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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Мыслительные операции являются инструментом познания человеком 

окружающей действительности, поэтому, развитие мыслительных операций является 

важным фактором становления всесторонне развитой личности. 

Способность четко, логически мыслить, ясно излагать свои мысли в настоящее 

время требуется каждому. В этих качествах нуждаются врач и руководитель 

предприятия, инженер и рабочий, продавец и юрист, и многие другие. 

Логическое мышление формируется к старшему дошкольному возрасту. 

Именно в этом возрасте необходимо уделять больше времени для работы с детьми по 

развитию у них мыслительных операций. 

Вот почему вопросы развития мыслительных операций являются основными в 

подготовке дошкольников к школе. Однако, в настоящее время в большинстве своем 

дети, поступающие в школу, не подготовлены в этом плане, у них слабо 

сформированы мыслительные операции, необходимые для успешного усвоения 

знаний в школе. Мышление таких детей находится на низком уровне, а конкретных 

программ для развития мыслительных операций мало. Решение этой проблемы 

осуществляется в поиске новых путей, методов и форм организации процесса 

воспитания детей в дошкольных учреждениях. И здесь на первый план выходят 

логические игры и упражнения, как основной вид деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Именно в деятельности с использованием логических задач и упражнений 

можно повысить эффективность развития мыслительных операций у дошкольников. 

В связи с этим, логические задачи и упражнения приобретают особое значение в 

развитии мыслительных операций дошкольников. 

Программа курса направлена на развитие основных интеллектуальных качеств, 

создание условий для максимального развития логического мышления дошкольников 

в подготовке к успешному обучению в школе. Чем интенсивнее мыслительная 

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

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. 
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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. Их «подводит» образное мышление, а логическим 

рассуждением дети к 5 годам еще не владеют. В старшем дошкольном возрасте у них 

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. Развитие логического 

мышления у детей через дидактические игры имеет значение для успешности 

последующего школьного обучения, для правильного формирования личности 

школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно овладеть основами 

математики и информатики. 

 

1.2. Цели, задачи, принципы реализации Программы 

Цель Программы – создание условий для максимального развития логического 

мышления дошкольников 5-6 лет. 

Задачи: 

 обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, систематизации, 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; 

 развивать коммуникативные навыки. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельного 

подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Педагог 

подводит детей к новым знаниям, организуя и направляя их поисковые действия. 

 

1.3. Методы работы с детьми 

С целью решения образовательных задач Программы при организации занятий 

применяются методы и приемы: 

практические (игровые) -  

 исследования;  

 экспериментирование; 

 моделирование;  

 воссоздание;  

 преобразование;  
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 конструирование 

 складывание, 

 совместные действия, 

 сравнение; 

словесные приемы - 

 диалог с игровыми персонажами, 

 объяснение, 

 описание, 

 уточнение, 

 стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка, саморефлексия); 

 метод упражнения.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

Предполагается, что в конце обучения по Программе дети должны знать: 

 принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, явлений, 

слов; 

 принципы строения ребусов, кроссвордов, чайнвордов, лабиринтов; 

 антонимы и синонимы; 

 названия геометрических фигур и их свойства; 

дети должны уметь: 

 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; 

 путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять 

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

математическим загадкам; 

 быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы; 

 выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

 выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом 

изображении графических заданий; 

 уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями 

добиться результата. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Характеристика видов логических упражнений, используемых при 

реализации Программы 

Содержание Программы ориентировано на развитие мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих способностей и качеств личности. Занятия курса 

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. 
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Основной акцент делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. 

 

Занимательная математика 

 (Анализ – синтез. Систематизация.) 

 развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

 развитие математических способностей и склонностей; 

 развитие умения мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развитие внимания;  

 совершенствование ориентировки 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)).  

 

 Развивающие игры. 

(Сравнение. Классификация.) 

 развитие познавательных процессов, мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, обобщение), логического мышления и сообразительности; 

 развитие умения детей делить целое на части, устанавливать между ними 

связь; мысленно соединять в единое целое части предмета, развитие мелкую 

моторику, умения ориентироваться на плоскости; 

 развитие умения распределять предметы по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование ими. 

Игры и упражнения: Работа с пазлами различной сложности, палочками 

Кюизенера, блоками Дьенеша, выкладывание картинок из счетных палочек и 

геометрических фигур и т.д.  

 

Логические задачи, лабиринты, головоломки.  

(Умозаключения. Обобщение.) 

 развитие самостоятельности, активности, упражнение в решение простых 

задач на сложение и вычитание, закрепление понимания отношений между числами, 

развитие психических процессов: внимание, память, логических форм мышления. 

 формирование элементарной алгоритмической культуры мышления, 

развитие способности действовать в уме, осваивать представления о геометрических 

фигурах, пространственную ориентировку. 

 развитие умения выявлять закономерности;  

 расширение словарного запаса детей;  

 развитие умения рассказывать по картинке, пересказывать. 

 развитие умения выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам.  
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 развитие наблюдательности у 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).  

 

2.2. План распределения дидактического материала  

№ 

заня

тия 

Раздел Задачи 

1.  Слуховая память 

Зрительная память 

Развивать слуховую и зрительную память; 

Упражнять в запоминании и воспроизведении  

2.  Классификация 

Сравнение 

Упражнять детей в последовательном анализе 

каждой группе предметов; выделении и 

обобщении признаков, свойственных предметам и 

каждой из групп, сопоставлении их, обоснование 

найденного решения 

3.  Систематизация 

 

Учить выявлять систему последовательностей по 

разным признакам и продолжать её; учить делать 

выводы и объяснять свой выбор 

4.  Смысловое соотнесение Упражнять делать выводы и находить 

предмет с помощью отрицания; упражнять в 

смысловом соотнесении разных предметов и 

понятий; пополнить словарный запас 

5.  Воображение 

 

Развивать воображение, фантазию; упражнять по 

схеме или образцу создавать объект  

6.  Анализ 

Синтез 

Обобщение 

Учить анализировать взаиморасположение частей 

открытого пространства; упражнять в составлении 

целого из частей и разбиении целого на части; 

Учить обобщать предметы и 

явления по разным признакам и свойствам 

7.  

8.  Пространственное 

мышление 

 

Учить пользоваться планом для нахождения 

определенного места в помещении; учить рисовать 

самостоятельно план, отображать на нем 

«маршрут»; упражняться в ориентации в 

пространстве (влево, вправо, между и т.д.) 

9.  Умозаключение 

Закономерности  

 

Упражнять находить закономерности и объяснять 

их происхождение; учить делать элементарные 

умозаключения, опираясь на свой опыт 

10.  Развитие лексико-

понятийного словаря. 

  

Учить подбирать родовое понятие к видовым; 

учить детей наполнять содержанием модель 

отношений между понятиями  

11.  Подбор синонимов и 

антонимов            

Упражнять в подборе синонимов и антонимов; 

пополнить словарный запас 
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12.  Логические задачи Учить решать логические задачи и разгадывать 

головоломки 

13.  Моделирование  

 

 

Развивающие игры В. 

Воскобовича 

Учить моделировать сказки и рассказывать по 

готовой или созданной модели; учить отображать 

разные группы понятий с помощью одного и того 

же типа модели 

Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры с помощью игр В.Воскобовича 

14.  

15.  Составление 

рассказа по 

серии картинок 

Упражнять в выявлении последовательности 

отдельных фрагментов сюжетных картинок и 

составлять по ним рассказ 

16.  Внимание Развивать внимание, наблюдательность; 

упражнять в нахождении отдельных фрагментов 

от целых картин 

17.  Загадки и ребусы Учить решать логические задачи и разгадывать 

загадки и ребусы 

18.  Аналогия Учить в выборе предметов и явлений по аналогии 

19.  Графическое 

рисование. 

Развивать мелкую моторику рук, ориентировку на 

листе бумаге 

20.  Ребусы. Головоломки.  

 

Задания с палочками 

Кьюзинера. 

Упражнять в нахождении логической пары, 

решать головоломки с разными предметами, 

исключать четвертого лишнего, собирать пазлы 

Упражнять в построение фигур по образцу, по 

инструкции и словесному описанию 

21.  

22.  Задания с палочками 

Кьюзинера 

Упражнять в построение фигур по образцу, по 

инструкции и словесному описанию 

23.  Решение топологических 

задач. Лабиринт 

Учить выполнять строительство лабиринтов, 

находить выход из лабиринтов; упражнять в 

решении топологических задач 

24.  Игры с блоками 

Дьенеша         

Совершенствовать знания детей о блоках, их 

цвете, величине, толщине. Развивать мышление 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Модель построения образовательной деятельности 

Программа рассчитана на воспитанников 5 – 6 лет, срок реализации 6 месяцев 

(октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель).  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Занятия проводятся в первой 

половине дня по средам, продолжительность занятия составляет 25 минут. Общее 

количество занятий за весь срок обучения – 24. 

Оптимальный объем обучающихся в группе дошкольников – до 12 человек. 

Форма проведения занятий - индивидуальная работа, работа в парах, 

самооценка выполненной работы, дидактическая игра, соревнование, конкурсы. 

Занятия носят развивающий характер и, как правило, проходит в игровой 

форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами.  

Структурно занятия представлены из 4 взаимосвязанными между собой по 
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содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для детей.  

Примерная структура занятия: 

1часть. 

Вызвать интерес к занятию, активизировать процессы восприятия и мышления, 

развитие связной речи. 

2часть. 

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.  

Развивать способность рассуждать, скорость мышления, сочетание зрительного 

и мыслительного анализа. 

4часть. 

Рефлексия 

В занятия включены: 

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.  

 

3.2. Ресурсное обеспечение 

Руководителем курса «Веселая логика» является учитель – дефектолог, так как 

его профессиональные навыки направлены на проведение гибкого и всестороннего 

исследования развития ребенка, оказание помощи детям в формировании и развитии 

внимания, мышления и других основных психических процессов. Развитие 

логического мышления у дошкольников является одним из направлений работы 

учителя-дефектолога.   Логическое мышление формируется на основе образного и 

является высшей стадией развития мышления. Достижение этой стадии - длительный 

и сложный процесс, потому что полноценное развитие логического мышления 

требует не только высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных 

знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, 

которые закреплены в словах. В целях развития логического мышления учитель-

дефектолог помогает ребенку самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения.  
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