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Пояснительная записка 

Актуальность 

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно 

мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически 

мыслить. Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное 

значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни. Овладевая 

любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 

осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он 

начинает понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, 

группировать материал в целях запоминания. Обучение детей классификации 

способствует успешному овладению более сложным способом запоминания 

– смысловой группировкой, с которой дети встречаются в школе. Используя 

возможности развития логического мышления и памяти дошкольников 

можно более успешно готовить детей к решению тех задач, которые ставит 

перед нами школьное обучение. Развитие логического мышления включает в 

себя использование дидактических игр, смекалок, головоломок, решение 

различных логических игр и лабиринтов и вызывает у детей большой 

интерес. В этой деятельности у детей формируются важные качества 

личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети 

учатся планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поиске 

результата, проявляя при этом творчество. Занимаясь с детьми, можно 

заметить, что многие дети не справляются с простыми на первый взгляд 

логическими задачами. Например, большинство детей старшего дошкольного 

возраста не могут правильно ответить на вопрос о том, чего больше: фруктов 

или яблок, даже если у них в руках картинка, на которой нарисованы фрукты 

– много яблок и несколько груш. Дети будут отвечать, что больше груш. В 

подобных случаях он основывают свои ответы на том, что видят 

собственными глазами. 



В старшем дошкольном возрасте начинают проявляться элементы 

логического мышления, характерного для школьников и взрослых, которые 

необходимо развивать в выявлении наиболее оптимальных приёмов развития 

логического мышления. Игры логического содержания помогают 

воспитывать у детей познавательный интерес, способствовать к 

исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. 

Дидактические игры как один из наиболее естественных видов деятельности 

детей и способствует становлению и развитию интеллектуальных и 

творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. 

Характеристика мышления 

Мышление – высший познавательный процесс обобщенного и 

опосредованного отражения действительности. 

Мышление является самым важным процессом познания. С помощью 

мышления мы получаем знания, которые органы чувств не могут нам дать. 

Мышление соотносит данные ощущений и восприятий, сопоставляет, 

различает и раскрывает отношения между окружающими явлениями даже в 

их отсутствие. 

Результатом мышления является мысль, выраженная в словах. Таким 

образом, мышление человека тесно связано с речью и невозможно без нее. 

Мышление существует в трех основных формах: понятие, суждение и 

умозаключение. 

В процессе мыслительной деятельности человек использует 

специальные приемы или операции: анализ (мысленное разложение целого 

на части, синтез (мысленное объединение частей в единое целое, сравнение 

(установление сходства или различия между объектами, абстрагирование 

(выделение существенный свойств предмета и отвлечение от 

несущественных, обобщение (мысленное объединение объектов по их 

признакам). 



Все операции проявляются в тесной связи друг с другом. На их основе 

выделяются более сложные операции, такие как классификация, 

систематизация и др. 

Цель программы - создание условий для максимального развития 

логического мышления дошкольников в подготовке к успешному обучению в 

школе. 

Задачи программы: 

 обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям. 

 учить детей ориентироваться в пространстве. 

 развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать. 

 воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желания прийти на помощь сверстнику. 

 

Информация о работе кружка: 

Программа рассчитана на детей 6 -7 лет 

Периодичность занятий -1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 занятий в 

год, продолжительность одного занятия 30 минут. 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме: 

• Индивидуальная самостоятельная работа детей. 

• Работа в парах. 

• Групповые формы работы. 

• Дифференцированная. 

• Фронтальная проверка и контроль. 

• Самооценка выполненной работы. 

• Дидактическая игра. 

• Соревнование. 

 



Этапы реализации программы 

Технология деятельности строится по этапам: 

1. Мониторинг исходного уровня развития познавательных процессов и 

контроль за их развитием. 

2. Планирование средств, какими можно развивать то или иное 

качество (внимание, память, воображение, мышление, с учетом 

индивидуальности каждого ребёнка и имеющихся знаний 

3. Постепенное усложнение материала, поэтапное увеличение объема 

работы, повышение уровня самостоятельности детей. 

4. Ознакомление с элементами теории, обучение способам 

рассуждения, самостоятельной аргументации выбора. 

5. Интеграция знаний и способов познавательной деятельности, 

овладение ее обобщенными приемами. 

6. Оценка результатов развивающего курса по разработанным 

критериям, в которую должен быть включен и ребёнок (самооценка, 

самоконтроль, взаимоконтроль). 

 

Ожидаемые результаты дети должны уметь: 

1. 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; 

2. Путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять 

творческо-поисковые, словесно- дидактические, числовые задания, находить 

ответ к математическим загадкам; 

3. Быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

5. Выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в 

схематическом изображении графических заданий; 



6. Уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями 

добиться результата. 

Диагностическая работа 

Для  определения уровня развития логического мышления старших 

дошкольников мы опираемся на методику  « Раздели на группы» 

предложенную Р.С. Немовым. 

 Цель данной методики- оценка образно-логического мышления 

ребенка, умственные операции анализа и обобщения у ребенка. 

Ребенку показывают картинку с изображением  геометрических  фигур. 

Фигуры разнообразны по цвету, форме, величине. И предлагают задания: 

«Внимательно посмотри на картинку и раздели представленные на ней 

фигуры на как можно большее число групп. В каждую группу должны 

входить фигуры, выделяемые по общему признаку. Назови все фигуры 

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

выделены». На выполнение задания дается  3 минуты. 

Оценка результатов: 

10 баллов – ребенок решил поставленную задачу за время меньше, чем 

1 минута, назвал лишние предметы на всех картинках и правильно объяснил, 

почему они лишние; 

8-9 баллов – ребенок правильно решил задачу за 1-1,5 минуты; 

6-7 баллов - ребенок справился с заданием за 1,-2 минуты; 

4-5 баллов - ребенок справился с заданием за 2-2,5 минуты; 

2-3 балла – ребенок справился с заданием за 2,5-3 минуты; 

0-1 балл- ребенок за 3 минуты не справился с заданием. 

Выводы  об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

4-7 баллов – средний; 

2-3 балла низкий; 

0-1 балл очень низкий. 



Перспективное планирование 

1 занятие. 

Мониторинг: выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на начало года. 

2 занятие. 

Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 

3 занятие. 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

4 занятие. 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

5 занятие. 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

6 занятие. 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 1 

7 занятие. 

Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

8 занятие. 

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 

9 занятие. 

Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

10 занятие. 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 



11 занятие. 

Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

12 занятие. 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

13 занятие. 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать. 

14 занятие. 

Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

15 занятие. 

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 

16 занятие. 

Развитие логического мышления. Решение логических и творческо-

поисковых задач. 

17 занятие. 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

18 занятие. 

Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

19 занятие. 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

20 занятие. 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Развитие логического мышления. 

 



21 занятие. 

Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

22 занятие. 

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. Тренировка 

внимания. Логические задачи на развитие логических способностей. 

23 занятие. 

Развитие логического мышления. Тренировка слуховой памяти. Логические 

задачи на развитие умения рассуждать и анализировать 

24-25 занятие. 

Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск закономерностей. 

26 занятие. 

Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

27-28 занятие. 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. Развитие логического мышления. 

29 занятие. 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

30-31 занятие. 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать. 

32 занятие. 

Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск закономерностей. 

33 занятие. 

Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 



34 занятие. 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. Развитие логического мышления. 

35 занятие. 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

36 занятие. 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которой будут обучаться дети на 

занятии): 

1. Анализ – синтез. 

Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между ними 

связь; учить мысленно соединять в единое целое части предмета. 

Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, 

собака –? (щенок). Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман 

к платью). 

Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – горячий). 

Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из счетных 

палочек и геометрических фигур. 

2. Сравнение. 

Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов 

по существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, 

длинный – короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, 

дальше – ближе и т. д. Оперирование понятиями «такой же», «самый». Поиск 

сходства и различий на 2-х похожих картинках. 

3. Ограничение. 

Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

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

«найди все некруглые предметы» и т. п. Исключение четвертого лишнего. 

4. Обобщение. 

Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их 

свойствам. Способствовать обогащению словарного запаса, расширять 

бытовые знания детей. 



Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: 

мебель, посуда, транспорт, овощи, фрукты и т. п. 

5. Систематизация. 

Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас 

детей; учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую 

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

картинок в логической последовательности. 

6. Классификация. 

Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими. 

7. Умозаключения. 

Цель – учить при помощи суждений делать заключение. 

Способствовать расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в 

явлениях (например, когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но 

плохо то, что под дождем человек может промокнуть, простудиться и 

заболеть). Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что 

деревья качаются» Верно). Решение логических задач. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет психолога. 

Учебно-методические пособия. 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

1. Программа "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

2. Е. В. Колесникова "Я решаю логические задачи". Рабочая тетрадь 5-7 лет 

3. Тихомирова Л. Ф. «Логика для дошкольников» Издательство: Академия 

развития 

4. Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления детей. 

5. Наталья Гордиенко: Развиваем логику. 6-7 лет. ФГОС ДО 

6. Просветов Г. И. «Утверждаем и доказываем» Серия: "Занимательная 

логика" 

7. Терентьева Н. 35 занятий для успешной подготовки к школе. Память и 

внимание 

8. Н. Терентьева: 35 занятий для успешной подготовки к школе. Логическое 

мышление 

9. Стародубцева, Завьялова: Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников 

10. Рабочая тетрадь дошкольника. Логические задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

 

ТЕМА: «Значение занимательного материала для развития 

логического мышления дошкольников ». 

 

     Любая  математическая задача  для какого бы возраста она не 

предназначалась, несет в себе  определенную  умственную нагрузку, 

которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними 

данными, условием задачи и т.д.  умственная задача : составить  фигуру 

или  видоизменить ее , найти свой путь решения, отгадать число -  

реализуется средствами игры в игровых действиях. Смекалка , 

находчивость, инициатива проявляются в активной умственной 

деятельности , основанной на непосредственном интересе. 

Занимательность математическому материалу придают игровые элементы, 

содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, развлечении, 

будь то шахматы или самая элементарная головоломка.  Например, 

необычайность постановки вопроса : « Как с помощью двух палочек 

сложить на столе квадрат?» - заставляет ребенка задуматься  в поисках 

ответа и втянуть в игру воображение. 

     Многообразие занимательного материала – игр, задач, 

головоломок – дает основание  для их классификации, хотя довольно 

трудно разбирать на группы столь разнообразный материал,  созданный 

математиками, педагогами, методистами. Классифицировать  его можно  

по разным признакам6 по содержанию и значению, характеру 

мыслительных операций, также по направленности на развитие тех или 

иных умений. 

Исходя из логики действий , занимательный материал можно 

классифицировать на три условные группы:  развлечения,  



математические игры и задачи, дидактические игры и упражнения.. 

Основанием для данной  классификации является характер и назначение 

материала того или иного вида. 

    Головоломки, ребусы, лабиринты, игры на пространственное  

преобразование интересны по содержанию и занимательны по форме, они 

отличаются необычностью решения, парадоксальностью результата. 

    В математических играх смоделированы  математические 

построения, отношения, закономерности. Для нахождения ответа, как  

правило,  необходим предварительный анализ условий, правил, 

содержание игры или задачи. По ходу решения требуется применение 

математических способов и умозаключений. 

   Разновидностью математических игр и задач являются и 

логические игры, задачи и упражнения. Они направлены на тренировку 

мышления при выполнении логических операций и действий: «Найди 

недостающую фигуру», « Чем отличаются?», «По четыре», 

«Вычислительная машина» предполагают строгую логику действий. 

   К занимательному материалу относятся и различные 

дидактические игры, также привлекательные по форме и содержанию 

упражнения. Они направлены на развитие у детей логического мышления, 

пространственных представлений, дают возможность  упражнять детей в 

счете и вычислениях. 

  Математические  развлечения представляют собой разного вида 

задачи, упражнения, игры на пространственное преобразование, 

моделирование, воссоздание фигур- силуэтов, образных изображений из 

отдельных частей. Они увлекательны для детей. Решение здесь 

осуществляется путем практических действий в составлении, подборе, 

раскладывании по  правилам и условиям. Это игры, в которых из 

специально подобранного набора фигур надо создать фигуру – силуэт, 

используя весь предложенный набор фигур. В одних играх составляются 

плоские фигуры: « Танграм», « Головоломка Пифагор», « Колумбово 



яйцо», «волшебный круг». В других требуется составить объемную 

фигуру: «Кубики для всех», «Куб – хамелион», « Собери призму» и т.д.  

   Занимательный математический материал очень разнообразен по 

характеру, тематике, способу решения. Самые простые задачи, 

упражнения требуют проявления находчивости, смекалки, 

оригинальности  мышления, умения критически оценивать условия, 

являются эффективным средством развития логического мышления у 

детей дошкольного возраста. 

Роль занимательного материала определяется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и задач всестороннего развития и 

воспитания: активизировать умственную  деятельность, 

заинтересованность дидактическим материалом, увлекать и развлекать 

детей, развивать ум, расширять, углублять математические представления, 

закреплять полученные знания и умения, упражнять в применении их во 

всех других видах деятельности, новой обстановке. 

   Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, 

логических упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который 

ведет к результату. В том случае, когда занимательная задача доступна 

детям, у них складывается положительное отношение к ней, что 

стимулирует мыслительную активность. Ребенку интересна конечная 

цель: сложить, найти нужную фигуру и т.д. 

   Из всего многообразия  занимательного материала в детском саду 

наиболее применяются дидактические игры.. 

 Основное назначение их – обеспечить упражняемость детей в 

различении, выделении, названии множеств предметов, чисел, 

геометрических фигур, направлений. В дидактических играх  есть  

возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами 

действий. Каждая игра  решает конкретную задачу совершенствование 

 ( количественных, пространственных, временных) представлений 

детей.  



   В формировании у детей математических представлений широко 

используются разнообразные игровые упражнения. Они отличатся 

необычайностью постановки вопроса (найти,  догадаться), 

неожиданностью преподнесения ее от какого-либо литературного или 

сказочного героя ( Чебурашки, Буратино). Игровые упражнения не 

включают в себя  дидактические задачи, правила, игровые действия. 

Назначение их – выработка умений и навыков. 

    В дошкольном возрасте с целью развития мышления используют 

несложные  логические задачи и упражнения. Это задачи на нахождение  

пропущенной фигуры, знаков, на поиск чисел и фигур.  

   Назначение логических задач и упражнений  состоит в 

активизации умственной деятельности детей в оживлении процесса 

обучения. 

   Овладение детьми приемами  решения разнообразных логических 

задач создает основу для  проявления творчества. Дети начинают сами 

придумывать простые логические задачи6 на поиск лишней фигуры, 

признаков отличия, поиск закономерностей построения рядов фигур и 

нахождение недостающей. 

   Особое место среди математических  развлечений занимают игры 

на составление плоских изображений предметов, животных, птиц, домов, 

кораблей из специальных геометрических фигур. Набор фигур 

представляет собой части разрезной определенным образом фигуры: 

квадрата, прямоугольника, круга, квадрата, овала. Они интересны и детям 

и взрослым. Детей увлекает результат составить увиденное на образце или 

задуманное. Они включаются  в активную практическую деятельность  по 

подбору способа расположения фигур с целью создания силуэта. 

   Воссоздание фигур по контурным образцам  требует чтения 

формы  той или иной плоскостной фигуры на составные части , т.е. на те  

геометрические фигуры из которых она составлена. Оно возможно при   



условии правильного расположения одних составных частей, 

относительно других, соблюдение пропорционального соотношения по 

величине воссоздание. Воссоздание  осуществляется в ходе выбора 

(поисков)  способа составления не основе предварительного анализа и 

последующих практических действий, направленных на проверку 

различных способов взаимного расположения частей. По мере  

самостоятельных упражнений  совершенствуются умения детей  

производить зрительный анализ образца, он становится более точным и 

конкретным. 

   По мере освоения детьми способов составления фигур  - силуэтов  

уместно  предлагать им  задания  творческого характера, стимулировать 

проявление смекалки, находчивости. Дети легко  осваивают игры на  

воссоздание из специальных  наборов фигур, образных, сюжетных 

изображений, которые становятся для них  одним из средств заполнения 

досуга. 

   Из многообразия  математических игр и развлечений  наиболее 

доступным и интересным в дошкольном возрасте  являются загадки и 

задачи – шутки.  

   Назначение  загадок и задач  шуток, занимательных вопросов 

состоит в приобщении детей к активной умственной деятельности, 

выработке умения выделять главные свойства, математические 

отношения, замаскированные внешними несущественными данными. Они 

могут быть использованы воспитателями а процессе разговоров, бесед, 

наблюдений каких-либо явлений т.е. в тех случаях когда создается 

необходимая для этого ситуация. Успех решения  задач – шуток зависит 

от того, насколько дети понимают шутку, умеют ли выделять ее в 

литературных произведениях, придумывать. В противном случае , дети, 

как правило, подходят к решению задач-шуток с позиции арифметики, 

начинают производить действия с числами. Результат решения  детьми 

задач- шуток зависит от жизненного опыта, развитие представлений об 



окружающих предметах и явлениях, умения видеть, наблюдать, замечать 

необычное в обычном. Понять ребенку смысл задачи-шутки поможет 

создание ситуации, обстановки, аналогичной той, о которой говорится в 

задаче, практическая проверка, зарисовка и доказательство правильности 

отгадки, домысла, указание на необходимость размышлять, догадываться, 

решая подобные задачи. 

    Для более продуктивного развития логического мышления 

старших  дошкольников,  воспитателям  необходимо обеспечить  детей 

разнообразным занимательным материалом, следить за его обновлением и 

последовательным распределением  интеллектуальной нагрузки,   ее 

соответствия  возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

 

 


