


1.1. Пояснительная записка.  

 

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в 

стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные 

технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних 

воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы они были 

успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 

информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать её, применять в освоении нового, находить неординарные 

решения в различных ситуациях.  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы 

должны выпустить из детского сада человека любознательного, активного, 

принимающего живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, обладающего способностью решать интеллектуальные и 

личностные задачи, а также овладевшего универсальными предпосылками 

учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по 

инструкции.  Роль логики при этом невозможно переоценить. 

Проанализировав содержание современных обучающих программ 

начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, что логической 

составляющей в них придаётся важнейшее значение. Чтобы школьник не 

испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться 

с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, необходимо готовить ребенка 

соответствующим образом. 

Отличительные особенности данной программы. 

Деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, в том 

числе электронных дидактических пособий математического содержания, 



которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание 

отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый 

интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы мышления. 

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. 

Проблема.  

Многие думают, что развитое логическое мышление — это природный дар, с 

наличием или отсутствием которого следует смириться. Однако, существуют 

исследования известных психологов, подтверждающих, что развитием 

логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях,  

когда природные задатки ребенка в этой области весьма скромны). 

Например, по Ж. Пиаже понятие числа у ребёнка возникает как синтез двух 

логических структур – класса и порядка, которые соответственно связаны с 

логическими операциями классификации. Известно, что мышление человека 

отличается, прежде всего, способностью обобщённо мыслить о предметах, 

явлениях и процессах окружающего мира, т.е. мыслить определёнными 

понятиями. Причём познание реальной действительности реализуется путём 

образования понятий и оперирования ими, т.е. понятие выступает — и как 

исходный элемент познания — и как его результат. А для того, чтобы у 

ребёнка как можно раньше формировалось понятийное мышление, 

необходимо развивать именно его логические структуры. 

Уже с младшего дошкольного возраста мы начинаем формировать у детей 

различные понятия путём чувственного познания. Всякое познание 

начинается с живого созерцания. Предметы воздействуют на наши органы 

чувств и вызывают в мозгу ощущения, восприятия и представления.  



 Ощущения – это отражение отдельных свойств объекта, непосредственно 

воздействующих на наши органы чувств (пример-яблоко).  

Комплекс ощущений позволяет судить о предмете в целом, и соответственно 

его воспринимать.  

Восприятие – это целостное отражение какого-то объекта, непосредственно 

воздействующего на наши органы чувств.  

Представление – чувственный образ предмета, в данный момент нами не 

воспринимаемого, но воспринятого ранее в той или иной форме.  

Путём чувственного отражения мы познаём отдельные предметы и их 

свойства.  

Законы мира, сущность предметов, общее в них мы познаём посредством 

абстрактного, логического мышления.  

Основными формами абстрактного мышления как раз и являются, в первую 

очередь, понятия, а также – суждения и умозаключения.  

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существенные признаки 

отдельного предмета или класса однородных предметов.  

 Для успешного формирования понятий требуется развитие таких 

мыслительных операций:  

Анализ – мысленное расчленение предметов на их составные части, 

мысленное выделение необходимых признаков.  

Синтез – мысленное соединение в единое целое частей предмета или его 

признаков, полученных в процессе анализа.  

Сравнение – мысленное установление сходства или различия предметов по 

существенным или несущественным признакам.  

Обобщение – мысленное объединение отдельных предметов в каком-либо 

понятии на основании похожих существенных признаков.  

Классификация – распределение предметов по группам, где каждая группа, 

каждый класс имеет своё постоянное место. 

Структура программы.  

Программа ориентирована на работу с детьми старшего дошкольного 



возраста. Возрастная группа: подготовительная (6-7 лет).  Количество часов: 

в неделю — 1 занятие  30  минут. 

Формы обучения. 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие. 

В процессе занятия используется коллективные и индивидуальные формы 

работы с детьми. Программой предусмотрена очная форма обучения 

(Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (глава 2, ст.17,) 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

 

Цель программы: 

Развитие логического мышления, речь и смекалку у детей, умения мыслить 

самостоятельно, аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения, расширять кругозор математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

Развитие логического мышления ребёнка. 

Развитие познавательных способностей и мыслительных операций у 

дошкольников, развитие памяти, внимания, творческого воображения. 

Образовательные: 

Активизировать познавательный интерес; 

Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 



Ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение представления 

задачи, умение вычленять её части, решать и составлять задачи, формировать 

индивидуальные творческие способности личности. 

Воспитательные: 

Воспитание у детей интереса к занимательной математике, формирование 

умения работы в коллективе. Воспитывать настойчивость, терпение, 

способность к саморегуляции. 

Воспитывать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми). 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1. Водное занятие 1 10 20 диагностика 

2. Логика. Что это такое? 1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

3. Анализ построения. 

Загадки логические. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

4. Анализ. Синтез. Признаки 

предметов. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

5. Цвет. Форма. Размер. 1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

6. Живое – неживое. К 

какой группе относится. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

7. Сравнение. Сериация. 

Вид-род. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

8. Отрицание. Ограничение. 1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 



9. Обобщение. Учимся 

сравнивать. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

10. Что лишнее? Чего не 

хватает? Классификация. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

11. Алгоритм отгадывания. 1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

12. Суждения. «Волшебные 

задачки» 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

13. Умозаключения. 

Логические цепочки. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

14. Ожившие фигуры. 

Преобразования. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

15. Чего на свете не бывает?  1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

16. Логика в математике. 1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

17. Логика и наша речь. 

Подскажи словечко. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

18. Ощущения. Восприятия. 

Представления. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

19. Понятие. 

Абстрагирование. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

20. Логика в окружающем 

мире. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

21. Слова. Определения. 1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

22. Части-целое. Причина-

следствие. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

23. Последовательность. 1 10 20 Опрос. Работа в 



Противоположность. тетрадях. 

24. Количественные и 

качественные 

соотношения предметов. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

25. Логические пары. 

Логические цепочки. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

26. Учимся рассуждать.  

Нелогичные ситуации. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

27. Логические задачи и 

примеры. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

28. Умозаключение. 

Закономерности. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

29. Смысловое соотнесение. 

Отрицание. 

1 10 20 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Ожидаемые результаты: Формирование познавательных логических 

способностей  в интеграции образовательных областей: «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация».  

Интегративные качества формируемые у ребёнка: осведомленный, 

любознательный, сообразительный, умеющий анализировать, обобщать, 

слушать, доказывать свою точку зрения.  

Форма работы:  

- развивающие игры логико-математического содержания;  

-  словесно-логические упражнения;  

-  самостоятельную деятельность детей;  

-  рассматривание и беседу по картинке;  

-  использование литературных текстов;  

-  интеллектуальные викторины (ребусы, кроссворды, лабиринты). 



Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятия, например:  

— Разминка. Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем 

позволяет активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает 

настроить на образовательную деятельность, на общение с педагогом.  

— Основное содержание занятия – изучение нового материала.  

 Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного 

занятия.  

— Физкультминутка. Физкультминутка позволяет детям расслабиться, 

переключиться с одного вида деятельности на другой, способствует 

развитию крупной и мелкой моторики. 

- Закрепление нового материала. Закрепление нового материала дает 

педагогу возможность оценить степень овладения детьми новым знанием.  

— Развивающая игра. Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки 

по теме в конце занятия является своеобразной рефлексией, логическим 

окончанием проделанной работы и служат стимулом для ее продолжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы «Играя, обучаюсь». 

Учебный год с 01.10. 2019 по 31.05.2020 года -32 недель 

ОКТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЯ ЦЕЛЬ Кол-

во 

часов 

Занятие №1 

1.Найди предмет, который не подходит 

к остальным. 

2. Дорисуй недостающую геом. 

Фигуру в пустой клетке. 

3. Четвертый лишний. 

4. Продолжи рисовать ряд фигур, 

соблюдая закономерность. 

Занятие №2 

1.Нарисуй в фигурках знаки в 

соответствии с образцом. 

2.Соедини линиями разного цвета 

предметы, которые движутся в одну и 

ту же сторону. 

3.Решаем задачу. 

 

4. Расшифруй, что сказал 

инопланетянин. 

 

Занятие№3 

1.Дорисуй в каждом квадрате  нужный 

предмет, назови одном словом. 

Научить ребенка сравнивать 

предметы, находить признаки 

сходства и различия. 

Находить закономерность 

расположения фигур в 

клетках. 

Развивать логическое 

мышление у детей. 

Развивать внимание у детей. 

 

Развивать зрительную память 

у детей. 

Развивать у детей 

ориентировку в пространстве 

на листе бумаги. 

 

Учить решать логические 

задачи, уметь рассуждать и 

делать выводы. 

Продолжать учить 

разгадывать ребусы. 

 

Обобщение, классификация 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 



 

2.Найди предмет, который не подходит 

к остальным. 

3.Нарисуй справа такой же предмет 

как слева. 

4.Решаем задачу. 

 

Занятие №4 

1.Раскрась рыбок, плывущих направо, 

зеленым цветом, налево – желтым. 

2.Назови одним словом нарисованные 

предметы. 

3.Решаем задачу. 

4.Продолжи ряд фигур в такой же 

последовательности. 

предметов. 

 

Развивать у детей 

произвольное внимание. 

Учить в точности передавать 

изображение фигуры. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Учить группировать предметы 

по признакам. 

Развивать логическое 

мышление. 

Развивать внимание и 

зрительную память у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

НОЯБРЬ 

Занятие №5 

1.Внутри круга нарисуй 

колокольчики, внутри квадрата – 

ромашки, внутри круга и квадрата – 

тюльпаны. 

2.Сделай все кораблики 

одинаковыми. 

3.Соедини последовательно 

стрелками числа от 1 до 10. 

4.Четвертый лишний. 

 

Учить ориентироваться внутри, 

снаружи, делать обобщения. 

 

Учить сравнивать предметы. 

 

Продолжать развивать навыки 

счета в пределах первого 

десятка.Учить развивать 

внимание. 

 

1час 

 

 

 

 

 

 



Занятие №6 

1.Птичек, которые сидят внутри 

клеток, раскрась красным цветом, 

вне клеток – зеленым. 

2.Зачеркни в каждом ряду лишний 

предмет. 

3.Состав числа. 

4.Решаем задачу. 

 

Занятие №7 

1.Сделай бабочек одинаковыми. 

2.Из предметов расположенных в 

нижнем ряду, выбери недостающий 

предмет для картинки верхнего ряда 

и дорисуй. 

3.Найди предмет, который не 

подходит к остальным. 

 

4.Четвертый лишний. 

 

Занятие №8 

1.Посели всех зверей в рукавичку. 

 

2.Сделай все мячики одинаковыми. 

 

3.Решаем задачу. 

4.Продолжи узор по образцу. 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Учить устанавливать 

закономерность, делать 

выводы. 

Закрепить состав числа (5,6,7). 

 

 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Учить проводить сравнение. 

 

Аналогии. 

 

Развивать произвольное 

внимание у детей. 

 

Учить делать выводы, уметь 

классифицировать. 

Развивать у детей зрительно-

вестибулярную координацию с 

помощью лабиринта. 

Развивать внимание, память. 

Развивать логическое 

внимание.Учить соблюдать 

закономерность. 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 



ДЕКАБРЬ 

Занятие№9 

1.Работа с танграммом. 

2.Раскрась мяч, который перед 

кубиком в синий цвет, за кубиком-в 

красный цвет,на кубике –в желтый. 

3.Найди предмет, который не 

подходит к другим. 

4.Решае задачу. 

 

Занятие №10 

1.Дорисуй недостающую фигуру в 

клетке. 

2.Продолжи ряд фигур. 

3.Четвертый лишний. 

4.Нарисуй справа домик такой же как 

и слева. 

Занятие №11 

1.Отыщи путь волка. Куда 

спрятались поросята? 

 

2.Найди предмет, который не 

подходит. 

3.Решаем задачу. 

 

4.Нарисуй девочке, в правой руке 

корзинку, в левой – цветок. 

 

 

Развивать зрительную память. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, используя 

предлоги «перед, на, за». 

Развивать произвольное 

внимание у детей. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Учить устанавливать 

закономерность. 

Учить последовательно 

располагать геометрические 

фигуры. 

Учить классифицировать 

предметы. 

 

Развивать зрительную память. 

Работа с лабиринтом. 

 

Учить сравнивать предметы, 

находить сходства и различия. 

Развивать логическое 

мышление. 

Ориентировка в пространстве, 

закрепление право, лево. 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие№12 

1.Запиши в клеточках буквы, 

соответствующие флажкам, прочитай 

имя девочки. 

2.Продолжи штриховку по образцу. 

3.Дорисуй каждую фигуру к 

самолетам, чтобы они стали 

одинаковыми. 

 

Продолжать учить решать 

ребусы. 

Развивать внимание, развивать 

мелкую моторику рук. 

Развивать мышление. 

 

1час 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие №13 

1.Соедини одинаковые мячи. 

Сколько пар получилось? 

2.Отправь шайбу в ворота. 

3.Выбери правильный ответ и обведи 

нужную цифру красным цветом. 

4.Подумай, где находились 

выпавшие фигуры. Запиши на этих 

местах их номера. 

Занятие №14 

1.Соедини два одинаковых 

карандаша. 

2.Используя код, узнай, в какую 

страну прилетел Карлосон. 

3.Помоги дельфину добраться до 

моря. 

4.Зачеркни в каждом ряду лишний 

предмет. 

Занятие №15 

1.Запиши, сколько баллов набрал 

 

Учить группировать предметы 

по признакам. 

Работа с лабиринтом. 

Находить место числа в 

числовом ряду. 

Развивать зрительную память. 

 

 

Учить классифицировать 

предметы по определенным 

признакам. 

Продолжать учить решать 

ребусы. 

Учить ориентироваться в 

пространстве с помощью 

лабиринта. 

Аналогии. 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

1час 



стрелок из лука. 

2.Нарисуй четвертую картинку. 

 

3.Раскрась пирамидку, которая в 

коробке - красным цветом, около 

коробки - зеленым, за коробкой -

синим, перед коробкой – желтым. 

4.Решаем задачу. 

 

Занятие №16 

1.Дорисуй у каждой ёлки ствол, а у 

каждого солнышка – лучики. 

2.Продолжи штриховку по образцу. 

3.Из предметов, расположенных в 

нижнем ряду, выбери недостающий 

предмет для картинки верхнего ряда 

и дорисуй. 

4.Решаем задачу. 

 

Соотносить цифры с предметом 

и находить место числа в 

числовом ряду. 

Уметь устанавливать 

закономерность предметов. 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве на листе бумаги. 

Продолжаем развивать 

логическое мышление у детей. 

 

Развивать зрительное внимание. 

 

Закрепить навыки штриховки, 

развивать память и моторику. 

Аналогии. 

 

Развивать логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие №17 

1.Размести в пустых клеточках 

фигурки так, чтобы в каждой строке 

и в каждом столбике не было 

одинаковых рисунков. 

2.Продолжи геометрический узор. 

3.Помоги Красной шапочке дойти до 

домика бабушки по самой короткой 

 

Учить систематизации 

предметов. 

 

Развивать зрительную память. 

Продолжать учить 

ориентироваться в лабиринте. 

 

1час 

 

 

 

 



дороге. 

4.Четвертый лишний. 

 

Занятие №18 

1.Из квадрата, круга, треугольника 

выпало по две части. Найди их и 

раскрась нужным цветом. 

2.Дополни таблицы. 

 

3.Раскрась елочные игрушки в 

следующие цвета: 2 и 7 – синий цвет, 

1 и 5 – желтый, 3 и 10 – в зеленый, 4 

и 9 – в красный, 8 – фиолетовый.  

 

Занятие №19 

1.Рассмотри картинку. Что под 

столом? Что на столе? Что над 

столом? Что слева от стола?  

2.Заполни таблицу. 

 

3.Продолжи геометрический узор. 

4.Нарисуй справа такой же рисунок 

как слева. 

 

Занятие №20 

1.Найди правильный путь 

автомобиля. 

2.Найди предмет, который не 

подходит к остальным. 

 

Учить делать выводы, 

классифицировать предметы. 

 

Развивать у детей зрительное 

восприятие. 

Продолжать развивать у детей 

зрительную память. 

 

Закрепить числовой ряд, 

находить место числа в 

числовом ряду. Развивать 

логическое мышление. 

 

 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаге. 

Развивать внимание. 

 

Развивать зрительную память. 

Упражнять в точности передать 

изображение фигуры. 

 

 

Продолжать работать с 

лабиринтом. 

Развивать произвольное 

внимание. 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 



3.Четвертый лишний. 

4.Решаем задачу. 

Учить классифицировать 

предметы по признакам. 

Развивать логическое 

мышление детей. 

МАРТ 

Занятие №21 

1.Зачеркни лишнюю фигуру в 

каждом ряду. Объясни. 

2.Используя код, расшифруй 

название города. 

3.Продолжи геометрический узор. 

4.Найди предмет, который не 

подходит остальным. 

 

 

 

 

 

Занятие №22 

1.Что должно быть нарисовано в 

пустых клеточках? Дорисуй. 

2.Найди осколок от вазы и обведи 

его. Почему ты так считаешь? 

3.Четвертый лишний. 

4.Решаем задачу. 

 

Занятие №23 

1.Дорисуй и раскрась рыб по 

 

Развивать логическое 

мышление. 

Продолжать разгадывать 

ребусы. 

Развивать мелкую моторику, 

зрительное внимание. 

Развивать произвольное 

внимание. 

 

 

 

 

Развивать смысловое 

соотнесение. 

 

Продолжать развивать 

внимание. 

Учить классифицировать 

предметы. 

 

Развиваем логическое 

мышление у детей 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

1час 

 



образцу. 

2.Зачеркни все буквы «Д», а цифры 

«5» обведи в кружок. 

3.Что должно быть нарисовано в 

пустых клеточках? Дорисуй. 

4.Игра «дни недели». 

 

 

Занятие №24 

1.Найди одинаковые картинки. 

2.Продолжи штриховку по образцу. 

3.Дорисуй всех рыбок, чтобы они 

стали одинаковыми. 

4.Решаем задачу. 

 

Развивать воображение у детей. 

Развивать внимание. 

Смысловое соотнесение. 

Закрепить дни недели, 

развивать слуховую память. 

 

 

 

Развивать зрительную память. 

Тренировать внимание, 

развивать мелкую моторику. 

Развивать зрительную память. 

Продолжать развивать 

логическое мышление у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

АПРЕЛЬ 

Занятие №25 

1.Найди в каждой группе предметы, 

образующие пару и соедини их 

линией. Обьясни свой выбор.  

2.Раскрась улитку на листочке в 

коричневый цвет, под листочком – в 

жёлтый. 

3.Найди на рисунке выделенные 

фрагменты, обведи их. 

4.Игра «месяца». 

 

 

Учить делать смысловые 

соотнесения. 

 

Ориентировка в пространстве.  

 

Развивать внимание. 

Закрепить весенние месяцы, 

развивать слуховую память. 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №26 

1.Каждой цифре соответствует 

определенный предмет. Реши 

примеры. 

2.Раскрась листья так, чтобы красный 

был между оранжевым и зеленым. 

Желтый был справа от зеленого. 

3.Нарисуй путь динозавра до пещеры. 

4. Четвертый лишний. 

Занятие №27 

1.Соедини предметы, связанные 

между собой по смыслу. 

2.Продолжи рисовать предметы. 

3.Решаем задачу. 

4. На каких музыкальных 

инструментах играют взрослые? 

Назови профессии. 

 

Занятие №28 

1.Запиши цифры в квадратах: 1- 

цветок расцвел, 2 – зацветает, 3 – 

недавно пророс, 4 – ещё не пророс. 

2.Найди детали 1,2,3 на рисунке и 

запиши их. 

 

3.Четвертый лишний. 

 

 

Учить решать примеры, 

развивать логическое 

мышление. 

 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

 

 

 

Работа с лабиринтом. 

Учить классифицировать 

предметы. 

Развивать смысловое 

соотнесение. 

Развивать зрительное 

внимание у детей. 

 

 

Продолжать работать с 

лабиринтом. 

 

Учить сопоставлять 

последовательность событий. 

Развивать внимание. 

Продолжать учить 

классифицировать предметы. 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Занятие №29 

1.Нарисуй путь пчелы до улья. 

2.Запиши ответы в виде цифр.  

3.Найди на картинках две 

одинаковые маски. 

4.Решаем задачу. 

 

Занятие №30 

1.Расмотри картинку. Что нарисовано 

перед домиком, за домиком, что 

около него? Раскрась. 

2.Сосчитай и запиши, сколько 

бананов сьела обезьянка. Сколько 

ест? 

3.Четвертый лишний. 

4.Игра «дни недели». 

 

Занятие №31 

1.Заполни таблицу. 

2.Соедини предметы, связанные по 

смыслу и обьясни. 

3.Продолжи ряд геометрических 

фигур. 

4.Помоги космонавту вернуться к 

своему кораблю.  

 

Занятие №32 

 

Закрепляем работу с 

лабиринтом. 

Закрепляем данные о себе, 

числовой ряд. 

Развиваем внимание. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Развиваем ориентировку в 

пространстве на листе бумаги. 

 

Закреплять соотношение числа 

с количеством предметов. 

Классификация предметов. 

Закрепить название дней 

недели. 

 

Развивать внимание. 

Учить делать умозаключения. 

 

Развивать внимание. 

 

Закрепляем работу с 

лабиринтом. 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 



1.Найди выделенные фрагменты 

картинок и раскрась их. 

2.Найди закономерность и нарисуй в 

пустых клеточках недостающие 

фигуры. 

3.Продолжи штриховку по образцу. 

4.Решаем задачу. 

 

Анализ, синтез. 

Умозаключения. 

 

Закрепить виды штриховки, 

развивать внимание.  

Развиваем логическое 

мышление. 

1час 

 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение 

Занятия проходят в групповой комнате подготовительной группы. 

Учебное оборудование группы состоит из комплекта мебели (столы, стулья 

по количеству детей), доски, мольберта. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Результативность освоения Программы отслеживается в процессе 

диагностирования воспитанников в начале и в конце учебного года (вводная 

– октябрь, итоговая – май) на этапе обучения. По результатам 

диагностирования можно судить об изменениях в развитии дошкольников в 

тот или иной возрастной период. 

Форма проведения диагностики - итоговое занятие,  беседы с детьми по 

картинкам. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями: 

- 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 



взрослого не принимает. 

- 2 балла - ребенок не может выполнить все параметры оценки, с помощью 

взрослого. 

- 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- аналитический материал, фото, проекты, грамоты и другие наградные 

документы; 

- журнал посещаемости; 

- методическая разработка, 

- отзывы родителей, 

- диагностический материал. 

 

2.4.Методическое обеспечение: 

 

Современные логические и математические игры разнообразны. 

• Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Логический 

домик», «Игровой квадрат» и др. 

• Игры на объемное моделирование: «Кубики для всех»,  «Геометрический 

конструктор», «Загадка» и др. 

• Игры на плоскостное моделирование: головоломки –

 «Танграм», «Крестики»,  и др. 

• Игры из серии «Кубики и цвет»: «Сложи узор»,  «Цветное пано» и др. 

• Игры на составление целого из частей: «Дроби», «Чудо-цветик» и др. 

Игры-забавы: перевертыши, лабиринты (объемные, на замену мест и др). 

Методика освоения игр может быть представлена в следующем порядке. 

Взрослый играет с ребенком, побуждая его к активности, и одновременно 

наблюдает за тем, как ребенок воспринимает сущьность игры; осознает, 

владеет ли ребенок действиями сравнения, обобщения,  измерения, 

классификации, умениями устанавливать связи и зависимости отдельных 



предметов и групп предметов по форме, размеру, пространственному 

расположению. 

Проблемная ситуация в условиях применения проблемно-

игровой технологии логико-математического развития 

детей рассматривается не только как средство активизации мышления, но и 

как средство овладения поисковыми действиями, умением формулировать 

собственные мысли о способах поиска и предполагаемом результате. Одно из 

основных назначений проблемной ситуации и проблемного обучения – 

способствовать развитию творческих способностей ребенка. 

Методика обучения детей разрешению проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация может быть составлена взрослыми или 

заимствована из сборника, учебно-методического пособия, с учетом 

возможностей детей. Разрешение же проблемной ситуации осуществляется 

детьми при помощи взрослого. Проблема представлена и осмыслена детьми. 

Вопросы взрослого в данном случае направляют внимание детей на 

необходимость ее решения. Одна и та же проблемная ситуация может 

повторяться с некоторым усложнением: за счет изменения сюжета, 

действующих лиц и данных. 

Одним из средств технологии, направленных на накопление логико-

математического опыта, является сюжетная логико-математическая игра, 

рассматриваемая в качестве аналога современного занятия. Для нее 

характерны игровая направленность деятельности, насыщение проблемными 

ситуациями, творческими задачами, наличие ситуаций поиска с элементами 

экспериментирования, практического исследования, схематизацией. 

Обязательным требованием к данным играм является их развивающее 

воздействие. Логико-математические игры являются эффективным 

дидактическим средством. Они способствуют развитию внимания, памяти, 

воображения, мышления ребенка, создают положительную эмоциональную 

атмосферу. 

 



Методика организации и проведения логико-математических игр. 

В предметно-игровой обстановке, идентичной сюжетной линии 

предстоящей игры, воспитатель сообщает участникам основной 

сюжет (завязку). Затем следует второй этап – развитие сюжета, в процессе 

которого дети становятся активными участниками осуществляемого 

сценария. Третий этап состоит в подведении итогов: «Чем вы 

занимались?», «Что было самым интересным?», «Что не понравилось?». 

Исследовательская деятельность и экспериментирование. 

Исследовательская деятельность – особый вид интеллектуально-

творческой деятельности. Она включает поисковую активность, анализ 

получаемых результатов, их оценку и прогнозирование развитие ситуации. 

Главный путь развития исследовательского поведения ребенка – собственная 

исследовательская практика. 

Детское экспериментирование – это активно-преобразующая 

деятельность детей, существенно изменяющая исследуемые объекты. 

Мотивом детского экспериментирования является получение новых знаний и 

сведений об объекте. 

• Познавательное и личностное развитие. 

Особое место в проблемно-игровой технологии логико-математического и 

личностного развития ребенка отводится творческим задачам, вопросам и 

ситуациям. В процессе решения творческих задач ребенок учится 

устанавливать разнообразные связи, выявлять причину по следствию, 

преодолевать стереотипы, комбинировать, преобразовывать имеющиеся 

элементы . Но самое главное в процессе решения таких задач ребенок 

начинает испытывать удовольствие от умственной работы, от процесса 

мышления, от творчества, от осознания собственных возможностей. 

Результатом включение в образовательный процесс творческих задач, 

ситуаций, вопросов будет развитие у детей творческих способностей, 

уточнение и углубление представлений о разнообразных свойствах, связях, 



отношениях и зависимостях, развитие инициативности, самостоятельности, 

уверенности в своих возможностях, чувство юмора и удовольствия от 

умственного труда и общения. 

В деятельности, организуемой взрослым, дети осваивают способы 

разрешения проблемных ситуаций, решения творческих задач, поиска и 

построения вопроса и ответа. Для этого взрослый организует тематические 

мини-ситуации, занятия в виде сюжетных логико-математических игр. 
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