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1 Комплекс основных характеристик программы: 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность: 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста – одна из актуальных задач современности. Дети с развитым 

интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 

адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 

В интеллектуальном развитии ребенка большую роль играет логика . Она 

оттачивает ум, развивает гибкость мышления.  

Логическое мышление формируется на основе образного и является 

высшей стадией развития мышления. 

Овладев логическими операциями, дошкольник станет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться 

станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить 

радость и удовлетворение. Для более качественного и быстрого процесса 

обучения старшего дошкольника логическим операциям и нужны дидактические 

игры и упражнения. 

Формирование логических приемов является важным фактором, 

непосредственно способствующим развитию процесса мышления старшего 

дошкольника. Практически все психологические исследования, посвященные 

анализу способов и условий развития мышления ребенка, единодушны в том, что 

методическое руководство этим процессом не только возможно, но и является 

высокоэффективным, т. е. при организации специальной работы по 

формированию и развитию логических приемов мышления наблюдается 

значительное повышение результативности этого процесса независимо от 

исходного уровня развития ребенка. 
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 Актуальность:  

Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня развития  

мышления ребёнка, умения обобщать и систематизировать свои знания, 

творчески решать различные проблемы.  

В современной психологии наибольшее значение получила концепция  

Л.С. Выготского, в которой генезис мышления происходит от наглядно-

действенного к наглядно-образному и далее к словесно-логическому.  

Логическое мышление дает ребенку возможность анализировать предметы 

и явления, выделять их основные существенные свойства и отношения, 

последовательно рассуждать  и делать самостоятельные выводы. Все это 

способствует развитию важных психологических качеств дошкольника – 

принятие позиции школьника, овладение умениями учиться. 

 Именно с логического мышления начинается формирование мировоззрения 

ребенка.  

 В процессе развития логического мышления у ребенка формируются 

умения рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами 

логики, построение причинно-следственных связей.  

 Также развиваются такие качества как:  

- любознательность,  

- сообразительность,  

- смекалка,  

- наблюдательность,  

- самостоятельность,  

- память,  

- внимание.  

 Развивается речь ребенка, так как он высказывается посредством слова.  

 Овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте 

способствует развитию умственных способностей, что необходимо для 

успешного  перехода детей к школьному обучению.   
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Отличительные особенности:  

Отличительной особенностью программы  является организация 

образовательной деятельности, в результате которой идёт активное развитие 

основных познавательных процессов у детей,  приоритетными  среди которых 

являются воображение и мышление. Именно поэтому большое внимание 

уделяется развитию таких мыслительных операций, как сравнение, анализ и 

синтез, обобщение, классификация, аналогия.  

Анализ – это процесс, расчленения целого  на части, а также установление  

связей, отношений между ними.  

Синтез – это процесс мысленного соединения в единое целое частей 

предмета или его признаков, полученных в процессе анализа. Анализ и синтез 

неразрывно связаны друг с другом и являются одним из основных 

мыслительных операций.  

Сравнение – мысленное установление сходства и различия предметов по 

существенным или несущественным признакам. Ребёнок старшего дошкольного 

возраста способен сравнивать, выделяя сначала наиболее существенные 

признаки сходства и различия, а также видеть разницу между признаками 

сходства и признаками различия. Развитие умений проводить сравнение 

отрабатывается с помощью усложняющих заданий: сначала это задания, в 

которых предполагается сравнивать два предмета, при этом результат сравнения 

выражается графически; затем сравнивают группы предметов, их изображения, 

после чего переходят к сравнению несложных сюжетных картинок или 

композиций.  

Обобщение – процесс мысленного объединения в одну группу предметов 

и явлений по их основным свойствам. Ребёнок старшего дошкольного возраста  

способен обобщать предметы, исходя из их существенных признаков, 

самостоятельно выделяя эти признаки.  



6 

 

Классификация – это распределение предметов по группам, обычно по 

существенным признакам. Очень важно правильно выбрать основание 

классификаций. Часто дети ориентируются на второстепенные признаки.  

 Адресат программы:  

   За время роста и развития ребенка его мышление претерпевает 

существенные взаимообусловленные изменения. Первые признаки мышления 

дети обнаруживают к концу первого года жизни. Они начинают замечать 

простейшие связи и отношения между предметами и использовать их для 

достижения определенной цели. Эти отношения выясняются детьми путем 

практических проб и ошибок, т.е. при помощи предметно-действенного 

мышления, являющегося основным видом мышления ребенка раннего возраста. 

Кроме того ребенок начинает понимать, что одни вещи и действия могут 

использоваться для обозначения других, служить их заменой. Так  рисунок 

может изображать игрушку, а игрушка – то, что нарисовано. Формируется 

способность к замещению – умение использовать при решении умственных 

задач условные заменители реальных предметов и явлений.  В дальнейшем эта 

способность даст возможность ребенку овладеть чтением, письмом, 

моделированием, схематизацией и т.д.  

По мере накопления опыта мышление ребенка все больше опирается на 

образы – представления о том, каким может быть результат того или иного 

действия. Основным видом мышления присущим ребенку дошкольного 

возраста, становиться наглядно-образное мышление.  

Благодаря этому дошкольник может «проделывать» реальные действия в 

уме. При этом он оперирует только единичными суждениями, так как к 

умозаключениям еще не готов.  

В старшем дошкольном возрасте начинает формировать словесно-

логическое мышление.  

Мышление – сложный  психическим процессом, и формирование его 

должно начаться с первых месяцев жизни ребёнка. Овладение мыслительными 
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операциями (анализом, синтезом, сравнением, обобщением, абстрагированием) 

будет успешным, если оно осуществляется в непосредственной деятельности 

ребёнка и сопровождается речью – основой абстрактно-понятийного (словесно-

логического) мышления. 

Высшей формой развития мышления является способность мыслить 

абстрактными понятиями. Именно это  и является целью занятий с детьми.  

Объём и срок освоения программы:  

Учебный план рассчитан на 1 год , для детей 5 – 6 лет.  

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют определенной 

логической операции, которую будем развивать на занятии):  

Анализ-синтез: 

Цель: развивать у детей умение делить целое на части, устанавливать между 

ними связь; учить мысленно соединять в единое целое части предмета.  

Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка-котенок, собака-

щенок). Дополнение картинки  (подбери заплатку, дорисуй карман к платью). 

Поиск противоположностей (легкий-тяжелый, холодный-горячий). Работа с 

пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из счетных палочек и 

геометрических фигур.  

Сравнение: 

Цель: развивать у детей умение мысленно устанавливать сходства и различия 

предметов по существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Игры и упражнения: закрепление понятий (большой – маленький, длинный – 

короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и 

т.д.). Оперирование понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и различий 

на двух похожих картинках.  
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Ограничение: 

Цель: развивать у детей умение выделять один или несколько предметов из 

группы по определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди все 

некруглые предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего.  

Обобщение: 

Цель: развивать у детей умение мысленно объединять предметы в группу по их 

свойствам. Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые 

знания детей.  

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, 

транспорт, овощи, фрукты и т.п.  

Систематизация: 

Цель: развивать у детей умение выявлять закономерности; расширять словарный 

запас детей; учить составлять рассказ по картинке, пересказывать.  

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, 

картинку). Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в 

логической последовательности.  

Классификация: 

Цель: развивать у детей умение распределять предметы по группам по их 

существенным признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное 

оперирование ими.  

Умозаключения: 

Цель: развивать у детей умение  при помощи суждений делать заключение. 

Способствовать расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение.  

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях 

(например, когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что 

под дождем человек может промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка 
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верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что деревья качаются». 

Верно?). Решение логических задач.  

 Форма обучения:  очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

№  Группа в соответствии с возрастом 

детей.  

Наполняемость (средняя)  

1  Старшая группа 10  человек 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель:  

 Овладение детьми на элементарном уровне приемами логического 

мышления.  

 

 Задачи:  

 обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, 

умозаключениям; 

 развитие логического мышления, внимания  в процессе освоения 

разнообразных способов действий в условиях предметно-действенного и 

наглядно-образного сотрудничества; 

 развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству; 

 развитие познавательной активности, познавательной мотивации,  

интеллектуальных способностей детей;  
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 воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желания прийти на помощь сверстнику; 

 Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника.  

 

1.3 Содержание программы: 

 

Учебный план:  

№  

п/п  

Название раздела,  

темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  

Всего  Теория  Практика  

1.  Анализ-синтез  

Цель – развивать у 

детей умение делить 

целое на части, 

устанавливать между 

ними связь; учить 

мысленно соединять в 

единое целое части 

предмета.  

 

3  1  2   

 

выполнение 

задания 

 

 

2.  Сравнение  

Цель - развивать у 

детей умение 

мысленно 

устанавливать сходства 

и различия предметов 

по существенным 

признакам; развивать 

внимание, восприятие 

детей. 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. 

 

 

3 

 

 

1  

 

 

2  

 

 

выполнение 

задания 
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3.  Ограничение  

Цель - развивать у 

детей умение выделять 

один или несколько 

предметов из группы 

по определенным 

признакам. Развивать 

наблюдательность 

детей.  

 

 

 

 

3  

 

 

 

0 

 

 

 

3 

 

 

 

выполнение 

задания 

 

4.  Обобщение  

Цель - развивать у 

детей умение 

мысленно объединять 

предметы в группу по 

их свойствам. 

Способствовать 

обогащению 

словарного запаса, 

расширять бытовые 

знания детей. 

 

 

 

2  

 

 

 

0 

 

 

 

2  

 

 

 

выполнение 

задания 

 

5. Систематизация Цель 

- развивать у детей 

умение выявлять 

закономерности; 

расширять словарный 

запас детей; учить 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

выполнение 

задания 

 
 

 составлять рассказ по 

картинке, 

пересказывать.  
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6.  Классификация  

Цель - развивать у 

детей умение 

распределять предметы 

по группам по их 

существенным 

признакам. 

Закрепление 

обобщающих понятий, 

свободное 

оперирование ими. 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

выполнение 

задания 

 

7.  Умозаключения  

Цель - развивать у 

детей умение  при 

помощи суждений 

делать заключение. 

Способствовать 

расширению бытовых 

знаний детей. 

Развивать 

воображение. 

 

 

 

1  

 

 

 

0  

 

 

 

1 

 

 

 

выполнение 

задания 

 

 всего 18 3 15  
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Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 
Месяц 

 Неде-  

ля 
Время Форма 

Кол-во 

часов 

(минут) 

Содержание занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 1  

15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Назови 

пять объектов из одного 

класса». 

Цель: закреплять умение детей 

классифицировать объекту по 

заданному признаку (цвет, 

форма, размер, класс, 

функция). 

2. Работа с составом числа 

«Найди неизвестное число». 

Цель: ознакомить детей с 

формулировкой «слагаемое», 

«сумма». Учить находить одно 

из слагаемых так, что бы в 

сумме получалось заданное 

число. 

3. Задачи к числовой прямой до 

10. 

Цель: учить детей находить 

объект, ориентируясь на 

числовой прямой от 0 до 10. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Найди 

закономерность и продолжи 

ряд». 

Цель: учить детей 

анализировать узор, находить 

закономерность и продолжать 

ряд. 

 

 

 

 

кабинет  выполнение 

задания 
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2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание 

«Плоскостная данетка». 

Цель: закреплять умение детей 

сужать поле поиска 

необходимой информации для 

решения творческой задачи. 

Тренироваться в 

ориентировании на листе 

бумаги. 

кабинет выполнение 

задания 

 

      2. Знакомство с моделью 

задачи. 

Цель: ознакомить детей с 

моделью задач. Подвести детей 

к выводу, что, чтобы решить 

задачу, её условие нужно 

записать числами в виде 

примера. 

3. Работа с числовым рядом от 

0 до 12 «Расставь правильно 

числа». 

Цель: учить детей 

ориентироваться на числовой 

прямой от 0 до 12. Находить 

числа меньше и больше 

заданного. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Раскрась 

картинку». 

Цель: учить детей соотносить 

полученное в ходе 

математических вычислений 

число с нужным цветом. 
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3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание 

«Сосчитай». 

Цель: учить детей 

концентрировать внимание на 

задании. Закреплять 

количественный счёт. 

Упражняться в ориентировании 

по таблице (строчка-столбец). 

2. «Реши задачу». 

Цель: закреплять модель задач. 

Тренировать в умении 

составлять задачу по 

картинкам, записывать её 

числами в виде примеров. 

3. Работа с объёмными 

геометрическими фигурами 

«Найди паспорт фигуры». 

Цель: учить детей 

рассматривать объёмную 

фигуру в трёх проекциях 

кабинет выполнение 

задания 

 

      (сверху, сбоку, снизу). 

4. Работа на индивидуальных 

карточках «Поставь правильно 

знак». 

Цель: закреплять умение детей 

сравнивать два числа и 

правильно расставлять знаки 

«>», «<», «=». 

  

4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на развитие логики 

«Логические задачки».  

Цель: учить детей 

концентрировать внимание на 

задании, решать задачи, 

рассуждая логически. 

2. Работа с составом числа 

«Найди неизвестное число». 

Цель: учить находить одно из 

слагаемых так, чтобы в сумме 

получалось заданное. 

3. Ориентировка во времени. 

Цель: знакомить детей с 

прибором для измерения 

кабинет выполнение 

задания 
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времени – часами, а также их 

видами. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Найди 

закономерность и продолжи 

ряд». 

Цель: учить анализировать 

схему рисунка и продолжать 

узор. 

2 октябрь 1 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Запомни 

и повтори». 

Цель: способствовать развитию 

слуховой памяти детей. 

2. Работа со схемой группы 

«Найди спрятанный объект». 

Цель: учить детей 

ориентироваться по карте 

группы. 

3. Работа с составом числа 

«Домик для чисел». 

кабинет  выполнение 

задания 

 

      Цель: учить детей расставлять 

числа в «домики» так, чтобы в 

сумме получалось заданное 

число. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Расставь знаки в 

фигурах». 

Цель: учить детей 

концентрировать внимание на 

определённой задаче, развивать 

быстроту реакции. 

  

2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Найди 

ошибку». 

Цель: закреплять умение детей 

сравнивать два числа. 

Расставлять правильно знаки  

«>», «<», «=». 

2. «Составь и реши задачу». 

Цель: тренировать детей в 

умении составлять задачу по 

алгоритму. Учить записывать 

решение задачи числами в виде 

кабинет  выполнение 

задания 
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примеров. 

3. Работа с часами. 

Цель: учить детей 

ориентироваться по часам, 

выставляя заданное время. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках. 

Цель: закреплять умение детей 

ориентироваться по матрице. 

Находить объект по адресу 

(строчка/столбец). 

  3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Назови 

быстрее». 

Цель: учить детей 

ориентироваться в днях недели 

и их последовательности. 

Учить детей называть дни 

недели, используя порядковый 

счёт. 

2. Работа с числовым рядом 

«Найди ошибку». 

кабинет  выполнение 

задания 

 

      3. Работа с плоскими 

геометрическими фигурами 

«Горизонтальная данетка». 

Цель: закреплять умение детей 

сужать поле поиска методом 

дихотомии. Различать и 

называть плоскостные 

геометрические фигуры 

(параллелограмм, трапеция, 

шестиугольник, ромб). 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Раскрась 

картинку». 

Цель: учить детей соотносить 

полученное в ходе 

математических вычислений 

число с нужным цветом. 
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4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Мои 

друзья». 

Цель: тренировать детей в 

умении находить «друзей» по 

определённому признаку (цвет, 

форма, размер, класс, место 

расположения и т. д.). 

2.Работа с числовым рядом 

«Сосчитай, обозначь 

количество числом». 

Цель: учить детей считать 

объекты, обозначая их числами 

от 1 до 20. 

3. Работа в тетради в клеточку. 

Цель: ознакомить детей с 

«частями» тетради (обложка, 

листы). Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Учить 

выполнять рисунок по клеткам. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук и глазомер. 

кабинет  выполнение 

задания 

 

3 ноябрь 1 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на развитие логики 

«Логические задачки». 

Цель: учить концентрировать 

внимание на задании, решать 

задачи, рассуждая логически. 

2. Работа со схемой (планом) 

группы (чертёж). 

Цель: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, опираясь на план 

группы. Развивать логическое 

мышление. 

3. Работа с составом числа 

«Реши примеры». 

Цель: продолжать учить детей 

производить математические 

действия с числами. 

4. Работа в двух группах 

«Разгадай ребус». 

Цель: развивать логическое 

мышление. Учить детей 

кабинет выполнение 

задания 
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работать в парах. 

2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Найди 

отличия». 

Цель: продолжать учить детей 

анализировать две картинки, 

находить отличия. Развивать 

внимание, мышление. 

2. «Составь и реши задачу». 

Цель: тренировать детей в 

умении составлять задачу по 

алгоритму. Учить записывать 

решение задачи числами в виде 

примеров. 

3. Работа с часами. 

Цель: ознакомить детей с 

электронными часами. 

Тренировать в умении 

ориентироваться во времени по 

электронным часам. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Расставь правильно 

математические знаки». 

Цель: закреплять умение детей 

анализировать и сравнивать два 

числа, правильно расставлять 

знаки «>», «<», «=». 

кабинет  выполнение 

задания 

 

  3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание 

«Коробочка». 

Цель: учить детей сужать поле 

поиска решений, работая в 

трёхмерном пространстве, 

методом дихотомии. 

2. Групповая и индивидуальная 

работа с составом числа «Домик 

для чисел». 

Цель: учить детей расставлять 

числа в домики так, чтобы в 

сумме получалось заданное 

число. 

3. Работа с плоскими 

кабинет  выполнение 

задания 
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геометрическими фигурами 

«Раздели правильно». 

Цель: учить детей делить целую 

фигуру на части одной или 

несколькими линиями. Развивать 

логическое мышление. 

4. Работа в тетрадях в клеточку 

«Повтори узор». 

Цель: учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги, работая слева направо 

по клеточкам. 

4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Что 

лишнее?». 

Цель: учить детей анализировать 

информацию на слух, 

определять лишний объект с 

несвойственными данной группе 

объектов признаками. 

2. «Логические задачки». 

Цель: развивать логическое 

мышление, поддерживать 

интерес к данному виду 

деятельности. 

3. Работа с числовым рядом 

«Цифры рассыпались». 

Цель: закреплять умение 

кабинет  выполнение 

задания 

 

      последовательно расставлять 

числа в числовом ряду от 0 до 

20. 

4. Работа на индивидуальных 

карточках «Кто где живёт?». 

Цель: закреплять у детей умение 

ориентироваться на листе 

бумаги (верхний правый, 

нижний левый углы, центр, 

середина и т. д.). 

  

4 декабр

ь 

1 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. «Вертикальная данетка». 

Цель: продолжать учить детей 

сужать поле поиска, задавая 

вопросы по алгоритму. 

2. Работа с составом числа 

«Найди неизвестное число». 

кабинет  выполнение 

задания 
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Цель: ознакомить детей с 

понятиями «уменьшаемое», 

«вычитаемое», «разность». 

3. Работа на индивидуальных 

листочках «Раскраска с 

цифрами». 

Цель: учить решать примеры и 

соотносить полученное число с 

нужным цветом. 

2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание 

«Классификационная данетка». 

Цель: учить детей сужать поле 

поиска информации, задавать 

вопросы по алгоритму, 

используя модель мира. 

2. Работа с задачей. 

Цель: продолжать закреплять 

состав задач. Учить составлять 

задачи по модели. Развивать 

мышление, поддерживать 

интерес к данному виду 

деятельности. 

3. Работа с объёмными 

геометрическими фигурами 

«Найди фигуру по паспорту». 

Цель: учить детей находить 

объёмную геометрическую 

кабинет  выполнение 

задания 

 

      фигуру по паспорту (вид сбоку, 

вид снизу, вид сверху). 

4. Работа в тетради в клеточку. 

Цель: познакомить детей с 

элементарным графическим 

диктантом, закреплять умение 

ориентироваться на плоскости, 

по клеточкам. 

  

3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Назови 

день недели». 

Цель: закреплять умение 

называть дни недели, используя 

порядковый счёт и наоборот. 

2. «Зеркало». 

Цель: познакомить детей с 

понятием «симметрия». 

кабинет  выполнение 

задания 
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Вспомнить вместе с детьми 

виды линий (пунктирная, 

ломаная, кривая). Предложить 

изобразить свою линию, 

расположив её симметрично 

данной. 

3. Работа с составом числа 

«Числовой домик». 

Цель: учить детей расставлять 

числа в домиках так, чтобы в 

сумме получалось заданное 

число. 

4. «Сложи целое из кусочков». 

Цель: учить детей 

анализировать картинку, 

собирать её из частей. 

Развивать внимание и 

мышление. 

  4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Найди 

два одинаковых объекта». 

Цель: развивать внимание. 

2. «Запоминаем месяцы». 

Цель: закреплять умение детей 

называть в правильной 

последовательности времена 

года. В каждом времени года 

по три месяца. Развивать 

кабинет  выполнение 

задания 

 

      память, внимание. 

3. Работа с задачей. 

Цель: тренироваться в умении 

составлять задачу по модели, 

закреплять её числами в виде 

примеров. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Расставь правильно 

математические знаки». 

Цель: развивать логическое 

мышление, предложив детям 

расставить математические 

знаки в неравенствах. 

  

5 январь 1 15.15-

15.40 

подгруппова

я 

25  мин 1. Игра на внимание «Отгадай 

задуманную фигуру» - 

удалённая данетка. 

кабинет выполнение 

задания 
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Цель: учить детей задавать 

вопросы по алгоритму, сужая 

поле поиска. Закреплять 

названия объёмных 

геометрических фигур. 

2. Сравнение по длине «Найди 

самую короткую дорожку». 

Цель: учить детей использовать 

линейку при измерении длины 

объекта. Сравнивать 

полученные числа между 

собой. 

3. Работа с числовым рядом 

«Поставь числа в порядке 

возрастания (убывания)». 

Цель: тренироваться в умении 

анализировать имеющиеся 

числа и расставлять их в 

указанном порядке. Развивать 

мышление, память. 

4. Работа на индивидуальных 

листочках «Раскрась и 

сосчитай объекты на 

картинке». 

Цель: учить детей 

концентрировать внимание на 

задании. Учить выполнять 
 

      работу до конца.   

2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на развитие логики 

«Логические задачки». 

Цель: учить детей 

концентрировать внимание на 

задании, решать задачи, 

рассуждая логически. 

2. «Узлы». 

Цель: закреплять у детей 

знания о некоторых видах 

узлов (острый-тупой, тупой-

развёрнутый, симметричный). 

Развивать память, мышление. 

3. «Счёт до 20». 

Количественный и порядковый. 

Цель: закреплять умение 

кабинет выполнение 

задания 
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составлять последовательность 

чисел из хаотичного числового 

ряда от 0 до 20. Тренировать в 

нахождении предыдущего и 

последующих чисел. 

4. Работа в тетрадях в клеточку 

«Графический диктант». 

Цель: учить ориентироваться 

на листе бумаги, отсчитывать 

клетки, вести прямую линию, 

регулируя нажим на карандаш. 

Развивать глазомер и мелкую 

моторику пальцев рук. 

  3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на нахождение 

антонимов «Скажи наоборот». 

Цель: тренировать детей в 

умении находить 

антонимические пары к словам. 

Развивать мышление, 

словарный запас. 

2. Работа с матрицей 

(таблицей). 

Цель: учить детей находить 

заданный объект в таблице. 

3. Работа с часами «Который 

час?». 

Цель: тренировать детей в  

кабинет выполнение 

задания 

 

      умении ориентироваться по 

электронным часам. 

4. Графический диктант. 

Цель: учить слышать и 

выполнять команду 

ориентироваться по клеточкам. 

Учиться повторять такой же 

рисунок, как ранее сделанный. 

  

  4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на нахождение 

антонимов «Скажи наоборот». 

Цель: тренировать детей в 

умении находить 

антонимические пары к словам. 

Развивать мышление, 

словарный запас. 

2. Работа с матрицей 

кабинет выполнение 

задания 
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(таблицей). 

Цель: учить детей находить 

заданный объект в таблице. 

3. Работа с часами «Который 

час?». 

Цель: тренировать детей в 

умении ориентироваться по 

электронным часам. 

4. Графический диктант. 

Цель: учить слышать и 

выполнять команду 

ориентироваться по клеточкам. 

Учиться повторять такой же 

рисунок, как ранее сделанный. 

6 февраль 1 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Снежный 

ком». 

Цель: развивать память, 

внимание. 

2. Индивидуальная и групповая 

игра «Состав числа. Числовые 

домики». 

Цель: закреплять умение 

составлять число из двух 

других чисел, меньших по 

значению. 

3. Логические задачки со 

спичками «Переложите спички  

кабинет выполнение 

задания 

      так, чтобы…». 

Цель: учить детей 

анализировать ситуацию, 

находить решение, рассуждая 

логически. 

  

2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Что 

лишнее?». 

Цель: учить детей объединять 

объекты по определённому 

признаку, исключать лишний 

объект. 

2. Групповая и индивидуальная 

логическая задача (состав 

числа) «Волшебный квадрат». 

Цель: учить детей подбирать 

такие числа, которые бы в 

кабинет выполнение 

задания 
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сумме с уже имеющимися 

давали бы нужную сумму. 

Развивать мышлению. 

3. Работа на индивидуальных 

листочках «Нарисуй линию». 

Цель: учить детей рисовать 

различные виды линий, 

ориентируясь на плоскости. 

Развивать мышление. 

Поддерживать интерес к 

данному виду деятельности. 
 

  3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Сколько 

объектов изображено на 

картинке?». 

Цель: тренировать внимание 

детей. 

2. Работа с задачей «Составь и 

реши задачу». 

Цель: учить детей составлять 

задачу по примеру. 

3. Командное логическое 

упражнение со спичками 

«Переложи спички». 

Цель: развивать логическое 

мышление. Учить 

анализировать возможные 

решения. 

кабинет выполнение 

задания 

  4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Реши кроссворд «Тайны 

леса». 

Цель: учить детей понимать 

значения терминов 

«горизонталь», «вертикаль». 

2. Работа в тетради по 

математике. «Графический 

диктант». 

Цель: учить детей 

ориентироваться по клеточкам, 

действуя по командам. 

Поддерживать интерес к 

данному виду деятельности. 

кабинет выполнение 

задания 
  

7 март 1 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Составь 

словечко». 

кабинет выполнение 

задания 
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Цель: учить детей расставлять 

числа в порядке возрастания, 

получая на обороте слово. 

2. Состав числа «Реши двойные 

примеры». 

Цель: ознакомить детей с 

примерами с двумя 

математическими действиями. 

Учить их решать. 

3. Работа на индивидуальных 

листочках «Расставь 

математические знаки». 

Цель: тренироваться в умении 

сравнивать числа между собой, 

расставляя математические 

знаки «>», «<», «=». 
 

  2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание 

«Лабиринт». 

Цель: учить детей 

концентрировать внимание на 

задании. 

2. Работа с матрицей «Найди 

фигуру». 

Цель: учить детей 

ориентироваться по таблице, 

анализируя объекты, 

расположенные по вертикали и 

горизонтали. Развивать 

логическое мышление. 

3. Реши примеры (командно) 

«Состав числа». 

Цель: закреплять умение детей 

работать в команде. Учить 

составлять пример, имея сумму 

или разность. Поддерживать 

интерес к данному виду 

деятельности. 

кабинет выполнение 

задания 

  3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на развитие 

логического мышления «Реши 

ребус». 

Цель: развивать логическое 

мышление. 

2. Групповая работа с 

кабинет выполнение 

задания 
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плоскостными 

геометрическими фигурами 

«Истина/ложь». 

Цель: учить считать количество 

объектов, анализировать и 

сравнивать их по цвету, форме, 

размеру, количеству. 

 Развивать мышление, память. 

3. Индивидуальная работа 

«Умная раскраска». 

Цель: учить быстро находить 

число и раскрашивать, 

подбирая соответствующий 

цвет. 

 

 
 

  4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Запомни 

и повтори». 

Цель: учить детей запоминать 

последовательность из 10 слов. 

Развивать память. 

2. Числовой ряд «Исправь 

ошибки». 

Цель: закреплять знания детей 

о последовательности и 

порядке расположения чисел в 

числовом ряду от 0 до 20. 

Развивать память. 

3. Работа с часами «Определи 

время». 

Цель: учить детей определять 

время по электронным часам, 

выставлять время по 

механическим часам. 

кабинет выполнение 

задания 

8 апрель 1 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Работа на развитие логики 

«Переставь спички». 

Цель: учить анализировать 

конструкцию и 

предполагаемые результаты 

после передвижения спичек. 

Развитие логического 

мышления. 

2. Работа с числовым рядом. 

кабинет выполнение 

задания 
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Цель: закреплять умение детей 

ориентироваться в числах по 

числовому ряду от 0 до 20. 

Определять предыдущее и 

последующее число. 

3. Работа в тетради по 

математике «Графический 

диктант». 

Цель: учиться выполнять 

чертёж под диктовку, по 

клеточкам. Развивать 

внимание, глазомер и мелкую 

моторику пальцев рук. 
 

  2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание 

«Путаница». 

Цель: развивать 

внимательность. Учить 

распутывать клубок, доводить 

начатое дело до конца. 

2. Состав числа «Волшебный 

квадрат». 

Цель: учиться подставлять 

слагаемые для получения 

нужной суммы. Закреплять 

состав числа 10. 

3. Работа в тетради «Выполни 

по образцу». 

Цель: учить детей копировать 

объект, строго следуя 

заданному алгоритму. 

Развивать внимание и глазомер. 

кабинет выполнение 

задания 

  3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Лото». 

Цель: ознакомить детей с игрой 

в «Лото». Учить внимательно 

следить за ходом игры, 

вычёркивая фишками название 

чисел. Развивать внимание. 

2. Работа с геометрическими 

фигурами (плоскими и 

объёмными) «Где спряталась 

фишка»? 

Цель: учить сужать поле 

поиска, задавая вопросы по 

кабинет выполнение 

задания 
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алгоритму. Закреплять 

названия фигур. 

3. Работа в тетради в клеточку 

«Найди закономерность и 

продолжи узор». 

Цель: закреплять умение детей 

анализировать, находить 

закономерность и копировать 

узор. Добиваться выполнения 

задания. 
 

  4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Я еду на 

север». 

Цель: продолжать учить детей 

классифицировать объекты по 

заданному признаку (функции, 

классу). Учить объединять 

группу названных объектов 

одним словом (если это один 

класс). 

2. Логическая задача 

«Волшебные спички». 

Цель: развивать логическое 

мышление детей, учить строить 

прогнозы. Поддерживать 

интерес к логическим 

упражнениям. 

3. Работа в тетради по 

клеточкам «Графический 

диктант». 

Цель: учить слышать задание, 

отсчитывать клеточки. 

Тренировать детей в умении 

рисовать по клеточкам. 

Развивать внимание, мелкую 

моторику пальцев рук. 

кабинет выполнение 

задания 

9 май 1 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Найдём 

ошибку». 

Цель: учить производить 

математические действия, 

анализировать свои 

полученные результаты и 

сверять их с уже имеющимися. 

Аргументировано доказывать 

кабинет выполнение 

задания 
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свою точку зрения. 

2. Работа с задачей. 

Цель: учить составлять задачу 

по иллюстрации, записывать 

задачу с помощью чисел. 

3. Работа на индивидуальных 

листочках «Расставь значки в 

фигурах». 

Цель: учить быстро и 

правильно расставлять значки в 

фигурах. Развивать внимание, 

глазомер. 

 
 

  2 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Задачки на логику «Найди 

пару». 

Цель: учить детей подбирать 

пару к объекту с заданным 

признаком (цвет, форма, 

функция, класс). 

2. Групповые и 

индивидуальные задания на 

состав числа «Числовые 

домики». 

Цель: учить детей расставлять 

числа в домиках так, чтобы в 

сумме оказалось заданное. 

3. Головоломка «Сосчитай и 

раскрась объекты на картинки». 

Цель: развивать внимание, 

глазомер, наблюдательность. 

Поддерживать интерес к 

данному виду деятельности. 

кабинет выполнение 

задания 

  3 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин 1. Игра на внимание «Назови 

последующее (предыдущее) 

число». 

Цель: тренироваться в 

ориентировании по числам в 

числовом ряду. 

2. Логическая игра 

«Истина/ложь». 

Цель: учить детей внимательно 

слушать вопросы и отвечать 

истина-ложь. Закреплять 

кабинет выполнение 

задания 
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знания о плоских и объёмных 

геометрических фигурах. 

3. Работа в тетради 

(индивидуальная) «Напиши 

пропущенные цифры на 

телефоне». 

Цель: учить анализировать 

информацию. 

 
 

  4 15.15-

15.40 

подгрупповая 25  мин  

1. Игра на внимание 

«Загадочные словечки». 

 

 

Цель: учить по коду 

расшифровывать слова в 

матрице. Развивать внимание. 

2. Логические задачки со 

спичками. 

Цель: развивать логическое 

мышление, учить строить 

прогнозы. Поддерживать 

интерес к логическим 

упражнениям. 

3. Работа на индивидуальных 

листочках «Раскрась 

картинку». 

Цель: учить детей соотносить 

полученное в ходе 

математических вычислений 

число с нужным цветом. 

кабинет выполнение 

задания 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

 умение анализировать предметы, используя основные логические 

операции: анализ, синтез, сравнение, отрицание, классификацию, 

систематизацию, обобщение, умозаключение; 

 развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей; 
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 интерес к окружающей действительности, образ «положительного я» 

(стремление  к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику); 

 формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника.  

2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график:  

 

  Продолжительность учебного года- 36 недель без учета каникулярного   

времени; 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю (во второй половине дня); 

 4 занятия в месяц, 36 занятий в год; 

 Продолжительность занятий - 25 минут 

 Мониторинг проводится в начале сентября и  в конце мая. 

 Занятия проводятся в кабинете для кружковой работы. 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в дошкольном образовательном помещении, в специально 

отведенном месте (в группе).  

Перечень оборудования (на каждого ребенка):  

- распечатка задания;  

- простой карандаш,  

- цветные карандаши (6 цветов) 

- тетрадь в клетку.  

Информационное обеспечение:  

- картинки,  

- интернет-источник.  
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Кадровое обеспечение:  

Фамилия  Имя  Отчество  Шахмаева Елена Викторовна 

Образование  среднее специальное 

Должность  воспитатель   

 

2.3 Формы аттестации 

Наличие выполненных заданий, открытые занятия.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Критерии диагностики логического мышления детей дошкольного 

возраста:  

 Умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать предметы окружающей действительности.  

 Умение ориентироваться в пространстве, различать право-лево, верх и низ.  

 Умение детей запоминать, воспроизводить усвоенный материал, 

доказывать,  рассуждать. Умение детей работать в парах, микрогруппах; 

проявление доброжелательного отношения к сверстнику, умение его 

выслушать, помочь при необходимости.   

Оценка уровня развития логического мышления дошкольников:  

Высокий уровень: 

1. Ребенок владеет основными логическими операциями;  

2. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; 

3. Способен объединять и распределять предметы по группам; 

4. Свободно оперирует обобщающими понятиями; 

5. Умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь; 

6. Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать; 
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7. Может при помощи суждений делать умозаключения; 

8. Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;  

9. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр 

бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в 

результатах своей работы; 

10. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и 

микрогруппе.  

Средний уровень:  

1. Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация; 

2. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не 

всегда видит все их существенные признаки; 

3. Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в 

самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует 

обобщающими понятиями; 

4. Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с 

помощью взрослого справляется с заданиями; 

5. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен 

составить описательный рассказ о них;  

6. Затрудняется самостоятельно делать умозаключения;  

7. Ребенок имеет достаточный словарный запас, способен ориентироваться 

в пространстве и на листе бумаги;  

8. Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив; 

9. Умеет работать в паре, но испытывает трудности при работе в 

микрогруппах. 

Низкий уровень:  

1. Ребенок не владеет логическими операциями: сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация; 
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2. Не может мысленно установить сходство и различие предметов; 

3. Не умеет пользоваться обобщающими понятиями;  

4. Ребенок имеет небольшой словарный запас, не внимателен, ему не 

хватает усидчивости.  

Для  мониторинга используются  развивающие задания ,игры:  

 «Отгадай-ка»; 

 «Четвертый лишний»; 

 Игра на классификацию «Назови одним словом» и т. д. 

2.5 Методические материалы 

 Особенности организации образовательного процесса – очное.  

 Методы обучения (словесный, наглядный практический;  объяснительно-

иллюстративный, частичнопоисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

 Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

подгрупповая. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, самостоятельная 

деятельность детей, игровая деятельность, рассматривание, игровые 

упражнения, дидактические игры, игровые упражнения занимательного 

характера и т.д.   

 Педагогические технологии: технология подгруппового обучения, 

технология   

развивающего обучения, технология игровой деятельности и др.,  

 Алгоритм учебного занятия:  

- Разминка; 

- Основное содержание занятия (упражнение на развитие 

логического мышления); 

- Пальчиковая гимнастика; 
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- Упражнение (на развитие логического мышления); 

- Динамическая пауза; 

- Игры (словесные игры, загадки, скажи наоборот и т.д.). 

 Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, 

задания, упражнения и т.д.  
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