


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: старшая (5-6 лет).  Количество часов: в неделю 

— 1 занятие  25  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 15 диагностика 

2. Логика. Что это такое? 1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

3. Анализ построения. 

Загадки логические. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

4. Анализ. Синтез. Признаки 

предметов. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

5. Цвет. Форма. Размер. 1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

6. Живое – неживое. К 

какой группе относится. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

7. Сравнение. Сериация. 

Вид-род. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

8. Отрицание. Ограничение. 1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 



9. Обобщение. Учимся 

сравнивать. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

10. Что лишнее? Чего не 

хватает? Классификация. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

11. Алгоритм отгадывания. 1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

12. Суждения. «Волшебные 

задачки» 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

13. Умозаключения. 

Логические цепочки. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

14. Ожившие фигуры. 

Преобразования. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

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

тетрадях. 

16. Логика в математике. 1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

17. Логика и наша речь. 

Подскажи словечко. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

18. Ощущения. Восприятия. 

Представления. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

19. Понятие. 

Абстрагирование. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

20. Логика в окружающем 

мире. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

21. Слова. Определения. 1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

22. Части-целое. Причина-

следствие. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

23. Последовательность. 1 10 15 Опрос. Работа в 



Противоположность. тетрадях. 

24. Количественные и 

качественные 

соотношения предметов. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

25. Логические пары. 

Логические цепочки. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

26. Учимся рассуждать.  

Нелогичные ситуации. 

1 10 15 Опрос. Работа в 

тетрадях. 

27. Логические задачи и 

примеры. 

1 10 15 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. 2021 по 31.05.2022 года -32 недели 

Календарно- тематическое  планирование для  старшего дошкольного 

возраста 
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Занятие №1 – 05.10.2021 

1. Кто такой Всезнайка? 

 

2. Игра «Загадки слов» «Сова» 

 

3. Игра «Рамки» 

 

4. Игра на поиск недостающего элемента 

«Собери ёжика» 

 

Знакомство с занимательным 

кружком.  

Познакомить с занимательной 

игрой. Учить выделять первый 

звук в слове. 

Обвести контур геометрических 

фигур и заштриховать с помощью 

линейки. 

Развитие наблюдательности, 

творческого воображения. 

1 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

час 

                              Занятие №2 – 12.10.2021 

1. Игра «Яблоки на яблоне» 

 

2. Игра «Найди, что не подходит» 

«Чайник» «Слоник» 

 

3. Игра «Рамки» 

 

4. Логическая задача 

 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги, правильно использовать в 

речи предлоги в, на, под, за и др. 

Учить сравнивать предметы, 

находить признаки сходства и 

различия. 

 

Продолжать знакомить с игрой. 

Закреплять навыки штриховки. 

 

Развивать логическое мышление, 

учить решать логические задачи, 

рассуждать и делать выводы. 
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Занятие №3 – 19.10.2021 

1. Игра «Волшебные палочки» 

 

2. Игра «Найди, что не подходит» 

«Чашка» «Зонтик» 

3. Что такое анаграмма? «Маша» 

 

 

4. Рамки «Заяц» и «Волк» 

 

 

Учить детей из счетных палочек 

выкладывать геометрические 

фигуры. 

Продолжать развивать зрительное 

внимание. 

Знакомство с новой загадкой 

слова.  Развивать смекалку. Учить 

находить закономерности в 

составлении слов. 

Обвести контур животного и 

заштриховать. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

час 

Занятие №4 – 26.10.2021 

1. Игра «Загадки слов» «Заяц» 

 

2. Игра «Найди, что не подходит» 

«Часы» «Улитка» 

 

3. Игра «Геометрическое лото» 

 

4. Логическая задача 

 

 

Самостоятельно отгадывать слово 

по первым звукам. 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления. 

 

Составление человечка по образцу 

из геометрических фигур. 

 

Развивать логическое мышление, 

учить рассуждать и делать 

выводы. 

1 

час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №5 – 02.11.2021 

1.Игра «Котята» 

 

2. Игра «Геометрическое лото» 

«Клоун» 

 

3. Игра «Четвертый лишний» 

 

4. Диктант по точкам «Клетка» 

Учить правильно ориентироваться 

на листе бумаги используя в речи 

предлоги. 

 

Сложить по образцу фигуру из 

геометрических фигур. 

 

Классификация. Учить обобщать, 

анализировать. 

Знакомство детей с клеткой. Учить 

рисовать клетку. 

1 

час 

Занятие №6 – 09.11.2021 

1. Анаграмма «Мальвина» 

 

2. Игра «Кто внимательный» 

 

3. Игра-сравнение «Кораблики» 

 

 

4. Игра «Волшебное поле» 

«Жучок» 

 

 

 

Учить детей отгадывать слово по 

картинкам, и по первому звуку. 

Сравнение двух картинок. Умение 

находить отличия и сходство. 

 

Задача – сделать кораблики 

одинаковыми. Учить внимательно 

слушать задачу, правильно 

выполнять. 

Знакомство с новой игрой. 

Освоить решение задачи с 

поиском конечной клетки после 

одного перемещения по 

диагонали. 

1 

час 

Занятие №7 – 16.11.2021 

1. Игра «Загадки слова» «Пеликан» 

2. Игра «Трафареты» «Пеликан» 

3. Логическая задача 

4. Диктант по точкам «Узор» 

 

 

 

Развивать фонематический слух. 

Учить правильно штриховать, 

используя все виды штриховки. 

Развивать логическое мышление. 

Учить рисовать по клеткам 

простой узор. 

 

1 

час 
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Р 

Ь 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие №8 – 23.11.2021 

1. Что такое кроссворд? Кроссворд 

«Животные»  

2. Игра «Волшебное поле» «Жучок» 

3. Логическая задача 

4. Работа  счётными палочками 

Знакомство с новой  

занимательной игрой. Учить детей 

разгадывать кроссворд по 

картинкам, заполняя фигуру из 

квадратов буквами. 

Продолжать знакомить с игрой. 

Учить логически мыслить, 

развивать слуховую память. 

Составление геометрических 

фигур на слух. 

Занятие №9 – 07.12.2021 

1. Кроссворд «Угадай имя» 

 

2. Игра «Найди, что не подходит» 

 

3. Работа с счетными палочками 

 

4. Игра «Рамки» «Дом» 

 

Продолжать знакомить детей с 

кроссвордом. Учить отгаданное 

слово записывать по клеточкам 

буквами. 

Учить сравнивать предметы, 

находит сходства и различия. 

Учить переложить одну палочку, 

чтобы домик был перевернут в 

другую сторону. 

Уметь заштриховывать используя 

линейку, карандаш. 

1 

час 

 Занятие №10 – 14.12.2021 

1. Игра «Кто внимательный» 

 

2. Анаграмма «Город» 

 

3. Игра «Геометрическое лото» 

 

4. Диктант по точкам «Узор» 

 

Развивать внимание, зрительную 

память. 

Уметь разгадывать слово по 

первым звукам. 

Учить из геометрических фигур 

выкладывать дома одноэтажные и 

многоэтажные. 

Продолжать детей знакомить с 

клеткой, рисовать простой узор. 

1 

час 



 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

              Занятие №11- 21.12.2021 

1. Игра «Четвёртый лишний» 

2. Игра «Волшебное поле» «Жучок» 

3. Логическая задача 

4. Анаграмма «Стрекоза» 

 

Учить детей правильно 

классифицировать предметы, 

делая умозаключения. 

Продолжать учить передвигаться 

по полю по диагонали. 

Развивать логическое мышление. 

Учить разгадывать слово 

составленное из картинок по 

первому звуку. 

  Занятие №12 – 28.12.2021 

1. Игра «Игрушки» 

2. Игра «Что исчезло?» 

3. Анаграмма «Игрушка» 

4. Игра «Трафареты» 

Учить правильно ориентироваться 

в пространстве, используя в речи 

предлоги. 

Развивать зрительную память. 

Развивать фонематический слух. 

Продолжать правильно 

заштриховывать используя 

линейку, карандаш. 

1 

час 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

                      Занятие № 13  -   04.01.2022 

1. Что такое ребус? 

2. Ребус «Шутка» 

 

3. Анаграмма «Кораблик» 

4. Счетные палочки «Корабль» 

 

Знакомство с новой занимательной 

игрой. Развивать зрительное 

внимание, смекалку. 

Учить детей рассматривать ребус 

и разгадывать его. 

Уметь разгадывать слово по 

первому звуку. 

Учить детей из палочек 

выкладывать заданный предмет. 

1 

час 

 Занятие №14 – 11.01.2022 

1. Ребус «Имя девочки» «Поля» 

2. Анаграмма «Балет» 

3. Геометрическое лото «Балерина» 

4. Логическая задача 

Учить детей рассматривать ребус 

и расшифровывать его. 

Уметь разгадывать слово. 

Уметь составлять фигуру – силуэт 

балерины из геометрических 

фигур. 

Развивать логику. 

1 

час 



 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие №15 – 18.01.2022 

1. Кроссворд «Домашние птицы»  

 

 

2. Ребус «Деревня» «Петушки» 

3. Анаграмма «Индюк» 

 

4. Геометрическое лото «Петух» 

5. Диктант по клеткам 

 

 

Продолжать знакомство с новой 

занимательной игрой. Учить детей 

разгадывать кроссворд по 

картинкам. 

Учить детей  разгадывать ребус из 

двух слов. 

Уметь разгадывать слово. 

Развивать фонематический слух. 

Закрепить умение составлять 

фигур из геометрических фигур. 

Продолжать работать в тетрадях 

клетку. 

1 

час 

Занятие №16 – 25.01.2022 

1. Игра «Рыбки» 

2. Игра «Найди, что не подходит» 

3. Логическая задача 

4. Игра «Что раньше, что позже?» 

 

5. Работа счётные палочки 

 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги, правильно закрашивать 

предметы. 

Развивать произвольное внимание. 

Развивать логическое внимание. 

Учить устанавливать 

закономерности. 

Учить из счётных палочек 

выкладывать рыбку. 

1 

час 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие №17 - 01.02.2022 

1. Кроссворд «Космос» 

 

2. Анаграмма «Ракета» 

 

3. Диктант по клеткам «Ракета» 

 

 

4. Игра «Четвёртый лишний» 

 

Учить детей по знакам находить 

нужные буквы и отгадывать 

кроссворд. 

Развивать логическое мышление. 

 

Учить отсчитывать клетки, ставить 

точки и соединять их так, чтобы 

получилась фигура на примере 

ракета. 

Учить классифицировать. 

1 

час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Занятие №18 – 08.02.2022 

1.  Ребус «Как зовут мальчиков»  

 

2. Трафарет «Рыцарь» 

 

 

3. Логическая задача 

 

4. Игра «Найди, что не подходит» 

 

Продолжать учить детей 

разгадывать ребус. Развивать 

смекалку. 

Продолжать самостоятельно 

разными видами штриховками 

заштриховать силуэт. 

Развивать логическое мышление. 

 

Учить правильно находить парные 

рисунки. 

1 

час 

Занятие №19  - 15.02.2022 

1. Анаграмма «Собака» 

 

2. Игра «Нарисуй в квадрате» 

«Домашние животные» 

 

 

3. Игра «Кто внимательный» 

 

 

4. Игра «Волшебное поле» 

 

 

 

Учить находить закономерности в 

составлении слов. 

Учить правильно обобщать, 

классифицировать. Задача – в 

квадрате дорисовать нужный 

предмет, обобщить одним словом. 

Учить находить различия в двух 

картинках. Развивать зрительную 

память. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на поле, 

правильно перемещаясь заданной 

задаче.  

1 

час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Занятие №20 – 22.02.2022 

1. Анаграмма «Волк» 

 

2. Ребус «Лиса» 

 

3. Геометрическое лото «Лиса» 

 

4. Диктант по точкам «Заяц» 

 

 

 

Учить находить закономерность в 

составлении слов. 

Расшифровать комбинацию из 

рисунка и букв. 

Составлять фигуру лисы  по 

контору из геометрических фигур. 

Развитие мелкой моторики. 

Учить рисовать по клеткам фигуру 

зайца. 

1 

час 

Занятие №21 – 01.03.2022 

1. Анаграмма «Ромашка» 

2. Кроссворд «Цветы» 

 

3. Геометрическое лото 

 

 

4. Ребус «Лесная школа» 

5. Письмо по точкам 

 

Развивать смекалку. 

Продолжать учить разгадывать 

кроссворды и записывать их по 

клеточкам. 

Учить детей из геометрических 

фигур выкладывать цветы. 

Развитие мелкой моторики. 

Продолжать учить разгадывать 

ребусы из двух слов. 

Соединить точки по порядку от 1, 

используя линейку, получить 

ёлочку. 

1 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие №22 - 15.03.2022 

1. Игра «Кто внимательный» 

 

2. Игра «Помоги художнику» 

 

3. Игра «Четвёртый лишний» 

 

 

Продолжать учить сравнивать две 

картинки делая умозаключения. 

Учить правильно дорисовывать 

силуэты, опираясь на образец. 

Развивать зрительное восприятие. 

Продолжать учить детей 

правильно классифицировать. 

Самостоятельно выкладывать 

1 

час 



 

 

4. Работа счетными палочками фигуры по собственному замыслу. 

         Занятие №23- 22.03.2022 

1. Ребус «Город Дубна» 

 

2. Игра «Найди, что не подходит» 

 

3. Игра «Геометрический коврик» 

 

 

4. Анаграмма «Спасибо» 

 

 

Расшифровывать комбинацию 

букв. 

Продолжать учить детей находить 

на картинке предмет, который не 

подходит к другим. Развивать 

произвольное внимание. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги, правильно использовать 

заданные цвета; использовать в 

речи предлоги. 

Уметь находить закономерность в 

составлении слов. 

1 

час 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

     Занятие №2- 29.03.2022 

1. Ребус «Маша» 

 

2. Анаграмма «Медведи» 

 

3. Игра «Волшебное поле» «Лиса» 

 

4. Трафареты «Домики» 

 

 

Учить разгадывать комбинацию из 

букв и рисунка. 

Уметь находить закономерности в 

составлении слов. 

 

Поиск конечной клетки одного 

перемещения (прыжка) лисы. 

Продолжать учить штриховать 

домики по образцу, с помощью 

линейки и карандаша. 

1 

час 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Занятие №25-05.04.2022 

1. Анаграмма «Лес» 

 

2. Кроссворд «Лес» 

 

3. Игра «Найди, что не подходит» 

4. Диктант по точкам «Осиновый лист» 

 

Уметь находить закономерность в 

составлении слов. 

Уметь разгадывать кроссворд по 

картинкам, записывать в клетки. 

 

Развивать произвольное внимание. 

 

1 

час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

5. Диктант по точкам «Осиновый лист» 

 

Учить детей рисовать по клеткам 

половинку листа под диктовку, а 

вторую половинку дорисовать 

самим. 

Занятие №26-12.04.2022 

1. Что такое Лабиринты? 

 

2. Лабиринт «Куда бежит колоб» 

 

3.   Логическая задача 

 

4. Игра «Аналогии» 

 

5. Графический диктант 

 

Знакомство с новой занимательной 

игрой. Учить разгадывать 

геометрическую сеть ходов. 

Развивать интерес к новой игре, 

развитие тактильной и зрительно-

моторной координации. 

Развитие логического мышления. 

 

Учить составлять логические 

цепочки. 

 

Умение работать с клеткой под 

диктовку. 

1 

час 

Занятие №27 - 19.04.2022 

1.  Ребус «Огород» 

 

2.  Лабиринт «Овощи» 

 

3. Игра «Кто внимательный» 

 

4. Графический диктант «Груша» 

 

     

 

 

 

 

 

Отгадать слово, которое 

заштриховано с помощью букв, 

рисунков. 

Продолжать знакомить с 

занимательной игрой. 

Развитие зрительной памяти. 

 

Продолжать учить детей 

отсчитывать  клетки, ставить 

точки и соединять их так, чтобы 

получилась фигура не примере 

груши. 

 

 

 

 

1 

час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

Занятие №28 -26.04.2022 

1. Анаграмма «Помогите» 

 

2. Игра «Все клетки» 

 

3. Ребусы «Животные» 

4. Письмо по точкам 

 

 

Учить находить закономерность в 

составлении слов. 

Поиск конечного расположения 

фигурок после одного взаимного 

передвижения фигурок. 

Отгадывать загадку 

зашифрованного слова. 

Справа по точкам нарисовать 

такую же фигуру как и слева. 

Занятие №29 – 03.05.2022 

1. Кроссворд «Дикие животные» 

 

2. Анаграмма «Жираф» 

 

3. Игра «Найди, что не подходит» 

 

4. Логическая задача 

 

5. Графический диктант 

 

Учить отгадывать кроссворд по 

картинкам. 

Развивать фонематический слух. 

 

Развивать произвольное внимание. 

 

Продолжать учить решать 

логические задачи. 

 

Учить детей рисовать под 

диктовку по клеткам жирафа. 

1 

час 

           Занятие №30 – 10.05.2022 

1. Лабиринт «Посели всех зверей в 

рукавичку» 

2. Игра «Дорисуй животное» 

3. Ребус «Волк» 

 

4. Игра «Рамки» 

 

 

 

Развивать зрительный глазомер. 

Развивать образное мышление. 

Учить рисовать образ по образцу. 

Разгадывать слово зашифрованное 

из букв, картинок. 

Обвести несколько образов 

животных и заштриховать 

используя все три вида шифровки. 

 

1 

час 



Занятие №31 – 17.05.2022 

1. Ребус «Угадай пословицу» 

 

2. Игра «Помоги девочке» 

 

3. Игра «Кто внимательный» 

 

4. Графический диктант «Зонтик» 

 

5.  Работа счетные палочки 

 

Учить с помощью картинок 

разгадывать пословицу. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги (в правом верхнем углу, 

нижнем левом углу и т.д.) 

Продолжать учить сравнивать две 

картинки находить сходства и 

различия. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе в 

клетку. 

Учить из счетных палочек 

выкладывать зонтик. 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Занятие №32 – 24.05.2022 

1. Лабиринт «Найди правильный путь 

автомобиля» 

 

2. Ребус «Машина» 

 

3. Геометрическое лото «Грузовик» 

 

4. Графический диктант «Машина» 

 

 

Продолжать развивать 

координацию руки и глаз, 

концентрацию внимания. 

Разгадывать зашифрованное слово 

с помощью цифр, картинок. 

 

Учить работать по образцу. 

 

Учить по клеточкам рисовать 

машину. 

1 

час 

 

 

Д 

О 

П 

О 

Л 

Занятие №33 – 31.05.2022 

1. Игра «Кто внимательный» 

2. Лабиринт «Помоги Красной шапочке» 

3. Письмо по точкам «Домик» 

 

4. Ребус «Волк» 

 

 

Продолжать развивать внимание. 

Развивать координацию глаз. 

Учить последовательно соединять 

точки от 1 до 10, получив образ. 

Уметь разгадывать зашифрованное 

слово по картинкам. 

 

1 

час 



 

Н 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

           Занятие №34 

1. Кроссворд «Домашние животные» 

 

2. Ребус «Кошка» 

 

3. Игра «Найди, что не подходит» 

 

4. Рассказ по картинкам 

 

Продолжать уметь угадывать 

кроссворд. 

Развивать смекалку. 

 

Учить находить сходства и 

различия в картинке. 

Развивать воображение, связную 

речь. 

   

 

З 

А 

Д 

А 

Н 

И 

Я 

        Занятие №35 

1. Лабиринт «Три поросёнка» 

 

2. Анаграмма «Сказка» 

3. Игра «Четвёртый лишний» 

 

4. Геометрическое лото 

 

 

Продолжать знакомить с 

занимательной игрой. 

Разгадывать зашифрованное слово 

с помощью картинок. 

Уметь классифицировать данные 

предметы и находить лишний. 

Уметь с помощью геометрических 

фигур выкладывать образы 

поросят. 

1 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 панно» 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 сущность 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. 

 

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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