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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа   «Логика для  дошкольников»  

разработана  в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

- - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования).  

- Конституция Российской Федерации и Конвенция ООН о правах ребѐнка;  

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

№ МО -16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации  по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» 

-Концепции развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Логика для  

дошкольников» является программой социально-педагогической направленности.  Предлагаемая 

программа  направлена на логико - математическое  развитие, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей   детей старшего  дошкольного возраста. 

1.2.Новизна 

Основная образовательная программа  нашей дошкольной организации разработана  и 

утверждена  Организацией самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО  и с с учетом 

примерной программы «От рождения до школы».  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой и соответствует ФГОС ДО.  Блок «Формирование элементарных математических 

представлений»  представлен следующими разделами: «Количество и счет», «Величина», 

«Ориентировка в пространстве», «Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени»  и 

направлен на развитие  первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  В программе  предусмотренны  задачи по формированию представлений об операциях с 

множествами (объединение, выделение из целого части и т.п.); задачи на формирование  умения 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Раздел  

«Логика» отсутствует.  

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

развивать в детях логическое мышления. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Логика для дошкольников»  дополняет блок «Формирование элементарных математических 

представлений»   Основной  образовательной   программы    дошкольной организации   и 

способствует  развитию логического  мышления  воспитанников  посредством развивающих игр 

нового поколения с использованием ИКТ, которые являются  эффективными дидактическими  

средствами  логико-математического развития детей старшего дошкольного возраста. Играя  в 

игры, решая игровые ситуации,  дошкольники  овладевают простейшими логическими 

операциями: сравнение, обобщение, классификация, суждение, умозаключение, доказательство; 

удовлетворяют потребность   в активности, инициативности, самостоятельности, общении. 

На занятиях последовательно и  постепенно решаются  интеллектуальные и творческие 

задачи.  Занятия  построены в игровой форме с интересным содержанием, творческими, 

проблемно-поисковыми задачами. Освоение окружающего мира  дошкольниками идет не путем 
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получения готовой информации, а через ее «открытие»  в  специфических детских  видах 

деятельностей  (игре, исследовании, общении, конструировании и др.)  Продвижение каждого 

ребенка вперед  идет своим темпом по индивидуальной траектории.  Это позволяет добиваться 

результативности в развитии логических приемов мышления  независимо от исходного уровня 

развития ребенка. 

 

1.3. Актуальность 

 Современному обществу нужны  люди, обладающие широким запасом знаний, мыслящие 

конструктивно и оригинально, умеющие находить выход из разных ситуаций. Человек, способный 

предложить нетрадиционный подход к той или иной проблеме, намного привлекательнее для 

современного работодателя, чем инертный, но исполнительный работник. Поэтому уже с детства в 

ребенке необходимо формировать способность  развивать оригинальность мышления. Кроме того 

программы школы сегодня таковы, что ребенок почти с первых дней обучения сталкивается с 

разнообразными задачами достаточно высокого уровня сложности. Без хорошей 

интеллектуальной подготовки первокласснику приходится трудно. Эти   факторы указывают на то, 

что проблема познавательного развития важна сегодня, как никогда.  

Теоретической базой программы  является рассмотрение основных закономерностей 

развития логического мышления у детей дошкольного возраста и раскрытие содержания понятия 

«развивающая игра». 

В основе образовательной программы , лежат идеи отечественных и зарубежных педагогов 

- психологов по проблемам развития мышления: Л.С. Выготского, П.П. Блонского, П.Я. 

Гальперина, С.Л. Рубинштейна, В.В Давыдова, А.И. Мещерякова, И.А. Менчинской, Д.Б. 

Эльконина, А.В. Запорожца, А.В. Брушлинского, Ж. Пиаже, М. Монтессори. Мышление - высшая 

ступень познания человеком действительности. Чувственной основой мышления являются 

ощущения, восприятия и представления. Через органы чувств - это единственные каналы связи 

организма с окружающим миром - поступает в мозг информация. Содержание информации 

перерабатывается мозгом. Наиболее сложной (логической) формой переработки информации 

является деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, которые ставит жизнь, человек 

размышляет, делает выводы и тем самым познает сущность вещей и явлений, открывает законы их 

связи, а затем на этой основе преобразует мир. 

Эксперименты таких ученых, как: А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин и др. по 

изучению детских рассуждений, понимания причинно - следственных отношений, образование у 

них научных понятий позволили определить возраст, начиная с которого возможно и 

целесообразно успешное формирование у детей первоначальных логических умений. 

Исследования ученых доказали, что основные логические умения на элементарном уровне 

формируются у детей, начиная с 5 - 6 летнего возраста. 

Изучение теоретических основ умственного развития детей старшего дошкольного возраста 

позволило выделить положения, являющиеся основными для работы: 

Положение Л.С. Выгодского о том, что обучение может дать развивающий эффект лишь 

при условии, что ребѐнок усваивает новые знания не пассивно, а активно в процессе практической 

деятельности; о том, что при обучении, направленном на развитие мыслительной деятельности, 

ребѐнок становится способным самостоятельно добывать и систематизировать знания, т.е. 

саморазвиваться. 

Положение П.Гальперина о том, что обучение должно строиться в соответствии с 

закономерностями поэтапного формирования умственных действий. Когда происходит 

постепенный переход действия из практического (внешнего) плана в умственный (внутренний) 

план. 

Положение Ж.Пиаже, П.Гальперина, Л.Венгера о том, что под развитием логического 

мышления в дошкольном возрасте рассматривается развитие способности к анализу, сравнению, 

обобщению, классификации, сериации, абстрагированию. 
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Положение Д.Эльконина, Л.Венгера, А.Люблинской о том, что в старшем дошкольном 

возрасте основными формами являются наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В 

недрах этих форм развиваются мыслительные операции. К концу старшего дошкольного возраста 

начинается развитие словесно-логического мышления. Дети способны осуществлять умственные 

операции в практическом плане, а под влиянием обучения - и в умственном. 

Положение Д.Эльконина, О.Дьяченко о ведущей роли игровой деятельности в развитии 

детей дошкольного возраста.  

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

 «Игра - это прекрасный метод развивающего обучения» (Л. Выготский). Игра – наиболее 

доступный для детей вид деятельности. Занятия по развитию логического мышления 

дошкольников  основаны на  игре. Игры логического содержания  активизируют умственную  

деятельность, формируют умение планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, 

проявляя при этом творчество. В процессе игры моделируются логические структуры мышления, 

создаются благоприятные условия для применения полученных представлений. Овладев 

логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится  ясно и четко мыслить, 

сумеет в нужный момент сконцентрироваться на пути проблемы, убедить других в своей правоте. 

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

и удовлетворение. 

Игры и игровые упражнения дают возможность проводить время с детьми живо и 

интересно.  К ним можно возвращаться неоднократно, помогая детям усвоить новый материал и 

закрепить пройденный. 

В процессе логических игр и логических игровых упражнений, дети овладевают различ-

ными мыслительными умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с 

точки зрения общего интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, 

абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также 

логические операции «не», «и», «или». В специально разработанных играх и упражнениях  у 

малышей развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность 

производить действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, память, 

восприятие. Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на которых условно 

обозначены свойства  (цвет, форма, размер, толщина). Использование карточек позволяет 

развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств, умение кодировать и 

декодировать информацию о них. Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения 

разнообразных предметно-игровых действий. Так, подбирая карточки, которые «рассказывают» о 

цвете, форме, величине или толщине предметов, дети упражняются в замещении, и кодировании 

свойств. В процессе поиска предметов со свойствами, указанными на карточках, дети овладевают 

умением декодировать информацию о них. И поэтому карточки-свойства помогают детям перейти 

от наглядно-образного к наглядно-схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств 

становятся мостиком к словесно-логическому мышлению. 

 

1.5. Цель и задачи программы 
Цель: развитие  логического  мышления, творческих и интеллектуальных способностей  

детей старшего дошкольного возраста  посредством  развивающих игр 

Задачи: 

Обучающие 

1.Формировать представления  о  множестве чисел, величин, форме, пространстве, времени 

2.Закреплять умения и навыки в счете, вычислении, измерении 

Развивающие 
1.Развивать мыслительные умения: умение сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию  
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2.Развивать психические процессы: зрительное восприятие, произвольное внимание  

3.Развивать  любознательность, самостоятельность, сообразительность, стремление к 

поиску нестандартных решений задач 

4.Развивать речь, умение обосновывать суждения, строить простейшие умозаключения 

5.Развивать творческое воображение 

6.Развивать мелкую моторику рук 

Воспитательные 

1.Воспитывать  морально – волевые качества личности: ответственность, организованность, 

эмоционально-положительное отношение к сверстникам 

2.Воспитывать интерес к развивающим играм 

 

1.6. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 5 – 7  лет,  посещающих  дошкольное 

образовательное учреждение.  

Группы сформированы по возрастам старшая группа ( 5-6 лет) и подготовительная к школе 

группа (6-7лет)  

Количественный состав  10-12 детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.7.Возрастные особенности  детей 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Каждый возраст характеризуется своей социальной ситуацией развития. Существование 

индивидуальных различий между детьми – факт очевидный. Необходимость индивидуального 

подхода вызвана тем обстоятельством, что любое воздействие на ребѐнка преломляется через его 

индивидуальные особенности, через «внутренние условия», без учѐта которых невозможен по-

настоящему действенный развивающий процесс.  

1.8. Сроки реализации 

Программа рассчитана на два года обучения.  

Продолжительность образовательного процесса: октябрь — апрель (каникулярный период 

– период государственных новогодних каникул) 

Обучение детей происходит поэтапно: 

1 этап – старшая группа (5 - 6 лет) 

2 этап – подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

 

1.8.Формы обучения 

Основной формой организации обучения является  непосредственная организованная 

образовательная деятельность, которая проводится в соответствии с программой «Логика для 

дошкольников» 
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1.9. Методы и приемы работы: 
Поисковые (моделирование, опыты, эксперименты) 

Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы) 

Информационно - компьютерные технологии (электронные пособия, презентации) 

Практические (упражнения) 

Интегрированный метод (проектная деятельность) 

Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические задачи, дидактический 

материал 

Занятия, включают различные виды детской деятельности: 

 познавательную, 

 продуктивную, 

 двигательную, 

 коммуникативную, 

 конструктивную. 

В процессе занятий используются различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы 

Формы работы с детьми. 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

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) 

Информационно - компьютерные технологии (электронные пособия, презентации, показ 

мультимедийных материалов) 

Интегрированный метод (проектная деятельность) 

Метод игры (дидактические игры, развивающие игры, ребусы, лабиринты, логические 

задачи,) на развитие внимания, памяти,  игры-конкурсы. 

 

1.11. Формы организации деятельности: 

1.Фронтальная 

Образовательная деятельность   проводится  со всей  группой детей, внутри которой 

каждый выполняет задание самостоятельно 

2.Групповая  

 Совместное выполнение задания несколькими детьми 

3 Смешанная 

Сначала дети выполняют задание  все вместе, а затем по частям (парами, тройками, 

звеньями). 

Количество НОД: 

- 1 занятие в неделю/2 половина дня  
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- 4 занятия  в месяц 

- 36 занятий  в год 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого объема, 

установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 

1 этап (старшая группа) 25 минут (1 академический час) 

2 этап ( подготовительная к школе группа) – 30 минут (1 академический час) 

Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений педагога. 

Структура проведения занятия:   
I. Подготовительная часть.  

Задача этого этапа – настроиться на работу в группе, сконцентрировать внимание детей с 

помощью специальных упражнений, повысить мотивацию на выполнение 

интеллектуальных заданий.                                                                                                               

II. Основная часть. 

Формирование произвольной регуляции поведения, непосредственное познавательное 

развитие Используются игры и группы упражнений для развития памяти, внимания 

мышления, различных ситуаций познавательного общения, а также задания направленные 

на сохранение психического здоровья и снятие психоэмоционального напряжения в 

процессе выполнения заданий. 

II. Закрепляющая часть. 

Используются упражнения, позволяющие ребѐнку закрепить на практике приобретѐнные 

умения самостоятельно, выполняя задания настольно – печатных и предметных игр.   

III. Итоговая часть. 

         На данном этапе подводятся итоги, используются разные формы психологической 

поддержки каждого ребѐнка, стимулирование на посещение других занятий. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность образовательной программы «Логика для дошкольников»  проводиться в 

виде  педагогической диагностики уровня развития логического мышления  раз в год (в апреле) 

 

1.12. Примерная структура занятия. 
Занятия носят развивающий характер и, как правило, проходит в игровой форме, с 

интересным содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами. 

Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между собой по содержанию, 

но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для детей. 

Примерная структура занятия: 

1часть. 

Цель: Вызвать интерес к занятию, активизировать процессы восприятия и мышления, 

развитие связной речи. 

2часть. 

Цель: Упражнять детей в умении осуществлять зрительно-мыслительный анализ. Развивать 

комбинаторные способности с помощью дидактического материала и развивающих игр. 

Формировать умение высказывать предположительный ход решения, проверять его путем 

целенаправленных поисковых действий. 

Физкультминутка, 

3часть. 

Цель: Развивать способность рассуждать, скорость мышления, сочетание зрительного и 

мыслительного анализа. 

4часть. 

Рефлексия 

В занятия включены: 



10 

 

Работа с занимательным материалом 

Работа с развивающими, дидактическими играми 

Физкультминутки. 

Работа с электронными дидактическими пособиями. 

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде деятельности 

используются любимые мультипликационные и сказочные герои, сюжеты. 

Большое значение придается созданию непринужденной обстановки: дети выполняют 

занятия за столом, на ковре, у мольберта. 

 

1.13. 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. 

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. 

Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет оценить общий уровень 

развития познавательных процессов дошкольников. 

Все результаты заносятся в сводную таблицу в середине и в конце года. Сравнение 

проможуточных и итоговых результатов позволяет оценить уровень усвоения программного 

материала на каждом этапе реализации программы. 

Критерии оценки усвоения программы: 

Высокий уровень: 

Ребенок владеет основными логическими операциями. 

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным 

признакам. 

Способен объединять и распределять предметы по группам. 

Свободно оперирует обобщающими понятиями. 

Умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая 

между ними связь. 

Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. 

Может при помощи суждений делать умозаключения. 

Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых знаний. Он 

наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей работы. 

Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе. 

Средний уровень: 

Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация. 
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Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их 

существенные признаки. 

Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в самостоятельном 

распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует обобщающими понятиями. Деление целого 

на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями. 

Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить описательный 

рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать умозаключения. Ребенок имеет достаточный 

словарный запас. 

Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив. 

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

Мониторинг проводится два раза в год (декабрь-январь, май). 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики (начало года, в 

форме итоговых игровых занятий ( конец года). 

 

1.14.Формы подведения итогов реализации программы. 
Участие в интеллектуальных конкурсах способствует развитию личности ребѐнка, 

выявлению его индивидуальных достижений на раннем возрастном уровне. 

Объѐм кружковых занятий и виды учебной работы. 

КВН 

Викторины 

Интегрированные занятия 

 

Тематическое планирование 
1 год обучения (5-6 лет) 

Сентябрь  

Выявление исходного уровня развития познавательных процессов у детей 

Занимательная математика 

 

Октябрь-декабрь 

1.Загадочная страна – Математика 

2.Решение занимательных задач в стихах 

3.Игры на эрудицию 

4. Путешествие в страну Игралию 

5. В царстве смекалки. 

6.Весѐлый счѐт 

7.Машина времени 

8.Сказочная математика 

Развивающие игры с использованием ИКТ 

 

Январь-март 

1. Выявление уровня развития познавательных процессов у детей  

2.Знакомство с бабушкой Шошо (интерактивное решение занимательных задач на сайте 

https://yandex.ru/video/previ). 

3. Игры и занятия с цветными палочками (работа со схемами). 

4. Логические игры для дошкольников онлайн (igraemsa.ru). 

5.Подбери и сравни. 

6.Разложи по цвету. 

Логические задачи, лабиринты, головоломки. 

 

https://www.igraemsa.ru/
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Апрель-май 

1. Подумай и реши. 

2. Математический лабиринт. 

3.Математические головоломки. 

4. Весѐлые фигуры. 

5. Выявление уровня развития познавательных процессов у детей: математический  КВН . 

 

2 год обучения (6-7 лет) 

Сентябрь-октябрь 

Выявление исходного уровня развития познавательных процессов у детей  

Занимательная математика 

 

Октябрь-декабрь 

1.Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она родилась, и что явилось 

причиной ее возникновения? 

2. Положительные и отрицательные понятия. 

3. Интеллектуальные игры. 

4.Решение занимательных задач в загадки 

5.Весѐлая геометрия 

6. Математический КВН 

7.Игры с числами. Занимательные задачи 

8.Решение проблемных ситуаций по математике 

Развивающие игры 

 

Январь-март 

1. Выявление уровня развития познавательных процессов у детей  

2.Образование сложных суждений из простых. 

3.Чего на свете не бывает 

4.Математическая тропинка 

5.Мы всезнайке 

6. Космическое путешествие. 

7.Загадочный лабиринт 

8.В царстве смекалки 

Логические задачи, лабиринты, головоломки. 

 

Апрель-май 

1.Встреча с бабушкой Шошо (интерактивное решение занимательных задач на сайте 

https://yandex.ru/video/previ). 

2. Логические игры для дошкольников онлайн (igraemsa.ru). 

3. Выявление уровня развития познавательных процессов у детей:  Турнир «Знатоков и 

Эрудитов» 

 

2.1. Задачи, методы и приѐмы взаимодействия педагога с детьми . 

1 год обучения. 
Сентябрь-октябрь 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

https://www.igraemsa.ru/
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Развитие познавательных процессов; развитие мелкой моторики; знакомство с цветом; 

развитие умения ориентироваться на плоскости; формирование умений в измерительной 

деятельности. 

Развитие познавательных процессов; развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление представлений о цвете и форме. 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование первоначальных навыков счета. 

 

Ноябрь 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; освоение цвета, пространственного расположения; 

формирование первоначальных навыков счета. 

Развитие познавательных процессов; развитие ориентировки в пространстве; развитие 

четкости, внимательности, аккуратности; развитие аналитических способностей. 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование первоначальных навыков счета. 

 

Декабрь 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных и познавательных способностей; 

развитие конструктивных умений и навыков; закрепление представлений о форме, цвете; 

формирование умений ориентировки в пространстве; формирование первоначальных 

представлений о буквах и цифрах; развитие мелкой моторики. 

Развитие познавательных процессов; развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление представлений о цвете и форме. 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование первоначальных навыков счета. 

 

Январь 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных и познавательных способностей; 

развитие конструктивных умений и навыков; закрепление представлений о форме, цвете; 

формирование умений ориентировки в пространстве; формирование первоначальных 

представлений о буквах и цифрах; развитие мелкой моторики. 

Выявление прмежуточного  уровня развития познавательных процессов у детей. 
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Февраль 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных и познавательных способностей; 

развитие конструктивных умений и навыков; закрепление представлений о форме, цвете; 

формирование умений ориентировки в пространстве; формирование первоначальных 

представлений о буквах и цифрах; развитие мелкой моторики. 

Развитие познавательных процессов; развитие ориентировки в пространстве; развитие 

четкости, внимательности, аккуратности; развитие аналитических способностей. 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование первоначальных навыков счета. 

 

Март 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; освоение цвета, пространственного расположения; 

формирование первоначальных навыков счета. 

Развитие познавательных процессов; развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление представлений о цвете и форме. 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование первоначальных навыков счета. 

 

Апрель-май 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; развитие мелкой моторики; знакомство с цветом; 

развитие умения ориентироваться на плоскости; формирование умений в измерительной 

деятельности. 

Развитие познавательных процессов; развитие ориентировки в пространстве; развитие 

четкости, внимательности, аккуратности; развитие аналитических способностей. 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование первоначальных навыков счета. 

Выявление конечного уровня развития познавательных процессов у детей; анализ 

деятельности за год. 

Индивидуальная работа по выполнению диагностических заданий 
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2 год обучения 
Сентябрь-октябрь 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование навыков счета; формирование порядка счета; развитие измерительных 

навыков. 

Развитие познавательных процессов; развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление представлений о цвете и форме. 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных и познавательных способностей; 

развитие конструктивных умений и навыков; закрепление представлений о форме, цвете; 

формирование умений ориентировки в пространстве; формирование представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

 

Ноябрь 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных, познавательных и творческих 

способностей; ознакомление с эталонами формы и величины; учить соотносить целое и часть; 

развитие пространственных представлений и ориентировки в пространстве; знакомство со 

свойствами – прозрачность и гибкость. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных, познавательных и творческих 

способностей; ознакомление с эталонами формы и величины; учить соотносить целое и часть; 

развитие пространственных представлений и ориентировки в пространстве; знакомство со 

свойствами – прозрачность и гибкость. 

Развитие познавательных процессов; развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; формирование конструкторских умений; закрепление представлений о цвете и 

форме. 

Развитие познавательных процессов; развитие пространственных представлений; развитие 

конструктивных и комбинаторных способностей; развитие сообразительности, смекалки, 

находчивости. 

 

Декабрь 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование навыков счета; формирование порядка счета; развитие измерительных 

навыков. 

Развитие познавательных процессов; развитие тонкой моторики руки; развитие 

пространственного мышления и творческого воображения; развитие умений сравнивать, 

анализировать, сопоставлять; освоение эталонов формы и величины. 

Развитие познавательных процессов; развитие тонкой моторики руки; развитие 

пространственного мышления и творческого воображения; развитие умений сравнивать, 

анализировать, сопоставлять; освоение эталонов формы и величины. 
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Январь 

Развитие познавательных процессов; развитие мелкой моторики; знакомство с цветом; 

развитие умения ориентироваться на плоскости; формирование умений в измерительной 

деятельности; ознакомление с числами и цифрами. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; развитие мелкой моторики; знакомство с цветом; 

развитие умения ориентироваться на плоскости; формирование умений в измерительной 

деятельности; ознакомление с числами и цифрами. 

Выявление промежуточчного уровня развития познавательных процессов у детей. 

 

Февраль 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование навыков счета; формирование порядка счета; развитие измерительных 

навыков. 

Развитие познавательных процессов; ознакомление с сенсорными эталонами форм, цвета и 

величины; развитие глазомера; развитие мелкой моторики; освоение понятий «часть» и «целое». 

Развитие познавательных процессов; развитие коммуникативных и конструктивных 

умений; ознакомление с цифрами, их формой; освоение понятий «часть» и «целое»; развитие 

пространственных представлений и ориентировки в пространстве; знакомство со свойствами – 

«прозрачность» и «гибкость». 

 

Март 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных и познавательных способностей; 

развитие конструктивных умений и навыков; закрепление представлений о форме, цвете; 

формирование умений ориентировки в пространстве; формирование представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; развитие сенсорных и познавательных способностей; 

развитие конструктивных умений и навыков; закрепление представлений о форме, цвете; 

формирование умений ориентировки в пространстве; формирование представлений о буквах и 

цифрах; развитие мелкой моторики. 

Развитие познавательных процессов; развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; закрепление представлений о цвете и форме. 

Развитие познавательных процессов; развитие пространственных представлений; развитие 

сообразительности, смекалки, находчивости. 

 

Апрель-май 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; формирование 

элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности действовать в уме, 

осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную ориентировку. 
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Практическая деятельность, конструирование, беседа, индивидуальная и групповая формы 

работы 

Развитие познавательных процессов; формирование представлений о величине, цвете и 

числах; формирование навыков счета; формирование порядка счета; развитие измерительных 

навыков. 

Развитие познавательных процессов; развитие анализа и синтеза, способности к 

комбинированию; развитие конструктивных способностей; развитие смекалки, сообразительности. 

Развитие познавательных процессов; развитие математических представлений; развитие 

координации движений. 

Выявление конечного уровня развития познавательных процессов у детей; анализ 

деятельности за год. 

Индивидуальная работа по выполнению диагностических заданий 

 

3. Содержание программы. 

Содержание программы ориентировано на развитие мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих способностей и качеств личности. 

3.1.Разделы программы. 
Занятия кружка составлены по принципу  «от простого к  сложному» и построены с 

использованием ребусов, красочных иллюстраций, индивидуальных заданий,  мультимедийного 

сопровождения.  Предполагается не только  развитие эрудиции дошкольника, но и создание 

условий для стимулирования творческого мышления, развития речи. Основной акцент  делается не 

на то, что изучать, а на то, как изучать. 

3.1.1.Занимательная математика. 
( Анализ – синтез. Систематизация) 

развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

развитие математических способностей и склонностей; 

подготовка ребенка к школе; 

учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным 

признакам; развивать внимание, 

совершенствовать ориентировку в пространстве. 

развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями и действиями: 

выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение; 

учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. Способствовать 

обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания детей. 

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 

.нахождение логической пары (кошка – котенок, собака – ? (щенок)). 

3.1.2. Развивающие игры. 
(Сравнение. Классификация. Ограничение.) 

Развитие познавательных процессов ,мыслительной активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение), логическое мышление и сообразительность. 

учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; учить мысленно 

соединять в единое целое части предмета, развивать мелкую моторику, умения ориентироваться 

на плоскости, формирование умений в 

учить распределять предметы по группам по их существенным признакам. Закрепление 

обобщающих понятий, свободное оперирование ими. 

Игры и упражнения: Работа с пазлами различной сложности, палочками, выкладывание 

картинок из счетных палочек и геометрических фигур и т.д. 
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3.1.3.Логические задачи , лабиринты, головоломки. 
(Умозаключения. Обобщение.) 

Развивать самостоятельность, активность, упражнять в решение простых задач на сложение 

и вычитание, закреплять понимание отношений между числами, развивать психические процессы: 

внимание, память, логические формы мышления. 

формирование элементарной алгоритмической культуры мышления, развитие способности 

действовать в уме, осваивать представления о геометрических фигурах, пространственную 

ориентировку. 

учить выявлять закономерности; 

расширять словарный запас детей; 

учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

учить выделять один или несколько предметов из группы по определенным признакам. 

Развивать наблюдательность детей. 

Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – горячий). Игры и упражнения: 

магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). Составление рассказа по серии 

картинок, выстраивание картинок в логической последовательности на оперирование 

обобщающими понятиями: мебель, посуда, транспорт, овощи, фрукты и т.д, «обведи одной линией 

только красные флажки», «найди все некруглые предметы» и т.п., исключение четвертого 

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

 

3.2. Организация работы по программе. 
Рассматриваемый материал выходит за рамки традиционной программы. 

Задания могут носить комплексный характер, и их решение предполагает использование 

материала нескольких тем. Существует множество способов предоставить детям возможность 

самостоятельно открыть причину происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику 

решения поставленной задачи и действовать в соответствии с предложенной ситуацией. 

Разработка и внедрение в практику эффективных дидактических средств, развивающих 

методов позволяет педагогам разнообразить взаимодействие с детьми, познакомить со сложными, 

абстрактными математическими понятиями в доступной малышам форме. 

Задания подобраны так, чтобы максимально охватить основные разделы, причѐм среди них 

обязательно есть такие, которые доступны для всех дошкольников 

Занятие в форме путешествия. 

Строится на последовательном «передвижении» детей от одного пункта назначения к 

другому. 

Материал, который широко используется в «путешествиях» (карты придуманной страны, 

знакомого микрорайона, детской площадки; стрелки, указатели, схемы), направляет внимание 

ребенка, развивает умения ориентироваться в пространстве, на плоскости, обозначить 

пространственные отношения на плане, схеме. Такая форма занятия требует от детей 

организованности, а от взрослого – умение, поддерживать интерес детей, стимулировать 

активность. 

Занятие в форме беседы. 

Предполагает организацию познавательного общения педагога с детьми и детей между 

собой. Педагогу очень важно создать условия для развития речевой активности ребенка – 

подобрать вопросы, которые не требуют ответа «да» или «нет», наглядный материал. 

Познавательное общение предполагает обмен информацией, наблюдениями, впечатлениями, 

высказывание своего отношения к обсуждаемому. В процессе такого занятия дети учатся диалогу. 

Занятие – беседа помогает приобрести умения отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать высказывания, формирует культуру общения. 

При организации занятий важно педагогически оправданное сочетание сюжетной, игровой 

и учебно – познавательной линий. 
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Нельзя увлекаться одной формой организации занятий, например, занятия – игра или 

путешествия. 

Вместе с тем, в какой бы форме не проходило занятие, важно научить ребенка преодолевать 

трудности, не бояться ошибок, стремиться рассуждать и находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач, эти умения пригодятся ему не только на уроках математики, но и в 

повседневной жизн 

 

4. Методическое обеспечение программы. 
4.1. Оборудование и материалы 

Дидактический материал: 
Геометрические фигуры и тела. 

Наборы разрезных картинок. 

Сюжетные картинки с изображением частей суток и времѐн года. 

Полоски, ленты разной длины и ширины. 

Цифры . 

Игрушки 

Фланелеграф, 

мольберт. 

Чудесный мешочек. 

Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

Счѐтные палочки. 

Предметные картинки. 

Домино 

Лото. 

Дидактические и развивающие игры. 

 

ИКТ: интерактивная доска, ноутбук 

5. Список использованный литературы. 
 «Развиваем логику» Александр Лекомцев, изд. «Феникс» Ростов- на- Дону2014г. 

«Математическое развитие детей 4-7 лет» Л.В. Колесникова, изд. «Учитель» 

Волгоград2014г. 

«Изучаем фигуры» Т.В. Сорокина, С.В. Пятак , изд. «Эксмо» Москва 2011г. 

«Тренажер по математике для детей 6-7 лет» В.Г.Голубь, изд. «Метода» Воронеж 2014г. 

«Всѐ по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. Ключ, изд. ООО «Баласс» Москва 2004г. 

«Логические игры для дошкольников» изд. ООО «Ранок» Харьков 2010г. 

«Чего на свете не бывает?» О.М.Дьяченко, Е.Л. Агаевой , изд .«Просвещение» Москва 

1991г. 

«Логические задачки» О.А. Реуцкая. изд. «Феникс» Ростов –на-Дону 2012г. 

«Развивающие игры для детей дошкольного возраста» Ю.В. Щербакова, С.Г. Зубанова 

Москва ООО «Глобус» 

«Большая книга заданий и упражнений для детей» изд. ЗАО «ОЛМА МЕДИА ГРУПП» 

Москва 2011г. 

«Игровые занимательные задачи для дошкольников» З.А. Михайлова изд. «Просвещение» 

Москва 1985г. 

Электронные ресурсы:                                                                                                               

1.iqsha.ru – логические задания для детей 6-7 лет; 

2. igraemsa.ru – логические игры для детей онлайн; 

  3. youtube.com – тесты на логику от бабушки Шошо. 

 

 

https://www.igraemsa.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA
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