

Блоки Дьенеша. различной 
формы, величины, цвета.

3 неделя

4 неделя

«Садовники» Закреплять способности 
действия наглядного 
моделирования, умения 
расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов по их знаково
символическим 
обозначениям, умения

Схема по оформлению 
садового участка, 
вырезанные из цветного 
картона геометрические 
фигуры различной 
величины, цвета, формы.



выделять одновременно три 
признака геометрических 
фигур, действовать, согласно 
заданному правилу.

Март 
1 неделя

«Мы -
конструкторы»

Способствовать развитию 
способности выполнять 
конструкции по заданной 
схеме. Умение планировать 
действия, анализировать 
схему.

Схема постройки. 
Конструктор «Лего».

2 неделя Игры «Цвет, 
форма и 
величина, 
классификация 
по трем 
признакам, 
отрицание (игра 
с двумя 
обручами)». 
«Угадай фигуру»

Способствовать развитию 
способности наглядного 
моделирования, умение 
расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов по их знаково
символическим 
обозначениям, 
предъявленной в явном виде 
и неявном виде (на основе 
отрицания).

2 обруча, 2 комплекта 
блоков.

3 неделя «Бусы для 
мамы»

Закрепить умение находить 
закономерности в ряду и 
умение продолжать этот 
ряд, умение анализировать и 
сравнивать их в 
соответствии с заданием.

Башни, блоки различной 
формы, цвета, величины.

4 неделя

Апрель 
1 неделя

«Угости мишек 
печеньем»

Способствовать развитию 
способности действия 
наглядного моделирования, 
умение расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов по их знаково
символическим 
обозначениям
предъявленной в явном виде 
и неявном виде (на основе 
отрицания)

Картинки с изображением 
геометрических фигур

2 неделя «Посади цветы 
на клумбы»

Способствовать развитию 
способности наглядного 
моделирования, умение 
расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов по их знаково
символическим 
обозначениям, 
предъявленной в явном виде

Вырезанные из цветного 
картона геометрические 
фигуры различной формы, 
цвета, величины.



и неявном виде (на основе 
отрицания).

3 неделя Игры «Цвет, 
форма и 
величина, 
классификация 
по трем 
признакам, 
отрицание (игра 
с тремя 
обручами)».

«Что лишнее?

Способствовать развитию 
способности наглядного 
моделирования, умение 
расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов по их знаково
символическим 
обозначениям, 
предъявленной в явном виде 
и неявном виде (на основе 
отрицания).

Вырезанные из цветного 
картона геометрические 
фигуры различной формы, 
цвета, величины, 3 обрча.

4 неделя «Продолжи ряд» Закреплять знания детей о 
геометрических фигурах, 
цвете, величине, толщине. 
Развивать мышление.

Блоки Дьенеша.

Май 
1 неделя

«Хоровод» Способствовать развитию 
способности наглядного 
моделирования, умение 
расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов по их знаково
символическим 
обозначениям, 
предъявленной в явном виде 
и неявном виде (на основе 
отрицания)

Вырезанные из цветного 
картона геометрические 
фигуры различной формы, 
цвета, величины.

2 неделя

3 неделя

«Магазин» Способствовать развитию 
способности наглядного 
моделирования, умение 
расшифровывать 
информацию о свойствах 
предметов по их знаково
символическим 
обозначениям, 
предъявленной в явном виде 
и неявном виде (на основе 
отрицания)

Вырезанные из цветного 
картона геометрические 
фигуры различной формы, 
цвета, величины

4 неделя

5 неделя

«Волшебное
дерево»

Образовательные:
Формировать представления 
детей о 
геометрических фигурах: 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник), об 
основных цветах. Закреплять 
представления детей о

Блоки Дьенеша Дерево, на 
нем висят три мешочка с 
заданиями, карточки с 
изображением животных, 
блоки Дьенеша, цветные 
карандаши (желтого, 
красного, синего цвета) на 
каждого ребенка, задание с



геометрических фигурах, 
упражнять в их названии, 
закреплять навык 
обследования
геометрических форм 
приемом обследования и 
накладывания.
Развивающие: Развивать 
наблюдательность, 
внимание, мелкую моторику 
и память, умение детей 
держать правильно 
карандаш, раскрашивать в 
одном направлении. 
Воспитательные: 
Воспитывать желание 
участвовать в совместной 
игровой деятельности и 
самостоятельность детей.

изображением фигур на
каждого
ребенка.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
Методы обучения:
• игровой (дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: 
с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 
оборудованием);
•Словесные: художественное слово, беседы, обобщающие рассказы воспитателя. 
Словесные приемы: объяснение, пояснение, обсуждение, похвала, поощрение игры 
и упражнения, создание игровых и проблемных ситуаций
• Наглядные методы и приемы: рассматривание, создание ситуаций, сравнение, 
сопоставление, показ образца и способов выполнения работы, использование 
карточек, на которых условно обозначены свойства блоков: цвет, форма, толщина, 
размер.
• Практические методы: Работа по схемам, выполнение работ по инструкциям, 
картам, с опорой на личный опыт.

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстрированный (дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию)
• репродуктивный (инструкция, алгоритм, воспроизводят освоенные способы 

деятельности);
• частично-поисковый (высказывание предположений, выводы);
• исследовательский проблемный (выявление проблем, выработка и



постановка гипотез);
• проектный (самостоятельная деятельность детей — познавательная, 
продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт новые знания)

Методы воспитания:
• поощрение;
• стимулирование;
• мотивация.

Педагогические технологии:
• технология группового обучения;
• технология развивающего обучения;
• технология проблемного обучения;
• технология исследовательской деятельности;
• технология проектной деятельности;
• технология игровой деятельности;
• здоровьесберегающая технология.

Алгоритм учебного занятия:
• мотивация;
• подготовительная беседа;
• физминутка;
• практическое задание;
• анализ деятельности.

Методические и дидактические пособия
- Схемы для составления изображения
- Полотна для выкладывания фигур
- Пособие «Веселые цветные числа»
- Альбом «Лепим нелепицы»
- Альбом «Дом с колокольчиком»
- Альбом «На золотом кыльце...»
- Альбом «Страна блоков и палочек»
- Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша 

Список литературы для педагогов:

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество: Опыт работы по развитию 
познават. Способностей детей дошкол. Возраста / Рус. Пер. под ред. В. В. 
Юртайкина.- М.: Просвещение, 1984.- 64 е., ил.

2. Носова Е. А., Непомнящая Р. И. Логика и математика для дошкольников. 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2005 -  95 с.



3. Венгер JI.A. Возрастные особенности развития познавательных способностей в 
дошкольном возрасте, п./р. 1986. -226с. и др. 2. Игровой альбом « Блоки 
Дьенеша для самых маленьких» ООО "Корвет, 2010- 14с.

4. Касабуцкий Н.И., Г.Н. Скобелев Игровой альбом «Маленькие Логики», 2011г.
5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: 
Издательство «Учитель»,2003.- 270 с. Галанова, Т. В. Развивающие игры с 
малышами 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: Академия развития, 2007.

6. Панова Е. И. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Т Ц Учитель, Воронеж, 
2007.-79с.

7. Лелявина Н. О., Филькинштейн Б. Б. Методические советы по использованию 
дидактических игр с блоками Дьенеша и логическими фигурами СПб, 2006

8. Щербакова Е. И. Теория и методика математического развития дошкольников: 
Учеб. Пособие - М.: Издательство Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. -  392

Мониторинг знаний дошкольников по программе «Цветная логика»
осуществляется два раза в год (в октябре, мае). 
Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет оценить общий 
уровень развития познавательных процессов дошкольников.

Методика выполнения задания: изучение знаний детей осуществляется в 
виде наблюдения, проведения индивидуальных бесед и игр.

Высокий уровень -сравнивают 3 предмета по величине, различают и называют 
формы предметов: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, различают формы 
по толщине. Различают и называют цвета предметов. (10-12 баллов)

Средний уровень -  сравнивают 2 предмета по величине. Различают и называют 
форму предметов: круг, квадрат, треугольник. Различают и называют не все 
основные цвета. (6-9 баллов)
Низкий уровень -  различают и называют форму: круг, квадрат. (4-5 баллов)

Задание 1. Развитие внимания
За ребенком ведется наблюдение в ходе организации непосредственной 

образовательной деятельности. При этом: удерживает внимание на 10-15 мин.
Задание оценивается по трехбалльной системе:
Уровень:

1 балл - критерий не проявляется;
2 балла -  критерий проявляется частично;
3 балла -  критерий проявляется (согласно норме).



Задание 2. Развитие памяти.
Ребенку предлагается рассмотреть 10-15 картинок или предметов. А затем 

назвать: 3-4 из них.
Задание оценивается по трехбалльной системе:
Уровень:

1 балл - задание не выполнено,
2 балла -  задание выполнено с помощью взрослого;
3 балла -  задание выполнено правильно и самостоятельно.

Задание 3. Развитие восприятия.
Оценивается знание ребенком формы, цвета и размера в соответствии с 

возрастом.
Задание оценивается по трехбалльной системе:
Уровень:

1 балл - критерий не проявляется;
2 балла -  критерий проявляется частично;
3 балла -  критерий проявляется (согласно норме).

Задание 4. Развитие воображения.
Ребенку предлагается выполнить: «Преврати кружочек» (во что -  нибудь). 
Задание оценивается по трехбалльной системе:
Уровень:

1 балл - задание не выполнено,
2 балла -  задание выполнено с помощью взрослого или не полностью;
3 балла -  задание выполнено правильно и самостоятельно.

Задание 5. Развитие мышления.
Ребенку предлагается выполнить ряд заданий:

1. «Чего не хватает на рисунке?»
2. «Что лишнее на рисунке?»
3. «Раздели на группы и назови одним словом»
4. «Сложи картинку»
5. «Что перепутал художник?»
6. «Продолжи ряд»
7. «Заплатки к коврикам»
8. «Что сначала, что потом?»
9. «Так бывает или нет?»

Оценивание проходит по трехбалльной системе:
1 балл - задание не выполнено,
2 балла -  задание выполнено с помощью взрослого;
3 балла -  задание выполнено правильно и самостоятельно.


