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Пояснительная записка. 

Данная разработка программы предлагается педагогам-психологам 

ДОУ, воспитателям. Программа направлена на комплексное развитие 

различны видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения; 

сенсорной и двигательной сфер ребенка; формирование нестандартного 

мышления и логики. 

Образовательная Программа дополнительного образования 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Данная программа ориентировалась на образовательную программу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ детский сад №6 г. Советская Гавань Образовательная программа 

дополнительного образования разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

• Концепцией развития дополнительного образования детей(Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) … 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ОО ДОД». 

Направление программы «Мир головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников»: социально-педагогическая; 



Уровень программы: базовый. Реализуется в течение одного года (36 ч. в 

год) 

Актуальность программы 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие 

его ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, 

которые позволяют осваивать новое. Сегодня на смену жесткой учебно -

дисциплинарной модели воспитания пришла личностно-ориентированная 

модель, основанная на бережном и чутком отношении к ребенку с учетом его 

индивидуальных возможностей. Именно она легла в основу данной 

программы. Главной задачей ставится развитие логико-математических 

способностей дошкольников через применение новейших методик и 

разработок в дошкольной педагогике. Математика по праву занимает очень 

важное место в развитии малышей. Она оттачивает ум, развивает гибкость 

мышления, учит логике. Эти качества пригодятся детям, и не только при 

обучении математике. Любая математическая задача, решаемая в этой 

программе, несет в себе определенную умственную нагрузку, которая 

замаскирована занимательным сюжетом. Все умственные задачи – поиски 

путей решения – реализуются средствами игры и в игровых действиях. 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что дети 

смогут проявить целеустремленность, настойчивость, упорство и 

решительность. 

Новизна данной программы состоит в том, что дети непосредственно 

приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не 

только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

Программа предполагает возможность индивидуального пути саморазвитии 

дошкольников в собственном темпе за счёт выбора заданий, 

соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей. 

Адресат программы: программа предназначена для детей 

дошкольного возраста. 

Режим занятий— 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 30 мин (1 академический час). 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Итого часов по 

программе 

30минут 1 раз в  неделю 36 36 

Объем и режим программы: 

период Продолжи- Количество 

занятий в 

Количество 

часов в 
Количество Количество 



тельность 

занятия 

неделю неделю недель часов в год 

1 год 

обучения 
30 мин. 

1раз в  

неделю 
30 мин. 36недель 36часов 

итого      

Формы организации занятий: 

Все принципы представляют набор дидактических методов и приемов, 

способствующих эффективному обучению детей решениюголоволомок. 

Словесный метод - позволяет в доступной для детей форме излагать 

учебный материал. Главным инструментом является слово. 

Приёмы: 

- объяснения, в ходе которых раскрываются новые понятия, термины, 

задачи деятельности, последовательность решения задачи, устанавливаются 

причинно- следственные связи и зависимости; 

- разговор (беседа), в ходе диалогового общения применяютсявопросы, 

побуждающие к мыслительной деятельности, вопросы, направленные на 

уточнение задачи, на выводы и заключения; 

- рассказ, в ходе которого излагается материал в виде описания, 

инструкции, информации; 

- рассуждение, в котором дается последовательное развитиеположений, 

подводящих детей к выводам при решении задачи; 

- художественное слово; 

- педагогическая оценка. Словесный метод и приемы активно 

применяются в обучениидошкольников. 

Успех словесных методов обучения напрямую зависит от владенияими 

самим воспитателем, и от того насколько правильно и в какой формеэто 

преподносится детям. Для достижения результата словесные методы 

иприемы лучше сочетать с игровым, а также наглядным и практическими. 

Игровой метод предусматривает использование 

разнообразныхкомпонентов игровой деятельности в сочетании с другими 

приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом 

Приёмы: 

-развивающие игры, в процессе которых происходит развитие 

психических процессов или усовершенствование различных умений 

инавыков; 

- игровая ситуация; 

- введение игрового персонажа; 

- введение элементов соревнования; 

- создание эмоциональных ситуаций. 

Наглядный метод – при использовании которого, педагог направляет 

восприятие ребенка на выделение в объектах основных, 

существенныхпризнаков, частей, на установление причинно-следственных 

связей изависимостей между объектами и их частями. 



Приёмы: 

- наблюдение – целенаправленный способ восприятия объектов; 

- показ иллюстраций, схем; 

- показ образца (образцом может быть схема, рисунок, модель); 

- показ способа действия (всего или частичного на начальном 

этапе обучения, эффективнее на другом, но подобном объекте). 

Практический метод – овладение практическими умениями. 

Приёмы: 

- упражнение - многократное повторение ребенком умственных 

илипрактических действий заданного содержания в ходе применения 

педагогом 

алгоритмов, заданий, инструкций; 

- работа по образцу, схеме; 

- моделирование - основано на принципе замещения реального объекта 

символом, изображением, знаком, схемой. Используются предметныемодели, 

предметно-схематические модели, графические модели. 

Объем и сроки усвоения программы, режим занятий: базовый. 

Реализуется в течении одного года (36 часа). 

Цели и задачи Программы 

Цель программы: Создание условий для развития у 

дошкольниковэлементарного логического мышления с использованием 

современныхпедагогических технологий. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

Развитие мышления, памяти, внимания. Развитие графических навыков, 

крупной и мелкой моторики. Развитие речи, умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. Гармоничное развитие 

психофизических качеств ребенка. Создание условий с использованием 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе для развития личности 

ребенка. 

Воспитательные: 

Взаимодействие с семьей, направленное на целостность психического, 

физического, умственного и духовного развития личности ребенка. 

Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видетьсебя глазами окружающих. 

Обучающие: 

Формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия. Расширение словарного запаса и 



общего кругозора детей. Развивать такие качества, как наблюдательность, 

воображение, фантазию, творческое начало. 

2.4. Календарно-перспективное планирование 
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УШКИ 

» 

Логическая игра 

упражнение «ПО 

ОБРАЗЦУ» 

Логическая игра 

упражнение «ПО 

ПАМЯТИ» 

Составление 

рисунка из ¼ 

кругов, 

совпадающих по 

цвету так, чтобы 

углы 

и (или) стороны 

подходили друг к 

другу. 

 

- Выкладывание из шести 

квадратных фишек двух 

одинаковых по цвету 

кругов, 

не ориентируясь на подбор 

по 

цвету боковых деталей. 

 

- Выкладывание двух 

кругов 

из 

шести квадратных фишек, 

ориентируясь на подбор по 

цвету боковых деталей. 
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«СКЛАД

УШКИ 

» 

Логическая игра 

упражнение «ПО 

ПАМЯТИ» 

Логическая игра 

упражнение «ПО 

СХЕМЕ» 

Составление 

рисунка из ¼ 

кругов, 

совпадающих по 

цвету так, чтобы 

углы 

и (или) стороны 

подходили друг к 

другу. 

- Выкладывание трёх 

кругов 

из восьми квадратных 

фишек 

разных цветов, не 

ориентируясь на подбор по 

цвету боковых деталей. 

- Выкладывание четырех 

кругов из девяти 

квадратных 

фишек: 2 красных круга, 

желтый и синий, 2 синих 

круга, желтый и красный, 2 

желтых круга, синий и 

красный. 
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«СЛАГА

ЛИЦА» 

Логическая игра 

упражнение 

«СОБЕРИ ПО 

СХЕМЕ: 

ДОМИК» 

Воссоздание 

(создание) на 

плоскости 

силуэтов 

предметов и 

объектов 

из комплекта 

геометрических 

форм 

- Составление силуэтов 

предметов и объектов по 

образцу, по памяти, по 

словесному описанию. 

- Составление силуэтов 

предметов и объектов по 

схеме, имеющей частичное 

контурное деление на 

геометрические формы 

(«Заверши образ»). 
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«СЛАГА

ЛИЦА» 

Логическая игра 

упражнение 

«СОБЕРИ ПО 

СХЕМЕ: 

РАКЕТА» 

Воссоздание 

(создание) на 

плоскости 

силуэтов 

предметов и 

объектов 

из комплекта 

геометрических 

форм 

- Выкладывание силуэтов 

предметов и объектов 

путем 

наложения на готовый 

образец, имеющий 

контурное 

деление 

на геометрические формы. 

- Выкладывание фигуры с 

опорой на карточку-образец 

с 

изображением силуэта 

предмета или объекта без 

контурного деления на 

геометрические формы 

(решение головоломки). 
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ческие 

головоло

мки на 

плоскост

и 

«СЛАГА

ЛИЦА» 

 

- Составление силуэтов 

предметов и объектов по 

схеме. 

- Составление силуэтов 

предметов и объектов по 

схеме 

с элементами головоломки. 

- Выкладывание фигуры из 

деталей головоломки по 

собственному замыслу. 

Используем карточки 

второго/третьего уровней 

сложности. 
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«СЛАГА

ЛИЦА» 

 

-Составление силуэтов 

предметов и объектов по 

образцу, по памяти, по 

словесному описанию. - 

Выкладывание силуэтов 

предметов и объектов 

путем 

наложения на готовый 

образец, имеющий 

контурное 

деление на геометрические 

формы. 

- Составление силуэтов 

предметов и объектов по 

схеме. 

- Используем карточки 

первого/второго уровней 

сложности. 

-Составление силуэтов 

предметов и объектов по 

схеме, имеющей частичное 

контурное деление на 

геометрические формы 

(«Заверши образ»). - 

Выкладывание фигуры с 

опорой на карточку-образец 

с 

изображением силуэта 

предмета или объекта без 

контурного деления на 

геометрические формы 

(решение головоломки). 

Используем карточки 

второго/третьего уровней 

сложности. 
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НАЙДИ 

ОШИБК

У В 

РЯДУ 

ИГРА- 

УПРАЖНЕНИЕ 

на развитие 

мыслительных 

операций, 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Инструкция: разложи 

пуговицы, как на карточке; 

найди ошибку в ряду 

пуговицы исправь (убери 

лишнюю пуговицу, замени 

неподходящую, поменяй 

местами). 

Второй уровень 

сложности. 

Инструкция: разложи 

пуговицы, как на карточке; 

найди ошибку в ряду 

пуговиц и исправь. 
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«Логичес

кие 

игры- 

упражнен

ия» 

ПРОДОЛ

ЖИ 

РЯД 

В основе данной 

игры-упражнения 

лежит умение 

устанавливать 

закономерность - 

это 

определенное 

правило, по 

которому 

в числовом, 

фигурном 

или другом ряду 

элементов 

происходит 

повторение или 

изменение самих 

элементов или их 

свойств в 

соответствии с 

заданным 

правилом. 

Упражнение на учет 

признаков. 

Инструкция: продолжи ряд 

пуговиц тренировочное 

Второй уровень сложности. 

Упражнение на учет двух 

признаков. 

Инструкция: продолжи ряд 

пуговиц 
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«Логичес

кие 

игры 

упражнен

ия» 

ЧТО 

ЛИШНЕ

Е? 

В основе данной 

игры-упражнения 

лежит операция 

обобщения - 

выделения общих 

свойств, связей и 

закономерностей 

некоторых 

объектов, 

мысленное 

объединение в 

одну 

группу предметов 

и 

явлений по их 

основным 

свойствам. 

А также умение 

исключать 

предмет 

или объект, 

отличающийся от 

остальных 

предметов 

или объектов по 

существенным 

признакам. Дети 

5-7 

лет могут 

выполнять 

задания как на 

обобщение, так и 

на 

исключение 

лишнего 

предмета в ряду 

однородных. 

 

Инструкция: посмотри 

внимательно на картинку, 

здесь 4 пары пуговиц. Как 

ты 

думаешь, какая пара 

пуговиц 

не подходит к остальным 

трем, какая лишняя и 

почему? 

Подбери вместо нее 

нужный 

набор пуговиц. 

 

Инструкция: посмотри 

внимательно на картинку, 

здесь 4 набора пуговиц. Как 

ты думаешь, какой набор 

пуговиц не подходит к 

остальным трем, какой 

лишний и почему? 

Подбери вместо него 

нужный 

набор пуговиц. 
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«Логичес

кие 

игры 

упражнен

ия» 

РАЗЛОЖ

И 

КРУГИ 

В основе данной 

игры-упражнения 

лежит такая 

мыслительная 

деятельность, как 

ограничение. Это 

выделение одного 

или 

нескольких 

предметов 

(понятий) из 

группы 

по определенным 

признакам. 

Признаки 

могут 

оговариваться 

заранее, либо их 

необходимо 

установить 

самостоятельно. 

Логическое упражнение, в 

котором используются 

круги 

Эйлера-Венна. 

Инструкция: разложи 

пуговицы в круги так, 

чтобы в 

первом круге были только 

красные пуговицы, а во 

втором круге только 

пуговицы с двумя 

дырочками. 

Какие пуговицы будут 

расположены на 

пересечении 

кругов? Набор пуговиц к 

заданию: все красные 

пуговицы (8 штук) и все 

синие пуговицы (8 штук). 

 

Инструкция: разложи 

пуговицы в круги так, 

чтобы в 

первом круге были только 

красные пуговицы, во 

втором 

круге только пуговицы с 

двумя дырочками, в 

третьем 

круге только синие 

пуговицы. 

Набор пуговиц к заданию: 

все 

пуговицы в количестве 24 

штук. 
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Головоло

мка 

«РАЗЛО

ЖИ 

ПУГОВИ

ЦЫ» 

Выполняя 

условие 

задания, многие 

дети 

пытаются 

выложить 

пуговицы в ряд, 

затем 

квадратом.  

Инструкция: разложи 4 

любых пуговицы на столе 

так, 

чтоб каждая пуговица 

касалась трех других. 

 

Инструкция: разложи 6 

пуговиц в 3 ряда так, чтоб в 

каждом ряду было по 3 

пуговицы. 
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«СУДОК

У С 

ПУГОВИ

ЦАМИ» 

В основе задания 

лежит 

головоломка 

Судоку 

(мыслительная 

деятельность 

систематизация, в 

ходе которой 

объекты 

организуются в 

некую 

систему на основе 

выбранного 

принципа). 

 

Инструкция: разложи в 

клеточки игрового поля 9 

пуговиц (3 синих, 3 

красных, 

3 желтых) в клетки 

квадрата 

так, чтоб в каждом ряду по 

вертикали и по горизонтали 

были 1 красная пуговица, 1 

желтая и 1 синяя. 
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Головоло

мка 

«РАЗЛО

ЖИ 

ПУГОВИ

ЦЫ» 

№ 2. 

Выполняя 

условие 

задания, многие 

дети 

пытаются 

выложить 

пуговицы в ряд, 

затем квадратом.  

 

Инструкция: разложи 8 

пуговиц в большой квадрат 

так, чтоб на каждой стороне 

квадрата было по 3 

пуговицы. 

 

Усложнение №1. 

Предложите 

детям от 9 до 11 пуговиц и 

попросите их взять 

необходимое количество 

для 

составления квадрата, на 

каждой стороне которого 

было бы по 3 пуговицы. 

Сколько всего пуговиц 

потребовалось? (ответ: 8 

пуговиц). 

Усложнение №2: переставь 

(разложи) 4 пуговицы так, 

чтоб на каждой стороне 

квадрата стало по 4 

пуговицы; 

по 2 пуговицы. Размещать 

пуговицы можно, как 

угодно, 

на любом расстоянии друг 

от 

друга, или вплотную друг к 

другу, или вместе. 
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Игры 

головоло

мки с 

пуговица

ми на 

перемеще

ние 

Головоло

мка 

«ПЕРЕМ

ЕСТИ 

ПУГОВИ

ЦЫ» 

№1. 

Необходимо 

напоминать 

правила – 

переместить 

можно 

только одну 

пуговицу. 

Можно попросить 

внимательно 

посмотреть на 

комбинацию 

пуговиц 

и попытаться 

увидеть 

букву «л», может 

и 

перевернутую, у 

которой одна 

пуговичка 

сдвинулась, 

или повращать 

поле, 

на котором 

расположены 

пуговицы.  

Инструкция: разложи 

пуговицы, как на карточке 

(распечатайте из 

Приложения), чтобы 

получилась буква «Т». 

Перемести 1 пуговицу так, 

чтобы получилась буква Л. 

Если ребенок нашел один 

вариант ответа, можно 

предложить ему найти еще 

один вариант.  
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Игры 

головоло

мки с 

пуговица

ми на 

перемеще

ние 

Головоло

мка 

«ПЕРЕМ

ЕСТИ 

ПУГОВИ

ЦЫ» 

№2. 

 

Для детей 5-6 лет: 

Инструкция: разложи 

пуговицы так, как на 

карточке 

(распечатайте карточку из 

приложения). Теперь 

перемести 2 пуговицы так, 

чтоб вместо стрелки 

получился квадрат (ромб). 

Для детей 6-7 лет: 

Инструкция: 

перемещая пуговицы по 

ячейкам квадрата, 

расположи 

их так, чтобы в первом 

столбике были только 

синие 

пуговицы, во втором – 

только 

красные, в третьем – только 

желтые. За красные поля 

карточки выходить нельзя, 

поднимать пуговицы тоже. 
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Игры 

головоло

мки с 

пуговица

ми на 

перемеще

ние 

Головоло

мка 

«ПЕРЕМ

ЕСТИ 

ПУГОВИ

ЦЫ» 

№3. 

Данная 

головоломка 

была составлена 

по 

принципу давно 

известной 

головоломки 

«Пятнашки».  

Для детей 5-6 лет: 

Для детей 6-7 лет: 

Инструкция: 

перемещая пуговицы по 

ячейкам квадрата, 

расположи 

их так, чтобы в первом 

столбике были только 

синие 

пуговицы, во втором – 

только 

красные, в третьем – только 

желтые. За красные поля 

карточки выходить нельзя, 

поднимать пуговицы тоже. 
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Игры 

головоло

мки с 

пуговица

ми на 

расклады

вание 

пуговиц 

по 

заданным 

условиям 

с 

опорой на 

карточки 

инструкц

ии. 

Головоло

мка 

«СИСТЕ

МАТИЗ 

АЦИЯ» 

Закреплять 

умение 

классифицироват

ь, 

группировать 

предметы по 

конкретным 

признакам.  

Для детей 5-6 лет: 

Инструкция: разложи 

пуговицы в ячейки 

квадратов. 

Пуговицы: 2 красных, 2 

желтых, 2 синих с разным 

количеством дырочек. Не 

забудьте распечатать 

карточку инструкцию. 

Для детей 6-7 лет: 

Инструкция: разложи 

пуговицы в ячейки 

квадратов. 

Пуговицы: 2 красных, 2 

желтых, 2 синих с разным 

количеством дырочек. Не 

забудьте распечатать 

карточку инструкцию.  
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Головоло

мка 

«РАЗЛО

ЖИ 

ПУГОВИ

ЦЫ» 

№ 4 

Выкладывая 

пуговицы в ряд, 

чередуя красные с 

желтыми, дети 

понимают, что 

условия задания 

не 

выполнены. 

Пробуют 

другие уже 

известные 

способы – 

накладывают 

пуговицы друг на 

друга. Взрослый 

побуждает детей 

активно 

проверять на 

практике разные 

варианты 

решений. 

6. 

Для детей 5-6 лет: 

Для детей 6-7 лет: 

Инструкция: разложи 3 

желтых пуговицы и 3 

красных 

так, чтоб каждая желтая 

пуговица соприкасалась с 2 

красными, но не 

соприкасалась с другими 

желтыми пуговицами. 

Усложнение: найди другие 

варианты решения. 
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Головоло

мка 

«ВЫЛОЖ

И В 

РЯД» 

задание 

№1 

К головоломке 

«Выложи в ряд», 

второго уровня 

сложности 

предлагается 2 

варианта карточек 

инструкций. 

Можно 

использовать 

любую на 

усмотрение 

педагога, в 

зависимости от 

уровня 

подготовленности 

ребенка и его 

индивидуальных 

особенностей или 

предложить 

ребенку 

самому выбрать 

карточку, которая 

на 

его взгляд 

отражает 

условия задания. 

7.  

Для детей 5-6 лет: 

Инструкция к заданию №1: 

выложи пуговицы в ряд так, 

чтобы синяя пуговица с 

двумя дырочками была не 

рядом с желтой, не с краю, 

и 

не рядом с пуговицей, у 

которой 2 дырочки. Набор 

пуговиц к заданию: по 2 

пуговицы каждого цвета (с 

двумя и с четырьмя 

дырочками) – всего 6 

пуговиц. 

Для детей 6-7 лет: 

Инструкция к заданию №2: 

выложи пуговицы в ряд так, 

чтобы красная пуговица с 

двумя дырочками была 

рядом 

с синей пуговицей с двумя 

дырочками, не первая, и не 

рядом с пуговицей, у 

которой 4 дырочки. Набор 

пуговиц к заданию: по 2 

пуговицы каждого цвета (с 

двумя и с четырьмя 

дырочками) – всего 

6 пуговиц. Игра 

головоломка имеет 

несколько вариантов 

решений.  ф
ев

р
ал

ь 

III н
ед

ел
я Головоло

мка 

«ВЫЛОЖ

И В 

РЯД» 

задание 

№2 

 

Для детей 5-6 лет: 

Для детей 6-7 лет: 

Инструкция: выложи 

пуговицы в ряд так, чтобы 

желтая пуговица с двумя 

дырочками была не рядом с 

красной пуговицей, не с 

краю, не вторая и не рядом 

с пуговицей, у которой 2 

дырочки. Набор пуговиц к 

заданию: по 2 пуговицы 

каждого цвета (с двумя и с 

четырьмя дырочками) – 

всего 6 пуговиц 
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Объемны

е 

головоло

мки 

Осенний 

кубик 

Создание 

объемной 

конструкции 

путем 

соединения, 

разъединения, 

перестановки 

деталей 

в 2D и 3Dформате 

Для детей 5-6 лет: 

Создание 

фигуры по схеме в 2D 

формате. 

Для детей 6-7 лет: 

- Создание объёмной 

фигуры с опорой на 

иллюстрацию в 3-д 

формате. 

- 

м
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Объемны

е 

головоло

мки 

Осенний 

кубик 

Создание 

объемной 

конструкции 

путем 

соединения, 

разъединения, 

перестановки 

деталей 

в 2D и 3Dформате 

9. 

Для детей 5-6 лет: 

Создание 

фигуры по схеме в 2D 

формате. 

- Для детей 6-7 лет: 

Создание объёмной фигуры 

с опорой на иллюстрацию в 

3-д 

формате. 
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Объемные 

головоломки 

Осенний 

кубик 

Создание объемной 

конструкции путем 

соединения, 

разъединения, 

перестановки 

деталей 

в 2D и 3Dформате 

10. 

Для детей 5-6 лет: 

Создание 

фигуры по собственному 

замыслу. Используем 

карточки первого уровня 

сложности. 

- Для детей 6-7 лет: 

Создание объемной фигуры 

по собственному замыслу. 

Используем карточки 

второго и третьего уровней 

сложности. 
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Объемные 

головоломки 

Осенний 

кубик 

Создание объемной 

конструкции путем 

соединения, 

разъединения, 

перестановки 

деталей 

в 2D и 3Dформате 

11. 

Для детей 5-6 лет: 

Создание 

фигуры по собственному 

замыслу. Используем 

карточки первого уровня 

сложности. 

- Для детей 6-7 лет: 

Создание объемной фигуры 

по собственному замыслу. 

Используем карточки 

второго и третьего уровней 

сложности. 
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Объемные 

головоломки 

ГАЛА-КУБ 

Создание объемной 

конструкции путем 

соединения, 

разъединения, 

перестановки 

деталей 

в 3Dформате 

12. 

Для детей 5-6 лет: 

Создание 

объемной фигуры с опорой 

на 

иллюстрацию - Используем 

карточки первого и второго 

уровней сложности 

Для детей 6-7 лет: - 

Создание 

объемной фигуры с опорой 

на 

иллюстрацию. - 

Используем карточки 

второго и третьего уровней 

сложности. 
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Объемные 

головоломки 

ГАЛА-КУБ 

Создание объемной 

конструкции путем 

соединения, 

разъединения, 

перестановки 

деталей 

в 3Dформате 

Для детей 5-6 лет: 

Создание 

объемной фигуры по 

собственному замыслу. 

Используем карточки 

первого 

и второго уровней 

сложности 

Для детей 6-7 лет: - 

Создание 

объемной фигуры по 

собственному замыслу. - 

Используем карточки 

второго и третьего уровней 

сложности. 
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Объемные 

головоломки 

ГАЛА-КУБ 

Создание объемной 

конструкции путем 

соединения, 

разъединения, 

перестановки 

деталей 

в 3Dформате 

13. 

Для детей 5-6 лет: 

Создание 

объемной фигуры с опорой 

на 

иллюстрацию - Создание 

объемной фигуры по 

собственному замыслу. 

Используем карточки 

первого 

и второго уровней 

сложности 

Для детей 6-7 лет: 

- Создание объемной 

фигуры 

с опорой на иллюстрацию. - 

Создание объемной фигуры 

по собственному замыслу. - 

Сборка гала-куба по схеме 

и 

без неё. 

Используем карточки 

второго и третьего уровней 

сложности. 
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Игра-

лабиринт 

«ОБЕД 

ЛЕСНЫХ 

ЗВЕРЕЙ» 

Задание: Помоги 

животным пройти по 

лабиринту и найти 

свой обед. 

Для детей 5-6 лет: 

Вспомните с детьми, кто из 

них, чем питается. 

Объясните 

(покажите) дошкольникам 

на 

примере одного из 

животных, 

как можно по дорожке 

добраться до лакомства, 

например, белке до ореха. 

Для детей 6-7 лет: В 

случае 

затруднения в 

прохождении 

лабиринта не старайтесь 

сразу 

дать готовый ответ 

ребенку. 

Предложите ему еще раз 

внимательно рассмотреть 

дорожки лабиринта, при 

необходимости провести 

пальчиком по ним. 
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Игра-

лабиринт 

«КАК 

ЗИМУЮТ 

ЛЕСНЫЕ 

ЗВЕРИ?» 

Задание: Белка 

готовится к зиме. 

Помоги ей поменять 

шубку. 

14. 

Для детей 5-6 лет: 

Для детей 6-7 лет: 

Предложите ему еще раз 

внимательно рассмотреть 

дорожки лабиринта, при 

необходимости провести 

пальчиком по ним. При 

последующих 

затруднениях 

рекомендуйте ребенку 

обратиться за помощью к 

сверстникам и совместно с 

ними пройти лабиринт. 
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СЛОВЕСНЫЕ 

ИГРЫ 

ГОЛОВО 

ЛОМКИ 

Загадки с 

подвохом. 

ДА-НЕТКИ 

Это интересные 

словесные 

головоломки, 

которые 

содержат 

непредсказуемые 

ответы 

15. 

Для детей 5-6 лет: 

15. На первом этапе 

обучения, 

взрослый берет на себя 

роль 

ведущего, знакомит с 

правилами игры. 

Объясняет, 

что нужно отгадать 

длинное 

слово, состоящее из двух 

коротких слов. 

Для детей 6-7 лет: 

На втором этапе обучения 

воспитатель предлагает 

детям 

стать ведущими. Сначала 

взрослый дает ребенку- 

ведущему картинку-

подсказку 

длинного слова, ребенок- 

ведущий загадывает детям 

короткие слова. 

 

м
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II н
ед
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Словесные 

игры 

головоломки 

Шарады. 

С шарадами можно 

знакомить детей с 6-

7 

лет, когда они 

знакомы с делением 

слова на части. С 

детьми можно играть 

в головоломки 

шарады, предлагая 

как стихотворный 

текст, так и текст, 

написанный прозой. 

16.  

17. 

Для детей 5-6 лет: 

16. На первом этапе 

обучения, взрослый берет 

на себя рольведущего, 

объясняет правила, 

знакомит с алгоритмом 

постановки вопросов. 

Для детей 6-7 лет: 

17. На втором этапе 

обучениявоспитатель 

предлагает детямстать 

ведущими. 

Сначалаведущими 

становятся дети, 

более активные, 

решительные, обладающие 

хорошим словарным 

запасом, постепенно можно 

назначатьна эту роль всех 

детей поочереди. 



 м
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18. МОНИТОРИНГ 

 

Содержание программы 

«Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников» 

1 год обучения 

Тема 1,2. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1 ч.): познакомить с задачами на этот год обучения. Просмотр 

детских работ. Мониторинг. 

Тема 3. Геометрические головоломки на плоскости «СКЛАДУШКИ». 

Теория (1 ч.): Знакомство с головоломкой «Складушки». 

Практика (1 ч.): Составление рисунка из ¼ кругов, совпадающих по цвету 

так, чтобы углы и (или) стороны подходили друг к другу. 

Тема 4. Геометрические головоломки на плоскости «СКЛАДУШКИ» (1 ч) 

Теория (0,2 ч.): продолжение знакомства с головоломкой «Складушки» и 

схемами к ней. 

Практика (0,4 ч.): Логическая игра упражнение «ПО ПАМЯТИ» Логическая 

игра упражнение «ПО СХЕМЕ» Составление рисунка из ¼ кругов, 

совпадающих по цвету так, чтобы углы и (или) стороны подходили друг к 

другу. 

Тема 5. Геометрические головоломки на плоскости «СЛАГАЛИЦА» (4 ч) 

Теория (1 ч.): Знакомство с головоломки на плоскости «СЛАГАЛИЦА». 

Практика (3 ч.): Логическая игра упражнение «СОБЕРИ ПО СХЕМЕ: 

ДОМИК» Воссоздание (создание) на плоскости силуэтов предметов и 

объектов из комплекта геометрических форм. 

Тема 6. «Логические игры- упражнения» НАЙДИ ОШИБКУ В РЯДУ (1 ч) 

Теория (0.2 ч.): знакомство с логическими играми. 

Практика (0,4 ч.): Упражнение на учет признаков. Продолжи ряд пуговиц 

тренировочное. 

Тема 7«Логические игры- упражнения» ПРОДОЛЖИ РЯД. (1 ч) 

Теория (0.2 ч.): показ иллюстраций. 



Практика (0,4ч.): Упражнение на учет двух признаков. Продолжи ряд 

пуговиц. 

Тема 8. «Логические игры упражнения» ЧТО ЛИШНЕЕ? (1ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство с «Логические игры упражнения» ЧТО 

ЛИШНЕЕ?   

Практика (0,4 ч.): выделения общих свойств, связей и закономерностей 

некоторых объектов, мысленное объединение в одну группу предметов и 

явлений по их основным свойствам. А также умение исключать предмет или 

объект, отличающийся от остальных предметов или объектов по 

существенным признакам. 

Тема 9. «Логические игры упражнения» РАЗЛОЖИ КРУГИ (1 ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство с «Логические игры упражнения» РАЗЛОЖИ 

КРУГИ 

Практика (0,4 ч.): выделить один или нескольких предметов (понятий) из 

группы по определенным признакам. Признаки могут оговариваться заранее, 

либо их необходимо установить самостоятельно. 

Тема 10. Головоломка «РАЗЛОЖИ ПУГОВИЦЫ» (1ч) 

Теория :(0,2 ч.): продолжить знакомство с Головоломкой «РАЗЛОЖИ 

ПУГОВИЦЫ». 

Практика: (0,4ч) пытаются выложить пуговицы в ряд, затем квадратом. 

Тема 11 «СУДОКУ С ПУГОВИЦАМИ» (1 ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство с головоломкой «Судоку» 

Практика (0,4 ч.): разложить в клеточки игрового поля 9пуговиц (3 синих, 3 

красных, 3 желтых) в клетки квадрата так, чтоб в каждом ряду по вертикали 

и по горизонтали были 1 красная пуговица, 1 желтая и 1 синяя. 

Тема 12. Головоломка «РАЗЛОЖИ ПУГОВИЦЫ» № 2. (1 ч) 

Теория (0,2 ч.) продолжить знакомство с головоломками из пуговиц. 

Практика (0,4 ч.): составление квадрата, на каждой стороне которого было бы 

по 3 пуговицы. Сколько всего пуговиц потребовалось? (ответ: 8 пуговиц). 

Усложнение №2: переставь (разложи) 4 пуговицы так, чтоб на каждой 

стороне квадрата стало по 4 пуговицы; по 2 пуговицы. Размещать пуговицы 

можно, как угодно, на любом расстоянии друг от друга, или вплотную друг 

другу, или вместе. 

Тема 13. Головоломка «ПЕРЕМЕСТИ ПУГОВИЦЫ» №1. (1 ч) 



Теория (0,2 ч.): знакомство с играми головоломки с пуговицами на 

перемещение 

Практика (0,4 ч.): разложи пуговицы, как на карточке, чтобы получилась 

буква «Т». Перемести 1 пуговицу так, чтобы получилась буква Л. Если 

ребенок нашел один вариант ответа, можно предложить ему найти еще один 

вариант. 

Тема 14. Головоломка «ПЕРЕМЕСТИ ПУГОВИЦЫ» №2. (1 ч) 

Теория (0,2 ч.): продолжение знакомства с играми головоломками с 

пуговицами на перемещение. 

Практика (0,4 ч.): перемещая пуговицы по ячейкам квадрата, расположи их 

так, чтобы в первом столбике были только синие пуговицы, во втором – 

только красные, в третьем – только желтые. За красные поля карточки 

выходить нельзя, поднимать пуговицы тоже. 

Тема 15. Головоломка «ПЕРЕМЕСТИ ПУГОВИЦЫ» №3. (1 ч) 

Теория (0,2 ч.): продолжение знакомства с играми головоломками с 

пуговицами на перемещение. 

Практика (1 ч.): перемещая пуговицы по ячейкам квадрата, расположи их так, 

чтобы в первом столбике были только синие пуговицы, во втором – только 

красные, в третьем – только желтые. За красные поля карточки выходить 

нельзя, поднимать пуговицы тоже. 

Тема 16. Головоломка «СИСТЕМАТИЗАЦИЯ». (1ч) 

Теория (0,2 ч.): продолжение знакомства с играми головоломками с 

пуговицами с опорой на карточки инструкции. 

Практика (0,4 ч.): Игры головоломки с пуговицами на раскладывание 

пуговиц по заданным условиям с опорой на карточки инструкции. 

Тема 17. Головоломка «РАЗЛОЖИ ПУГОВИЦЫ» № 4(1ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство со способами накладывания пуговиц друг на 

друга. 

Практика (0,4 ч.): разложить 3 желтых пуговицы и 3 красных так, чтоб 

каждая желтая пуговица соприкасалась с 2 красными, но не соприкасалась с 

другими желтыми пуговицами. Усложнение: найди другие варианты 

решения. 

Тема 18. Головоломка «ВЫЛОЖИ В РЯД» задание №19 (1ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство с карточками инструкциями к головоломке 

«ВЫЛОЖИ В РЯД» 



Практика (0,4 ч.): выложи пуговицы в ряд так, чтобы красная пуговица с 

двумя дырочками была рядом с синей пуговицей с двумя дырочками, не 

первая, и не рядом с пуговицей, у которой 4 дырочки.  

Тема 19. Головоломка «ВЫЛОЖИ В РЯД» задание №2 (1 ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство с карточками инструкциями к головоломке 

«ВЫЛОЖИ В РЯД». 

Практика (0,4 ч.): выложи пуговицы в ряд так, чтобы желтая пуговица с 

двумя дырочками была не рядом с красной пуговицей, не с краю, не вторая и 

не рядом с пуговицей, у которой 2 дырочки.  

Тема 20. Объемные головоломки «Осенний кубик». (4 ч) 

Теория (1 ч.): знакомство с объемными головоломками «Осенний кубик». 

Практика (3 ч.): Создание объемной конструкции путем соединения, 

разъединения, перестановки деталей в 2D и 3Dформате. 

Тема 21. Объемные головоломки «ГАЛА-КУБ». (3 ч). 

Теория (1 ч.): знакомство с объемными головоломками «ГАЛА-КУБ». 

Практика (2 ч.): Создание объемной фигуры с опорой на иллюстрацию.  

Создание объемной фигуры по собственному замыслу.  Сборка гала-куба по 

схеме и без неё. 

Тема 22. Игра-лабиринт «ОБЕД ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ» (1 ч). 

Теория (0,2 ч.): знакомство с играми -лабиринтами. 

Практика (0,4 ч.): Помоги животным пройти по лабиринту и найти свой обед. 

Тема 23. Игра-лабиринт «КАК ЗИМУЮТ ЛЕСНЫЕ ЗВЕРИ?» (1 ч). 

Теория (0,2 ч.): продолжение знакомства с играми -лабиринтами. 

Практика (0,4 ч.): Белка готовится к зиме. Помоги ей поменять шубку. 

Тема 23. СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ ГОЛОВО ЛОМКИ(1ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство с играми -загадки с подвохом. ДА-НЕТКИ 

Практика (0,4 ч.): словесные головоломки, которые содержат 

непредсказуемые ответы 

Тема 24. СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ ГОЛОВО ЛОМКИ Шарады. (1 ч) 

Теория (0,2 ч.): знакомство с Шарадами. 

Практика (0,4 ч.): С детьми можно играть в головоломки шарады, предлагая 

как стихотворный текст, так и текст, написанный прозой. 



Тема 25. «МОНИТОРИНГ» (1ч) 

Практика (1 ч.): подведение итогов за прошедший год. 
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