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1. Пояснительная записка 

Математическая грамотность, развитое логическое мышление – это залог успешного 

обучения выпускника детского сада в школе.  

По мнению Л.А. Венгера «для пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно 

недостаточно. Они вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с 

внешними, но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в основе 

научных знаний о мире… Все это принесет пользу умственному развитию ребенка только в 

том случае, если обучение будет направлено на развитие умственных способностей, тех 

способностей в области восприятия, образного мышления, воображения, которые 

основываются на усвоении образцов внешних свойств вещей и их разновидностей…»  

Главной целью программы "Логика для малышей" является создание условий для 

развития логического мышления, умения мыслить креативно, самостоятельно, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Для эффективного обучения детей важно сформировать у них познавательный интерес, 

желание и привычку думать, стремление узнать что-то новое. Важно научить их общаться со 

сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую и общественно-полезную 

деятельность и т.д. Поэтому основными задачами программы являются: 

Обучающие: 

• Формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия).  

• Способствовать формированию мотивационных компетенций для обдумывания и 

планирования своих действий, реализации деятельности в соответствии с 

поставленной целью, проявления инициативы и творчества в решении задач.  

 

Развивающие: 

• Развивать вариативное мышление, фантазию и творческие способности ребёнка 

• Развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 

Воспитательные: 

• Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

• Воспитывать желание взаимодействовать и общаться со сверстниками в решении 

проблемных ситуаций. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон РФ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Санитарные правила «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020, № 

28) 

• Постановление правительства Ярославской области № 527 - п 17. 07. 2018 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» (Концепция персонифицированного дополнительного 

образования детей в Ярославской области) 
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• Приказ департамента образования ЯО от 27. 12. 2019 № 47 – нп "О внесении 

изменения в приказ ДО ЯО от 07. 08. 2018 № 19 - нп "Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ярославской области» 

 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игра. Поэтому занятия по сути являются 

системой дидактических игр, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, 

выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе 

этих игр и осуществляется личностно ориентированное взаимодействие взрослого с 

ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. Дети не замечают, что идет 

обучение - они перемещаются по комнате, работают с игрушками, картинками, мячами, 

кубиками... Вся система организации занятий должна восприниматься ребенком как 

естественное продолжение его игровой деятельности. 

Новое знание не дается детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков.  

Таким образом, основой организации работы с детьми в данной программе является 

следующая система дидактических принципов:  

• принцип психологической комфортности: создается образовательная среда, 

обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

• принцип деятельности: новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми; 

• принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом;  

• принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  

•  принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности;  

• принцип непрерывности: обеспечиваются преемственные связи между всеми 

ступенями обучения; 

• принцип системности: система специальных игр и упражнений с последовательно 

развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими задачами, 

игровыми действиями и правилами. 

 

Актуальность.   

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста является актуальной 

проблемой современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро обозначилась 

потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на 

проблемы, умеющих работать с людьми, информационными потоками, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

ФГОС в качестве основного принципа дошкольного образования рассматривает 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Именно с логического мышления начинается формирование мировоззрения 

ребенка развиваются такие качества, как любознательность, 

сообразительность, смекалка, память, внимание, наблюдательность. Овладение логическими 

ступенями мышления в дошкольном возрасте способствует развитию умственных 

способностей, что необходимо для перехода детей к школьному обучению. 

Новизна и значимость.   

Логика — очень важный навык для человека, поэтому с дошкольного возраста важно 

развивать в детях логическое мышления. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Логика для малышей» дополняет блок «Формирование элементарных математических 

представлений» основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 46, разработанной в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и методических материалов программы  

«Детство»(авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, М.А. Михайлова).  В программе широко 

представлены разнообразные игровые технологии: игры Никитина «Сложи узор», 

логические игры с блоками Дьенеша, палочки Кюизенера, «Сказочные лабиринты игры» 

Воскобовича и т.д. 

Таким образом, дети включаются в ориентированную творческую интеллектуальную 

деятельность. Логические игры важны и интересны для детей, так как они разнообразны по 

содержанию, динамичны, включают манипуляции с игровым материалом, электронные 

дидактические пособия математического содержания удовлетворяя, удовлетворяя как 

познавательную, так и эмоциональную сферу ребёнка. 

Условия реализации программы. 

Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями СанПин составляет в группе дошкольного возраста 5-6 лет – 25 минут, в 

группе детей дошкольного возраста 6-7 лет - 30 минут. Количество воспитанников в группе – 

не более 12 человек. Увеличение количества детей в группе не рекомендовано, так как 

Программа требует постоянного внимания и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Занятия проводятся с учетом предусмотренного учебно-тематического плана, во второй 

половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях. Для успешной 

реализации программных задач используются следующие виды занятий:  

− Традиционные  

− Обучающие   

− Практические 

 − Игровые  

− Познавательные  

− Выставки;  

− Тематические развлечения 

 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста 5-6 лет и 6-7 лет. 

Срок реализации: 2 года 

 

Методы и приемы работы: 

 

Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы) 

Практические (упражнения) 

Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические задачи, 

дидактический материал) 

 

2. Форма организации детей на занятии: подгрупповая  

 

Режим проведения занятий 

 

Возрастная группа Старшая группа Подготовительная группа 

Кол-во занятий в неделю 2 2 

Кол-во занятий в месяц 8 8 

Кол-во занятий в год 64 64 

Продолжительность 1-го 

занятия 

25 мин 30 мин 

 

Методы работы с детьми 

Словесный - обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ) 

Практический - (упражнения, выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

Наглядный - (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, фотографий, 

электронных презентаций 

Поисковый - (моделирование, опыты, эксперименты) 
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Метод игры (дидактические игры, развивающие игры, ребусы, лабиринты, логические 

задачи,) на развитие внимания, памяти, блоки Дьенеша, Палочки Кьюзенера, игры-конкурсы, 

соревнования 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

• Выявление дошкольников с математическим, логическим мышлением 

• Желание заниматься математической деятельностью. 

• Умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы 

окружающей действительности.  

• Умение детей работать в парах, микрогруппах; 

• Проявление доброжелательного отношения к сверстнику, умение его выслушать, 

помочь при необходимости.  

 

3. Результативность программы отслеживается в ходе проведения педагогической 

диагностики, которая предусматривает выявление уровня развития познавательных 

следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 

 

Оценка уровня развития логического мышления старших дошкольников проводится с 

помощью с помощью мониторинга по методике Э.Ф.Замбицавичене (на основе словесного 

материала) и теста «Абстрактное логическое мышление» Л.А. Ясюковой 

Уровни и критерии сформированности у детей операций логического мышления 

Уровни Критерии Баллы 

Анализ Синтез Сравнение Обобщение Классификация 

Высокий За отведенное 

время (3мин) 

ребенок заметил 

все 7 нелепиц и 

успел объяснить 

5-7 нелепиц, как 

должно быть на 

самом деле 

За отведенное 

время ребенок 

правильно назвал 

и связал все 

картинки с 

временем года, 

назвав 6-10 

признаков 

За 

отведенное 

время (3 

мин) нашел 

12-15 

отличий, 

назвал и 

показал 

Ребенок решил 

поставленную 

задачу за время 

от 1 до 1,5 мин, 

назвав лишний 

предмет на всех 

картинках и 

правильно 

объяснив, почему 

он и являются 

лишними 

Ребенок 

выделил все 

группы фигур за 

время до2,5 мин 

выше 

7 

Средний Ребенок заметил 

и отметил все 

имеющиеся 

нелепицы, но 4-

6 нелепиц не 

успел объяснить 

и сказать как 

должно быть на 

самом деле 

Ребенок 

правильно 

определил на 

всех картинках 

времена года, но 

указал только 1-5 

признаков, 

подтверждающих 

его мнение 

За 

отведенное 

время 

нашел 8-10 

отличий 

Ребенок 

справился с 

задачей от 1,5 до 

2,5 мин 

Ребенок 

выделил 7-9 

групп фигур за 

время от 2,5 до 

3 мин 

5-7 

Низкий За отведенное 

время ребенок 

успел 

обнаружить 

меньше 4 

нелепиц, не 

объяснив ни 

одной 

Ребенок 

правильно 

определил 

времена года 

меньше, чем на 3-

х картинках и не 

назвал ни одного 

признака 

За 

отведенное 

время 

нашел 

меньше, чем 

8 отличий 

Ребенок решил 

задачу за время 

более 3 мин, или 

вовсе не 

справился 

За время 3 мин 

выделил 

меньше чем 5 

групп фигур 

0-4 
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Дети должны уметь:  

• определять закономерности и выполнять задание по данной закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общее и частное 

свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою деятельность; 

•  путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять творческо-

поисковые, словесно- дидактические, числовые задания, находить ответ к 

математическим загадкам;  

• быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы;  

• выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

•  выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом 

изображении графических заданий;  

• уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата. 

•  

Способ проверки результатов работы: обобщающие занятия после каждого раздела и 2 

диагностики (начальная (сентябрь) и итоговая (май)) уровня усвоения операций 

 

4. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

«Логика для малышей» 

№ Разделы программы Количество часов 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Введение. Диагностический этап 2 2 

2 Игры и задания на развитие 

характерных качеств мышления: 

гибкость, причинность, системность, 

пространственная подвижность 

 

8 

 

8 

3 Упражнения на развитие 

психических процессов: мышление, 

память, внимание, восприятие, 

воображение 

 

10 

 

11 

4 Упражнения на формирование 

приёмов умственных действий, 

классификации, сравнения, 

обобщения, анализа, синтеза. 

 

10 

 

10 

5 Упражнения на пространственное 

расположение предметов и их частей 

(внутри — снаружи; расположение в 

пространстве; расположение на 

плоскости) 

 

 

8 

 

 

8 

6 Упражнения на выделение 

количественных характеристик 

множеств объектов ( визуальное 

распознавание количества, взаимно-

однозначное соответствие, 

уравнивание количеств) 

 

 

6 

 

 

6 

7 Развивающие игры на освоение 

приёмов конструирования 

геометрических фигур (алгоритм 

действий). 

 

8 

 

8 

8 Игры на развитие пространственного   
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воображения, сообразительности, 

смекалки. 

11 10 

9 Упражнения на выделение признаков 

объекта, предмета: цвет, его оттенки; 

величина; форма 

 

8 

 

8 

10 Итоговая игра - викторина 

«Академия логических наук» 

(подготовительная группа) 

Итоговое занятие «Занимательная 

логика» (старшая группа) 

 

1 

 

1 

11 Итого 72 72 

 

5. Календарно – тематическое планирование работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

 
Задачи Средства реализации 

                                Сентябрь  

▪ Развитие комбинаторных 

способностей путём комбинирования 

цвета и формы. 

▪ Развитие наблюдательности, 

творческого воображения. 

▪ Развитие умения выявлять и 

абстрагировать свойства, следуя 

алгоритму. 

▪ Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

▪ Развитие умения 

анализировать свойства изображений, 

рассказывать о том, что их объединяет. 

Диагностика 

«Развиваем логику» стр. 1-8 (5) 

 «Слонёнок», «Море волнуется» (палочки 

Кюизенера) (3).  

Игры с блоками Дьенеша: «Помоги 

муравьишкам», «Страна муравия», «Построй 

дорожку»  

Игры – головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо»  

Словесно – логические игры и упражнения  

«Логика» рабочая тетрадь стр.4-7 (6)  

О  к  т  я  б  р  ь  

▪ Развитие аналитической 

деятельности, умения классифицировать 

объекты. 

▪ Развитие умения 

осуществлять зрительно – мысленный 

анализ. 

▪ Развитие комбинаторных 

способностей. 

▪ Развитие речи, памяти, 

внимания.  

«Развиваем логику» стр. 9-16 (5) 

Игры с блоками Дьенеша, с игрушками, 

картинками»: «Засели домики», «Заполни 

аквариумы» и др.  

«Необычные фигуры» (блоки Дьенеша) 

«Журавушка» (палочки Кюизенера) (3). 

Игры – головоломки со счётными 

палочками. (10) 

Словесно – логические игры и упражнения   

«Логика» рабочая тетрадь стр.8-11 (6) 

Н  о  я  б  р  ь 

▪ Развитие умения мыслить 

пространственными образами (объёмными 

фигурами). 

▪ Развитие умения сравнивать. 

• Развитие речи, внимания. 

«Развиваем логику» стр. 17-24 (5) 

«Кубики для всех»  

«Стул», «Телевизор» (палочки Кюизенера) 

(3).  

Словесно – логические игры и упражнения 

(2)  

игры с блокамиДьенеша: «Две дорожки», 

«Поймай тройку».  

«Логика» рабочая тетрадь стр.12-15 (6) 

Д  е  к  а  б  р  ь 

▪ Развитие комбинаторных «Развиваем логику» стр. 25-32 (5) 
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способностей, сообразительности, 

творческого воображения,  

▪ Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

▪ Развитие аналитических 

способностей, умения определять 

результат деятельности. 

▪ Развитие речи, мышления 

Игры с «цветными числами», «Кораблик», 

«Любимый цветок» 

(палочки Кюизенера). (3) 

«Игры – головоломки» (Фигурные 

лабиринты) 

«Что получится, если….» (упражнения со 

счётными палочками). (10) 

Словесно – логические игры и упражнения 

(2): «Закончи предложение», «Дополни 

ряд». 

«Логика» рабочая тетрадь стр.16-19 (6) 

Я  н  в  а  р  ь 

▪ Развитие умения кодировать 

практические действия числами. 

▪ Развитие умения 

осуществлять зрительно – мысленный 

анализ 

▪ Развитие умения 

ориентироваться в пространстве в 

соответствии с планом. 

▪ Развитие речи, мышления. 

«Логика» стр. 6-17 (12) 

Игры с «Угощаем тортом», «Мост 

через реку», «Полосатая салфетка», 

«Автопортрет», «Забор» 

(палочки Кюизенера). (3)                                                            

Игры: «Чего не хватает», «Четвёртый 

лишний». 

Словесно – логические игры и 

упражнения  (11) 

 

«Логика» рабочая тетрадь стр.20-

24(6) 

Ф  е  в  р  а  л  ь 

▪ Развитие конструктивных 

способностей, зрительного внимания, 

умения мыслить образами. 

▪ Развитие у детей 

представления о числе на основе счёта и 

измерения. 

▪ Развитие умения разбивать 

множество на классы по совместимым 

свойствам. 

▪ Развитие речи, мышления. 

«Логика» стр. 18-33 (12) 

 «Танграм», «Колумбово яйцо»                                                                              

Игры с палочками Кюизенера: «Забор», 

«Три подружки» и т.д. (3) 

Игры с блоками Дьенеша: «Помоги 

фигурам выбраться из леса», «Загадки без 

слов», «Где спрятался Джерри?».               

Словесно – логические игры и упражнения  

(11): «Подбери слово по аналогии»  

«Логика» рабочая тетрадь стр.25-

28(6) 

М  а  р  т 

▪ Развитие произвольного 

внимания, зрительной памяти. 

▪ Развитие умения выделять и 

абстрагировать свойства объекта, 

сравнивать по заданным свойствам. 

▪ Освоение понятий:  точка, 

прямая линия, отрезок, луч. 

▪ Развитие слухового 

внимания, памяти, речи. 

«Логика» стр. 34-49 (12) 

Игры с блоками: «Дорожки», 

«Домино» 

Игры с картинками, с игрушками: 

«Чем похожи и чем отличаются»  

Игра «Геоконт», упражнения на 

листе в клетку. 

 Словесно – логические игры и 

упражнения  (11): «Найди нужное слово», 

«Кто самый, самый?», «Лишнее слово». 

«Логика» рабочая тетрадь стр.29-

32(6) 

А  п  р  е  л  ь 

▪ Развитие умения 

устанавливать зависимость между 

количеством и числом. 

▪ Развитие умения 

анализировать группы объектов, 

«Логика» стр. 50-65 (12) 

Игры с палочками Кюизенера: 

«Лестница», «Выставка цветов» и т.д. (3) 

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур, упражнения с кругами Эйлера.  
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устанавливать закономерность в наборе 

признаков. 

▪ Развитие умения 

классифицировать, используя при этом 

кодовые карточки. 

▪ Развитие умения быстро 

подбирать нужное слово. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди 

свой гараж», «Найди свой домик», «Дерево» 

Словесно – логические игры и упражнения: 

«Скажи наоборот», «Продолжи ряд». (11,12)  

«Логика» рабочая тетрадь стр.33-

36(6) 

 

М  а  й 

▪ Развитие умения следовать 

определённому алгоритму при 

выполнении цепочки действий. 

▪ Развитие математических 

понятий о составе числа при помощи схем. 

 

▪ Развитие находчивости, 

сообразительности, умения считать. 

▪ Развитие умения подробно и 

связно объяснять – в чём сущность 

отличия или нелепости ситуации. 

«Логика» стр. 66-79 (12) 

Игры с палочками Кюизенера: «Лес», 

«Строим ворота» и т.д. (3) 

Математические загадки, Игры – 

схемы: «Сколько вместе?», «Сколько 

осталось?»  

Словесно – логические игры и 

упражнения: «Четвёртый лишний»,  

«Нелепицы». 

«Логика» рабочая тетрадь 37-40(6) 
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6. Календарно – тематическое планирование работы с детьми 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
Задачи Средства реализации 

С  е  н  т  я  б  р  ь  

• Развитие внимания и 

наблюдательности. 

 

• Формирование представления 

о символическом изображении вещей. 

• Формирование умения 

рассуждать. 

Диагностика 

«Логика» стр. 80-99 (12) 

Игры с палочками Кюизенера: «Кто 

старше», «Хвойный бор» (3) 

Фигурные лабиринты «Где сидит жучок», 

«Пять охранников»      

Игры – головоломки со счётными 

палочками.  

«Тренажер. (внимание, память, мышление)» 

рабочая тетрадь для детей 6-7 лет стр 1-8 

О  к  т  я  б  р  ь 

• Развитие конструктивных 

способностей. 

• Умение строить 

упорядоченные ряды по выбранному 

признаку. 

▪ Развитие математических 

понятий о составе числа при помощи схем. 

• Формирование умения 

находить основание для  сравнения. 

«Логика» стр. 100-115 (12) 

Игры – головоломки:  «Найди 

закономерность, дорисуй»,  

«Числовая лесенка», «Ваза для цветов» 

(палочки Кюизенера).  

Игры «Танграм», «Колумбово яйцо» 

Фигурные лабиринты «Гномик архитектор», 

«Следы робота»      

«Тренажер. (внимание, память, мышление)» 

рабочая тетрадь для детей 6-7 лет стр9-16 

Н  о  я  б  р  ь 

▪ Развитие умения 

анализировать группы объектов, 

устанавливать закономерность в наборе 

признаков. 

• Развитие умения 

ориентироваться в пространстве в 

соответствии с планом. 

• Формирование представления 

о символическом изображении вещей. 

• Развитие речи, мышления 

«Логика» стр. 116-131 (12) 

Упражнения на сравнение двух групп фигур  

Планы – схемы: «Куда села муха?»,  «Где 

спрятался Мишка?»  

Игры с блоками Дьенеша: «Праздник в 

стране Блоков» - альбом с заданиями.  

 Словесно – логические игры и упражнения   

Игра – конструирование «Поезд» (палочки 

Кюизенера) 

«Тренажер. (внимание, память, мышление)» 

рабочая тетрадь для детей 6-7 лет стр17-24 

Д  е  к  а  б  р  ь 

• Формирование умения 

упорядочивать предметы по выбранным 

признакам. 

• Развитие пространственных 

представлений. 

• Развитие умения действовать 

согласно алгоритму. 

• Развитие умения подробно и 

связно объяснять – в чём сущность 

отличия или нелепости ситуации. 

«Логика» стр. 132-145 (12) 

Игры с палочками Кюизенера: «Яблоко», 

«Домик в деревне» - альбом с заданиями;  

Упражнения: «Чего не хватает».                                                        

Фигурные лабиринты «Странные окошки», 

«Ищем косточки»      

Игры с Блоками: «Построй дорожку», 

«Необычные фигуры»  

«Тренажер. (внимание, память, мышление)» 

рабочая тетрадь для детей 6-7 лет стр25-32 

Я  н  в  а  р  ь 

• Формирование конкретного 

смысла действий сложения и вычитания. 

▪ Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности, 

творческого воображения.  

«Логика» стр. 146-163 (12) 

Фигурные лабиринты «Домино», 

«Цветные повороты»                                                      

Игры с «цветными числами» (палочки 

Кюизенера): «На золотом крыльце» - 
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▪ Развитие умения 

анализировать группы объектов, 

устанавливать закономерность в наборе 

признаков. 

• Формировать умение 

описывать определённое понятие. 

альбом с заданиями.                                             

Игры – головоломки со счётными палочками 

«Тренажер. (внимание, память, мышление)» 

рабочая тетрадь для детей 6-7 лет стр33-40 

Ф  е  в  р  а  л  ь 

• Формирование понятия об 

отрицании некоторого свойства и о 

логической операции, обозначаемой 

союзом «и». 

• Развитие внимания, умения 

анализировать и сравнивать объекты по 

самостоятельно выделенным свойствам. 

▪ Развитие конструктивных 

способностей, зрительного внимания, 

умения мыслить образами. 

• Формирование умения 

устанавливать логические связи. 

Развиваем логику стр.1-8 (7) 

Игры с Блоками: «Дорожки», Домино», 

«Найди пару», Поймай тройку».  

Игры «Геоконт», «Танграм», «Колумбово 

яйцо»  

Словесно – логические игры и упражнения  

: «Логические цепочки». 

Игры (палочки Кюизенера): «Время», 

«Кит», «Мышка» - альбом с заданиями.    

Тетрадь логических заданий для детей 6-7 

лет № 4,5,6,7 

М  а  р  т 

• Формирование 

представлений о случайных и достоверных 

событиях (исход опыта). 

• Развитие умения разбивать 

множества на классы, производить 

логические операции. 

• Развитие умения сравнивать. 

Развиваем логику стр.9-16 (7) 

«Помоги фигурам выбраться из леса», 

«Загадки без слов», «Круги Эйлера» (Блоки 

Дьенеша).  

Словесно – логические игры и упражнения  

«Так можно, а так нельзя сравнивать»,  

«Чем похожи, а чем отличаются». 

Игры (палочки Кюизенера): «Котёнок», 

«Улитка», «Собачья семейка» - альбом с 

заданиями.    

Тетрадь логических заданий для детей 6-7 

лет № 8,9,10,11 

А  п  р  е  л  ь 

• Развитие комбинаторных 

способностей, представлений о 

симметрии. 

• Упражнение в сравнении 

чисел, выявлении их отношений, 

классификации. 

• Формирование умения 

кодировать и декодировать информацию о 

свойствах объектов. 

• Развитие умения рассуждать, 

делать умозаключения. 

Развиваем логику стр.17-24 (7) 

«Угадай фигуру», «Сократи слово», 

«Раздели блоки» (блоки Дъенеша). 

Игры (палочки Кюизенера): «Курочка», 

«Утёнок», «Цыплёнок» - альбом с 

заданиями.    

Тетрадь логических заданий для детей 6-7 

лет № 12,13,14,15 

М  а  й 

• Развитие произвольности 

внимания, памяти, логики мышления. 

 

▪ Развитие пространственного 

воображения, сообразительности, 

смекалки. 

• Развитие умения рассуждать, 

делать умозаключения. 

Развиваем логику стр.25-32 (7) 

Игры с блоками Дьенеша по альбомам с 

заданиями: «Поиск затонувшего клада», 

«Праздник в стране Блоков», «Давайте 

поиграем» (учебно – игровые пособия).  

Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо»  

Тетрадь логических заданий для детей 6-7 

лет № 16,17,18,19 
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Приложение 1 

 

Методика Э.Ф. Замбацявичене (на основе словесного материала) и тест 

«Абстрактное логическое мышление» Л.А. Ясюковой, с целью 

исследования уровня развития логического мышления. 
 

Методика «НЕЛЕПИЦЫ» 

Цель: определить уровень сформированности анализа, как операции 

логического мышления. С помощью этой же методики определяется умение 

ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою 

мысль. 

Проведение методики: 

Вначале ребенку показывают картинку. В ней имеются несколько нелепых 

ситуаций с животными. Во время рассматривания картинки ребенок получает 

инструкцию примерно следующего содержания: « Внимательно посмотри на 

эту картинку и скажи, все ли здесь находится на своем месте и правильно 

нарисовано. Если что-нибудь тебе покажется не так, не на месте или 

неправильно нарисовано. То укажи на это и объясни, почему этот не так. Далее 

ты должен будешь сказать, как на самом деле должно быть». 

Примечание. Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала 

ребенок просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, а затем 

объясняет, как на самом деле должно быть. Время экспозиции картинки и 

выполнения задания ограничено тремя минутами. За это время ребенок должен 

заметить как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, почему 

не так и как на самом деле должно быть 

 

Методика «ВРЕМЕНА ГОДА» 

Цель: определить уровень сформированности синтеза, как операции 

логического мышления. 

Проведение методики: 

Ребенку показывают картинку и просят внимательно посмотреть на этот 

рисунок, сказать, какое время года изображено на каждой части данного 

рисунка. За отведенное на выполнение этого задания время - 2мин - ребенок 

должен будет не только назвать соответствующее время года, но и обосновать 

свое мнение о нем, то есть объяснить, почему он так думает, указать те 

признаки, которые по его мнению, свидетельствуют о том, что на данной части 

рисунка показано это, а не какое-либо иное другое время года. 

 

Методика «НАЙДИ ОТЛИЧИЯ» 

Цель: Определить уровень сформированности сравнения, как операции 

логического мышления. 

Ребенку показывают 2 картинки, на первый взгляд одинаковые, но в которых 

есть существенные различия (15 отличий). За время 3мин ребенок должен 

найти как можно больше отличий, назвать и показать их. 
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Методика « ЧТО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ?» 

Цель: определить уровень сформированности обобщения, как операции 

логического мышления. 

Проведение методики: 

В данной методике предлагается серия картинок, на которых представлены 

разные предметы, в сопровождение следующей инструкции: «На каждой из 

этих картинок один из четырех изображенных на ней предметов является 

лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет и 

почему является лишним». На решение задачи отводится 3 минуты. 

 

Методика «РАЗДЕЛИ НА ГРУППЫ» 

Ребенку показывают картинку и предлагают следующее задание: «Внимательно 

посмотри на картинку и раздели представленные на ней фигуры на как можно 

большее число групп. В каждую такую группу должны входить фигуры, 

выделяемые по одному общему для них признаку. Назови все фигуры, 

входящие в каждую из выделенных групп, и тот признак, по которому они 

выделены». На выполнение всего задания отводится 3 минуты. 

Выполнение детьми предложенных заданий оценивалось по десятибалльной 

системе, где: 

8-10 -высокий уровень 

5-7 - средний уровень 

0-4 - низкий уровень 
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Приложение 2 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 
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