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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Проблема разной подготовленности детей на пороге школы существенно 

затрудняет их адаптацию к новым условиям школьной жизни.  

Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется решительным 

изменением места ребёнка в системе доступных ему отношений и всего образа 

его жизни. 

Программа «Хочу все знать» одновременно решает две задачи: 

1) подготовить детей к обучению, как новому для них виду деятельности 

(мотивационная готовность, познавательно-речевое развитие и пр.); 

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в коллективе, 

общению со взрослыми и сверстниками и пр.). 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений, 

которые помогут детям  сформировать мыслительные операции, научит понимать 

и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 

среду и формировать интерес к школьной жизни. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Основной целью организации работы с дошкольниками является развитие 

соответствующей мотивации детей, развитие любознательности, умственной 

активности, живой интерес к окружающему, в стремлении узнавать новое, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

Цель программы: создание педагогических и социально - психологических 

условий для достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, включающей следующие аспекты: 

мотивационный; 

интеллектуальный; 

произвольно-регуляторный, позволяющий ребенку успешно функционировать и 

развиваться в педагогической среде (школьной системе отношений).  

Основными задачами являются: 

формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

увеличение объема памяти и внимания; 

формирование мыслительных операций; 



4 
 

развитие образного и вариативного мышления; 

развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 

формировать умение планировать свои действия; осуществлять решение в 

соответствии с алгоритмом, правилами. 

     Эти задачи решаются в процессе ознакомления  детей с количеством и счетом,  

измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. 

     Обучение осуществляется на основе деятельностного метода, когда знание 

постигается ими путем анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Работа с рабочими печатными листами помогает развить у детей навык 

самоконтроля, организовать самопроверку и взаимопроверку, что является 

основой для формирования самооценки своих результатов. 

     Материал подобран разной степени сложности, что способствует созданию 

ситуации успеха при выполнении простых заданий и побуждению к решению 

сложных задач. 

1.3. Дидактические принципы и подходы к формированию Программы. 

Реализация дидактических принципов: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей снятие стрессообразующих 

факторов – игровой вариант заданий (принцип психологического комфорта); 

- самостоятельное «открытие» нового (принцип деятельности); 

- разноуровневое обучение (принцип минимакса); 

- взаимосвязь с явлениями окружающего мира (принцип целостного восприятия); 

- формирование умения осуществлять собственный выбор (принцип 

вариативности). 

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

логические задачи,) на развитие внимания, памяти, блоки Дьенеша, Палочки 

Кьюзенера, игры-конкурсы, соревнования. 

     Формы работы с детьми: игра, ситуативный разговор, беседа, рассказ, 

чтение, интегративная деятельность, проблемная ситуация. 

1.4. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения программы. 

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. 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики (начало 

года, в форме итоговых игровых занятий (конец года). 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1 Описание разделов Программы 

Разделы соответствуют определённым логическим операциям. 

Сравнение. Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия 

предметов по существенным признакам; развивать внимание, восприятие, 

совершенствовать ориентировку в пространстве. Поиск сходств и различий на 

двух похожих картинках. 

Анализ – синтез. Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать 

между ними связь; учить мысленно соединять в единое целое части предмета. 

Игры и упражнения на нахождение логической пары. Дополнение картинки 

(подбери заплатку, дорисуй карман к платью). Поиск противоположностей. 

Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из счётных 

палочек и геометрических фигур. 
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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, деревья, птицы и т. д. 

Классификация. Цель – учить распределять предметы по группам по их 

существенным признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное 

оперирование ими. 

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. 

Ограничение. Цель – учить детей выделять один или несколько предметов из 

группы по определённым признакам. Развивать наблюдательность детей.    Игры 

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

некруглые предметы» и т. п. Исключение четвёртого лишнего. 

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 идёт дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что 

под дождём человек может промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка 

верности тех или иных суждений («Ветер дует, потому что деревья качаются». 

Верно ли это?) Решение логических задач. 

Графо-моторные навыки. Цель – координация движения руки и глаза, 

развитие мышечной моторики и координации пальцев рук. Планирование 

действий при копировании образца. Ориентировка на плоскости. 

Упражнения: занимательные упражнения на развитие мелких движений мышц 

руки, зрительные и графические диктанты, штриховка. 

Кинезиологические упражнения. Цель – развитие мыслительной 

деятельности, синхронизация работы полушарий, улучшение запоминания, 

повышение устойчивости внимания, облегчение процесса развития мелкой 

моторики. 

 

3. Организационный раздел Программы. 

3.1. Механизмы реализации программы 

Возрастная категория – дети 5-7 лет. 

Наполняемость 10 – 15 человек. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма и режим занятий – 2 раза в неделю, очно. 
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Продолжительность – 30 минут.  

 

После завершения обучения в группах подготовки к школе 

проводится  диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование 

рисунка; ориентировка в межклеточном пространстве; решение простых 

математических задач с графическим изображением ответа; тест на развитие 

фонематического слуха; выделение главного признака предмета. 

 

3.2. Примерная структура занятия. 

Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между собой 

по содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для 

детей. 

Примерная структура занятия: 

Организационная часть. 

Цель: Вызвать интерес к занятию, активизировать процессы восприятия и 

мышления, развитие связной речи. 

Основная часть. 

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 

Цель: коррекция двигательно-моторной программы при выполнении 

кинезиологических упражнений. 

Графо-моторные упражнения. 

Цель: Развивать способность рассуждать, скорость мышления, сочетание 

зрительного и мыслительного анализа. 

Рефлексия 

В занятия включены: 

- работа с занимательным материалом; 

- работа с развивающими, дидактическими играми; 

- 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 задания на ковре, у мольберта, на балансирах, мячах. 
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3.3. Тематический план организованной учебной деятельности по 

дополнительной образовательной программе по развитию логического 

мышления детей подготовительной к школе группы 
 

 

Дата 

№ занятия 

 

Тема занятия 

Программные задачи 

 

Кол-во 

часов 

 

1 - 2 Выделим существенные признаки 

Учить детей выделять главные, существенные признаки. Закрепить 

умение детей описывать различные свойства окружающих 

предметов. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, интерес 

к решению логических задач, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доводить начатое до конца. 

 

2 

3 - 4 Найди предмет по описанию 

Учить детей выделять главные, существенные признаки. Закрепить 

умение детей описывать различные свойства окружающих 

предметов. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, интерес 

к решению логических задач. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

2 

5 Давай сравним 

Учить детей сравнивать предметы, находить общие и 

различительные признаки предметов. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, самостоятельность, инициативность, ответственность, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

1 

6 Учимся правильно сравнивать 

Учить детей сравнивать предметы, находить общие и 

различительные признаки предметов. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, самостоятельность, инициативность, ответственность, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

1 

7 Сравнение предметов по форме и цвету 

Учить детей сравнивать предметы по форме и цвету. Закрепить 

умение выделять главные, существенные признаки. Упражнять в 

умении решать проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, фантазию, творчество, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, внимательно слушать товарищей. 

 

1 

8 Сравнение предметов по размеру и массе 

Учить детей сравнивать предметы по размеру и массе. Закрепить 

умение решать проблемные ситуации и делать выводы. 

1 
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Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, творческие способности, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, коллективизм, чувство 

ответственности. 

 

9 Сравнение предметов по назначению и расположению. 

Учить детей сравнивать предметы по назначению и расположению. 

Закрепить умение решать проблемные ситуации и делать выводы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, старание 

усидчивость. 

 

1 

10 Сравнение предметов по скорости движения 

Учить детей сравнивать предметы по скорости движения. Закрепить 

умение решать проблемные ситуации и делать выводы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие самостоятельность, инициативность, ответственность, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, аккуратность. 

 

1 

11 - 12 Количественные и качественные отношения предметов. 

Учить детей определять количественные и качественные 

соотношения предметов. Закрепить умения решать логические 

задачи, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, творческие способности, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

2 

13 - 14 Обучение решению и составлению «магических» квадратов. 

Обучить детей приемам составлению «магических» квадратов. 

Учить детей анализировать поставленную задачу, планировать свою 

деятельность, доводить начатое до конца. 

Развивать внимание, память, дивергентное мышление, воображение. 

Воспитывать желание заниматься в парах. 

 

2 

15 - 16 Обучение поиску закономерностей и восстановлению 

логических связей. 

Учить детей находить закономерности и решать логические задачи. 

Закрепить умение анализировать, делать выводы и умозаключения. 

Развивать умение решать проблемные ситуации. 

Воспитывать старание, коллективизм, доброжелательность 

 

2 

17 - 18 Решение логических задач 

Учить детей решать логические и проблемные ситуации. Закрепить 

умение находить не достающий предмет. 

Развивать критическое мышление. 

Воспитывать коллективизм, желание работать парами и группами. 

 

2 

19 - 22 Комбинированные задания 

Продолжать знакомить детей с количественными и качественными 

соотношениями предметов. Закрепить умения сравнивать, находить 

4 
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сходства и различия, анализировать и решать проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие. Творческие способности, воображение, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательно относиться к 

окружающим. 

 

23 Обобщение 

Учить детей объединять некоторые предметы в группы однородных 

предметов на основе присущих им одинаковых свойств. Закрепить 

умение решать проблемные ситуации и делать выводы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательные отношения к 

окружающим. 

 

1 

24 Обобщение предметов по признаку формы 

Учить детей объединять некоторые предметы в группы однородных 

предметов на основе присущих им одинаковых свойств. Закрепить 

умение сравнивать предметы, решать проблемные ситуации и делать 

выводы. 

 

1 

25 Обобщение предметов по признаку цвета 

Учить детей объединять некоторые предметы в группы однородных 

предметов на основе присущих им одинаковых свойств. Закрепить 

умение сравнивать предметы по назначению, решать проблемные 

ситуации и делать выводы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доводить начатое дело до конца. 

 

1 

26 Обобщение предметов по признаку назначения 

Учить детей объединять некоторые предметы в группы однородных 

предметов на основе присущих им одинаковых свойств. Закрепить 

умение сравнивать предметы по размеру и массе, решать 

проблемные ситуации и делать выводы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, трудолюбие. 

 

1 

27 - 28 Комбинированные задания 

Продолжать знакомить детей с количественными и качественными 

соотношениями предметов. Закрепить умения сравнивать, находить 

сходства и различия, анализировать и решать проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие. Творческие способности, воображение, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательно относиться к 

окружающим. 

 

2 

29 Классификация предметов 

Учить детей находить общий признак предметов и по нему 

объединять предметы в однородные группы. Закрепить умение 

1 
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видеть замкнутые предметы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, творчество, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, аккуратность, старание 

30 - 31 Классификация предметов 

Учить детей находить общий признак предметов и по нему 

объединять предметы в однородные группы. Закрепить умение 

видеть замкнутые предметы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

2 

32 - 33 Дифференцированная классификация предметов 

Учить детей находить общий признак предметов и по нему 

объединять предметы в однородные группы. Закрепить умение 

объединять предметы в группы, решать проблемные ситуации и 

делать выводы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, интеллектуальные способности, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, коллективизм. 

 

2 

34 Даем определение понятиям 

Учить детей давать определение понятиям, установить его 

ближайший род и видовое отличие. Закрепить умения решать 

логические задачи, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, ассоциативное , абстрактное, 

логическое мышление, восприятие, воображение. мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать желание заниматься, уважительное отношение к 

ответам товарищей. 

 

1 

35 Противоположные понятия 

Учить детей находить противоположные по значению понятия. 

Закрепить умения сравнивать, находить сходства и различия, 

анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься. 

Активизировать внимание, прививать интерес к занятиям 

 

1 

36 Понятие справа – слева. Понятие впереди – сзади. 

Учить детей находить и называть правую и левую сторону, впереди 

– сзади, передний, задний. Закрепить умения сравнивать, находить 

сходства и различия, анализировать и решать проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

1 

37 Понятие больше - меньше. Понятие младше – старше. 

Познакомить детей с понятиям больше – значит большой и много, 

меньше – маленький и мало, младше – старше, младший, старший. 

Закрепить умения сравнивать, находить сходства и различия, 

1 
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анализировать и решать проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое и творческое 

мышление, восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, старание и аккуратность. 

 

38 Понятие выше – ниже. Понятие длиннее – короче. 

Познакомить детей с понятиям выше – высокий и ниже – низкий, 

длиннее – короче, длинный – короткий. Закрепить умения 

сравнивать, находить сходства и различия, анализировать и решать 

проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, дивергентное и конвергентное 

мышление, восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доводить работу до конца. 

 

1 

39 Понятие толще – тоньше. Понятие уже – шире. 

Познакомить детей с понятием толще – тоньше, толстый – тонкий, 

уже – шире, узкий – широкий. Закрепить умения сравнивать, 

находить сходства и различия, анализировать и решать проблемные 

ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, творческое воображение мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, чувство товарищества. 

 

1 

40 Понятие глубже – мельче. Понятие положе – круче. 

Познакомить детей с понятием глубже – мельче, глубокий, мелкий, 

положе – круче, пологий, крутой. Закрепить умения сравнивать, 

находить сходства и различия, анализировать и решать проблемные 

ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, терпимо относиться к ответам 

товарищей. 

 

1 

41 Понятие Ближе – дальше. Раньше – позже. 

Познакомить детей с понятием ближе – дальше, близкий – далекий, 

раньше – позже, ранний, поздний. Закрепить умения сравнивать, 

находить сходства и различия, анализировать и решать проблемные 

ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение. Мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательно относится к 

товарищам. 

 

1 

42 - 45 Комбинированные задания 

Продолжать знакомить детей с количественными и качественными 

соотношениями предметов. Закрепить умения сравнивать, находить 

сходства и различия, анализировать и решать проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие. Творческие способности, воображение, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательно относиться к 

окружающим. 

 

4 
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46 Родо – видовые отношения. 

Познакомить детей с понятием род – вид. Закрепить умения 

сравнивать, находить сходства и различия, 

анализировать. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, коллективно решать 

поставленную задачу. 

 

1 

47 Родовидовые отношения 

Познакомить детей с понятием род – вид. Закрепить умения 

сравнивать, находить сходства и различия, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, речь, творческие способности, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, старание, трудолюбие. 

 

1 

48 Установим последовательность событий. 

Учить детей устанавливать последовательность событий на 

картинках и иллюстрациях к сказкам. Закрепить умения сравнивать, 

находить сходства и различия, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, чувство коллективизма, 

доброжелательности в общении друг с другом, уважительное 

отношение к ответам товарищей. 

 

1 

49 - 50 Последовательность событий 

Учить детей устанавливать последовательность событий на 

картинках и иллюстрациях к сказкам. Закрепить умения сравнивать, 

находить сходства и различия, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, чувство коллективизма, 

доброжелательности в общении друг с другом, уважительное 

отношение к ответам товарищей. 

 

2 

51 - 52 Нелогичные ситуации. 

Научить детей отмечать нелогичные ситуации, используя в качестве 

рабочего материала небылицы. Закрепить умения сравнивать, 

находить сходства и различия, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, ассоциативное мышление зрительно – пространственное 

восприятие, наблюдательность, мелкую моторику рук. 

Расширять словарный запас и кругозор. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

2 
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53 Переносный смысл пословиц. 

Научить детей понимать переносный смысл пословиц. Закрепить 

умения решать логические задачи, анализировать. 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

Развивать у детей внимание, память, ассоциативное , абстрактное, 

логическое мышление, восприятие, воображение, мелкую моторику 

рук. 

Расширять словарный запас и кругозор 

Воспитывать желание заниматься. 

1 

54 - 57 Комбинированные задания 

Продолжать знакомить детей с количественными и качественными 

соотношениями предметов. Закрепить умения сравнивать, находить 

сходства и различия, анализировать и решать проблемные ситуации. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие. Творческие способности, воображение, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, доброжелательно относиться к 

окружающим. 

 

4 

58 -59 Выделим подмножества. 

Учить детей понимать понятие «Множество» и «подмножество». 

Закрепить умения решать логические задачи, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, вою фантазию, творчество, интерес, 

умение работать в группе; продолжать развивать дивергентное 

мышление, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, коммуникативные навыки и 

навыки поведения в социуме 

2 

60 - 61 Обобщение. 

Учить детей мысленно объединять отдельные предметы в каком – 

либо понятии на основании похожих существенных признаков. 

Закрепить умения решать логические задачи, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

2 

62 - 63 Количественные и качественные отношения предметов 

Учить детей определять количественные и качественные 

соотношения предметов. Закрепить умения решать логические 

задачи, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, творческие способности, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

2 

64 Антонимы 

Учить детей выделять наиболее существенные признаки, которые 

обеспечивают развитие способности самостоятельно находить связи 

в и умениях. Закрепить умения решать логические задачи, 

1 
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анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

65 Синонимы 

Учить детей придумывать слова, относящиеся к одному понятию, 

хотя имеющие различные оттенки значения. Закрепить у детей 

умение придумывать слова, противоположного значения. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение. 

Воспитывать желание заниматься, коммуникативные навыки и 

навыки поведения в социуме. 

 

1 

66 Омонимы 

Учить детей придумывать слова, совпадающие как при звучании, 

так и на письме, но относящиеся к различным понятиям, то есть 

различные по своему лексическому значению. Закрепить умения 

решать логические задачи, анализировать. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

1 

67 Многозначные слова 

Познакомить детей с понятием «многозначные слова». Учить детей 

придумывать слова противоположные по значению. Закрепить 

умения решать логические задачи, анализировать. Упражнять в 

умении объяснять пословицы и метафоры. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие, воображение, мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать желание заниматься. 

 

1 

68 - 72 Закрепление 

Учить детей решать логические задачи, проблемные ситуации, 

давать доказательные ответы. 

Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, 

восприятие. Творческие способности, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание заниматься, стремление доводить начатое до 

конца. 

 

5 

Итого  72 часа 

 
 
 

3.4. Материально – техническая база 
 

Для успешной реализации программы используются: 

- интерактивная комната; 

- интерактивная песочница; 

- сенсорная комната; 

- мультимедийный проектор, магнитофон; 
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- методические подборки материала творческого характера, сюжетные 

картинки, раздаточный материал для фонематического анализа, таблички со 

схемами предложений, буквенные таблицы, звуковые линейки, тетради на 

печатной основе, литературные книги, видеосюжеты, изобразительные 

материалы; 

- предметные картинки, раздаточный материал для количественного счета, 

фланелеграф, наборное полотно, числовой ряд и таблицы по математике; 

- карточки для логических игр и заданий. 

 

4. Список литературы: 

1.Математика и логика. Методические рекомендации для воспитателей. 

«Кайнар» «Просвещение – Казахстан» 2007г 

2.Ваш ребенок: наблюдаем, изучаем, развиваем. Логика (дети 5 – 7 лет). 

Л.Ф.Тихомирова 2001г 

3.Упражнение на каждый день: логика для дошкольников. 

Л.Ф.Тихомирова 

4.Большая книга логических игр. Г. П.Шалаева 2011г 

5.Развитие мышления. Разработки занятий. З.А. Ефанова 2010г 

6.Арифметика для малышей: «Посчитай – ка» 2014г 

7. «Логические задачи». Серия «Умный малыш» 

8. 80 веселых развивающих игр для вашего малыша. Фред Роджерс 

2009г 

9.Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, 

викторины, головоломки. М.А.Калугин 2000г 

10.Посе уроков: кроссворды, викторины, головоломки. М.А.Каугин 

2000г. 

11.Методика оценки и измерения качества освоения и усвоения детьми 

базового содержания дошкольных образовательных программ. Н.И.Бенеш 

2004г 

12.Мониторинг в современном детском саду. Методическое пособие. 

Н.В.Микляева 2011г 
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