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I. Комплекс основных характеристик программы 

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 довольно 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.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 

г.  № 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 



1.1 Направленность программы 

Программа «Логика для малышей» носит социально-гуманитарную 

направленность. Программа направлена на развитие основных 

интеллектуальных качеств; создание условий для максимального развития 

логического мышления дошкольников в подготовке к успешному обучению в 

школе. Именно с использованием логических задач и упражнений 

повышается эффективность развития мыслительных операций у 

дошкольников.  

1.2 Уровень Программы 

Программа реализуется на стартовом уровне, содержание которого 

обучающиеся осваивают последовательно. Стартовый уровень предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

1.3 Актуальность программы.  

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно 

мыслить, догадываться, проявлять 

умственное напряжение, логически мыслить. 

Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное значение 

для будущего школьника и очень актуально в наши дни. 

Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 

осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он 

начинает понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, 

группировать материал в целях запоминания. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более 

сложным способом запоминания – смысловой группировкой, с которой дети 

встречаются в школе. 

Используя возможности развития логического мышления и памяти 

дошкольников можно более успешно готовить детей к решению тех задач, 

которые ставит перед нами школьное обучение. 

Развитие логического мышления включает в себя использование 

дидактических игр, смекалок, головоломок, решение различных логических 

игр и лабиринтов и вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности 

у детей формируются важные качества личности: самостоятельность, 

находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения. Дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом 

творчество. 

Занимаясь с детьми, можно заметить, что многие дети не справляются с 

простыми на первый взгляд логическими задачами. Например, большинство 

детей старшего дошкольного возраста не могут правильно ответить на 

вопрос о том, чего больше: фруктов или яблок, даже если у них в руках 

картинка, на которой нарисованы фрукты – много яблок и несколько груш. 

Дети будут отвечать, что больше груш. В подобных случаях он основывают 



свои ответы на том, что видят собственными глазами. 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 приѐмов 

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 важное значение для успешности 

последующего школьного обучения, для правильного формирования 

личности школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно овладеть 

основами математики и информатики. 

1.4 Отличительные особенности 

Учитывая природную любознательность дошкольника, в программе «Логика 

для малышей» предлагается развивать логическое мышление с помощью игр 

и игровых упражнений. Отличительной особенностью программы является 

использование учебно-игровых пособий: палочек Кюизенера, блоков 

Дьенеша. 

Кроме того, образовательная деятельность представляет собой комплекс, 

включающий в себя не только игры, упражнения и задания на развитие 

восприятия, внимания, памяти и мышления, но и упражнения для развития 

тонкой моторики рук, а так же разнообразные коммуникативные игры.  

 

1.5 Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы, 5-6 лет. Состав группы формируется на 

добровольной основе. 

Набор детей осуществляется свободным доступом, на основании заявлений 

родителей (законных представителей детей).  

Наполняемость группы – 20 человек. Обучение ведется в группе одного 

возраста. Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей данного возраста (Приложение 1).  

 

1.6  Объѐм и сроки освоения Программы  
Сроки реализации программы – 1 год. 

Программа реализуется в объеме 72 часов. 

 

1.8 Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная. 

Форма реализации программы – групповая, мелкогрупповая.  



Основной формой организации образовательного процесса является игровое 

занятие, состоящее из различных игр по развитию логики.  

 

1.9 Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу. 

Продолжительность занятия – 25 минут.  

Занятия проводятся в группе с обучающимися старшего возраста (5-6 лет), 

являющейся основным составом. Состав группы постоянный.  

 

2. Цель программы:  развитие  логического  мышления, творческих и 

интеллектуальных способностей  детей старшего дошкольного возраста  

посредством  развивающих игр и игровых технологий. 

Задачи программы: 

Воспитательные 
 Воспитывать стремление к преодолению трудностей, 

уверенность в себе, желания прийти на помощь сверстнику. 

 Воспитывать морально-волевые качества личности: 

ответственность, организованность, эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам. 

 Воспитывать интерес к развивающим играм. 

Развивающие 

 Развивать у детей высшие психические функции, умение 

рассуждать, доказывать. 

 Развивать творческое воображение. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Обучающие 

 Обучать детей основным логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, 

ограничению, обобщению, умозаключениям. 

 Обучать приемам поисковой и творческой деятельности. 

 Учить составлять группу из отдельных предметов, разделять их 

по характерным признакам и назначению. 

 Побуждать делать самостоятельные выводы. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Содержание программы 

3.1 Учебный план  
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов  Формы контроля 

и/или аттестации Всего Теория Практика 

1.  Закономерности.  

Пространственное и 

логическое мышление.  

Двигательная память.  

Восприятие формы, 

величины. 

16 2 14 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические 

задания 

2. Умение сравнивать, обобщать. 44 8 36 Упражнение 



Причинно-следственные 

связи.  

Логическое мышление.  

Зрительная  память.  

Педагогическое 

наблюдение 

3. Комбинаторные способности. 

Наблюдательность, 

творческое воображение.  

Умение выявлять и 

абстрагировать свойства, 

следуя алгоритму.  

4  1 3 Упражнение 

Педагогическое 

наблюдение 

 Умение осуществлять 

зрительно – мысленный 

анализ. Умение 

ориентироваться в 

пространстве в соответствии с 

планом.  

2 1,2 0,8 Упражнение 

Педагогическое 

наблюдение 

7 Произвольное внимание, 

зрительная память.  

Умение выделять и 

абстрагировать свойства 

объекта, сравнивать по 

заданным свойствам.  

Умение анализировать группы 

объектов, устанавливать 

закономерность в наборе 

признаков.  

Слуховое внимание. 

6 3,8 2,2 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические 

задания 

 Итого: 72 16 56  

 

Сводный учебный план   

 

№ 

п/п 

Название программы Года обучения Всего часов 

1-й 

1. Логика для малышей 2022-2023 72 

 Итого:  72 

 
3.2 Содержание учебного плана  

Занятие 1.  

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности,  устанавливать причинно-следственные связи. Развивать 

логическое мышление. Развивать  

зрительную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. Упражнение «Расставь рисунки по порядку», упражнение «Найди 

лишнее», упражнение «Найди место», упражнение «Чем фигуры похожи, чем 

отличаются». 

Занятие 2 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности. Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и  двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 



Практика. Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с образцом», 

упражнение «Продолжи по аналогии», упражнение «Обведи елку» (стр.8), 

упражнение «Найди предметы по описанию» (стр.9). СД - занятие 001 (Задание 

«Раскрась бабочку по памяти»). 

Занятие 3. 

Теория.  Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности. Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом»(2) 2.Упражнение «Расставь рисунки по порядку»(2) 3.Упражнение 

«Замени вещь» (стр.10) 4.Упражнение «Соедини взаимозаменяемые предметы» 

(стр.11) 5.СД - занятие 002 (Задание «Автобус со зверятами») 

Занятие 4. 

Теория.  Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Отгадай загадку 2. Упражнение «Найди лишнее» 3. Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.3) 4.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически 

связаны с образцом» 5.Упражнение «Пассажиры» (стр.1 №2) 6.СД - занятие 003 

(Задание «Заполни таблицу по памяти») 

Занятие 5 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Назови следующий элемент». 2.Упражнение «Нарисуй 

недостающий». 3.Упражнение «Расставь по порядку». 4.Упражнение «Найди 

лишнее». 5.Упражнение «Брось камень» (стр.2 №4). 6.СД - занятие 004(Задание 

«Домик с окошками»). 

Занятие 6 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности. Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом». 2. Упражнение «Найди предмет, похожий на круг, дорисуй». 3. 

Упражнение «Сравни предметы». 4.Логические блоки Дьенеша. 5.Упражнение 

«Пассажиры» (стр.2 №5) 6.СД - занятие 005 (Задание «Раскрась птичку по 

памяти»). 

Занятие 7 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности. Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары». 2.Упражнение «Расставь картинки по 

порядку». 3.Упражнение «Найди лишнее». 4.Упражнение «9 недостающий». 

5.Упражнение «Свеча» (стр.2 №6) 6.СД - занятие 006 (Задание «Поезд с детьми»). 

Занятие 8 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 



Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3. «9 недостающий» 4. «Кому, что нужно» 

5.Упражнение «Птицы в клетке» (стр.3 №8) 6.Танграм «Квадрат» 

Занятие 9 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины 

Практика. 1.Упражнение «Расставь рисунки по порядку» 2.Упражнение «Найди 

лишнее» 3.Упражнение «Назови следующий рисунок» 4. Упражнение «Нарисуй 

недостающий» 5.Упражнение «Футболка» (стр.3 №7) 

Занятие 10 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадку (ложка, чайник) 3.Упражнение «Продолжи по 

аналогии» 4. Упражнение «Сравни картинки» (стр.1) 5.Упражнение «Пассажиры» 

(стр.1 №2) 6.СД - занятие 001 (Задание «Раскрась бабочку по памяти») 

Занятие 11 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Упражнение «Расставь рисунки по порядку» 3.Упражнение «Найди 

лишнее» 4.Упражнение «Яблоко» (стр.1 №3) 5.Упражнение «Сравни картинки» 

(стр.2) 6.СД - занятие 002 (Задание «Автобус со зверятами») 

Занятие 12 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины 

Практика. 1.Отгадай загадку 2. Упражнение «Найди лишнее» 3. Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.3) 4.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически 

связаны с образцом» 5.Упражнение «Пассажиры» (стр.1 №2) 6.СД - занятие 003 

(Задание «Заполни таблицу по памяти») 

Занятие 13 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Назови следующий элемент» 2.Упражнение «Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Расставь по порядку» 4.Упражнение «Найди 

лишнее» 5.Упражнение «Брось камень» (стр.2 №4) 6.СД - занятие 004(Задание 

«Домик с окошками») 

Занятие 14 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 



Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Упражнение «Найди предмет, похожий на круг, дорисуй» 3. 

Упражнение «Сравни предметы» 4.Логические блоки Дьенеша 5.Упражнение 

«Пассажиры» (стр.2 №5) 6.СД - занятие 005 (Задание «Раскрась птичку по 

памяти») 

Занятие 15 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение « Расставь картинки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишнее» 4.Упражнение «9 недостающий» 

5.Упражнение «Свеча» (стр.2 №6) 6.СД - занятие 006 (Задание «Поезд с детьми») 

Занятие 16 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности Развивать пространственное и логическое мышление. Развивать 

зрительную и двигательную память. Развивать восприятие формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3. «9 недостающий» 4. «Кому, что нужно» 

5.Упражнение «Птицы в клетке» (стр.3 №8) 6.Танграм «Квадрат 

Занятие 17 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Расставь рисунки по порядку» 4.Упражнение 

«Найди лишний» 5.Упражнение «Сравни бабочек» (стр.4 №1) 6.СД - занятие 008 

(Задание «Раскрась бабочку по памяти») 

Занятие 18 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Отгадай загадку 3.Заполни таблицу (память - круги) 4.Упражнение 

«Найди лишний» 5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.7) 6.Уникуб «Сложи 

узор» 

Занятие 19 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2. Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3. Упражнение «4 лишний» 4.Упражнение «Сравни предметы» (стр.4 №2) 

5.СД - занятие 009 (Задание «Раскрась бабочку по памяти») 

Занятие 20 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 



логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3. Упражнение «Кораблик» 4.Упражнение «Сравни 

бабочек» (стр.4 №3) 5.Танграм «Волк» 

Занятие 21 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Расставь рисунки по порядку» 4.Упражнение 

«Найди лишний» 5.Упражнение «Кто выше?» (стр.5 №4) 6.СД - занятие 011 

(Задание «Раскрась бабочку по памяти») 

Занятие 22 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3. Логические задачи 4.Упражнение «Заполни 

таблицу» (стр.5 №6) 5. Танграм «Животные – заяц» 

Занятие 23 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение « Сравни картинки» 

(стр.8) 5.Задание на трансфигурацию «Корабль» 

Занятие 24 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Отгадай загадки 3. Логические задачи 4.Упражнение « Сравни 

картинки» (стр.3,9) 5.Упражнение «Измени предмет» (стр.6  №1) 

Занятие 25 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Расставь рисунки по порядку» 4.Упражнение 

«Найди лишний» 5.Упражнение «Измени предмет» (стр.6 №2) 6. Танграм «Птицы - 

лебедь» 

Занятие 26 



Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3. Упражнение «Найди лишнее» 4.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.10) 5.Упражнение «Измени предмет» (стр.7 №1) 

Занятие 27 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение «Сигнал» (стр.3 №9) 

5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.11) 

Занятие 28 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины.  

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение 

«Сравни поезда» (стр.5 №5) 5.Упражнение «Измени предмет» (стр.7№2) 

Занятие 29 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Подбери пару по аналогии» 4.Упражнение «Найди 

лишний» 5.Упражнение «Измени предмет» (стр.8 №1) 6.Задание на 

трансфигурацию «Воздушный змей» 

Занятие 30 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Отгадай загадки 3.Упражнение « Овощи» 4.Упражнение « Сравни 

картинки» (стр.12) 5.Упражнение «Измени предмет» (стр.8№2) 

Занятие 31 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение «Найди недостающий» 

(стр.9 №1) 5.Задание на трансфигурацию «Лодка» 



Занятие 32 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.13)15 5.Упражнение «Дорисуй недостающий» (стр.9 №2) 

Занятие 33 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Подбери рисунок по аналогии» 4.Упражнение 

«Найди лишний» 5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.14) 6.Упражнение 

«Дорисуй» (стр.9 №3) 

Занятие 34 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Упражнение «Какие предметы похожи на ромб.Дорисуй» 

3.Упражнение «Газета» 4.Упражнение «Сравни предметы по 3 признакам» (стр.14 

№1) 5.Задание на трансфигурацию «Письмо» 

Занятие 35 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение « Сравни картинки» 

(стр.15) 5.Упражнение «Заполни таблицы» (стр.9 №4) 

Занятие 36 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3.Упражнение «Расскажи о воде и молоке. Сравни» 

4.Упражнение «Заполни таблицу» (стр.5 №6) 5.Упражнение « Сравни картинки» 

(стр.16-17) 

Занятие 37 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 



Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Подбери заплатку» 

3.Упражнение «Расставь рисунки по порядку» 4.Упражнение «Найди лишний» 

5.Упражнение «Заполни таблицу» (стр.5 №6) 6.Упражнение « Сравни картинки» 

(стр.18) 

Занятие 38 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины 

Практика. 1.Упражнение «Соедини рисунки с соответствующими фигурами» 

2.Упражнение « Соедини рисунки с фигурой нужной формы» 3.Упражнение 

«Шишки- желуди» 4.Упражнение « Сравни картинки» (стр.4) 5.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.19) 

Занятие 39 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение «Сравни спорсменов» 

(стр.10 №1) 5.Задание на трансфигурацию «Ракета 

Занятие 40 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.3,5) 5.Упражнение « Веселые картинки» (стр.20) 

Занятие 41 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Расставь рисунки по порядку» 4.Упражнение 

«Найди лишний» 5.Упражнение «Сравни домики» (стр.10 №2) 

Занятие 42 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Упражнение «Какие предметы похожи на треугольник. Дорисуй» 

3.Упражнение «Деревья» 4.Упражнение «Сравни лавочки» (стр.11 №4) 5. 

Логические блоки Дьенеша 

Занятие 43 



Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Танграм « Здания- дом с трубой» 

5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.21) 

Занятие 44 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение 

«Сравни дорожки» (стр.11№4) 5.Задание на трансфигурацию «Палатка» 

Занятие 45 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Найди пару» 4.Упражнение «Найди лишний» 

5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.23 

Занятие 46 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1. Упражнение «Собери зеркало из частей» 2. Упражнение «Дорисуй 

рисунки» 3. Упражнение «Сложи домик из палочек. Поверни его в другую сторону 

» 4.Упражнение «Сравни карандаши» (стр.11 №5) 5. СД - занятие 014 (Задание 

«Раскрась картинку по образцу») 

Занятие 47 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.24) 5. СД - занятие 015 (Задание «Мозаика») 

Занятие 48 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.25) 5. СД - занятие 017 (Задание «Мозаика») 



Занятие 49 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй 

недостающий» 3.Упражнение «Найди пару» 4.Упражнение «Найди лишний» 

5.Упражнение «Нарисуй нужный предмет» (стр.11 №6) 

Занятие 50 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.26) 5. СД - занятие 018 ( «Составь по памяти картину») 

Занятие 51 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди пары» 2.Упражнение «Расставь рисунки по 

порядку» 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Логические блоки Дьенеша 

5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.28) 

Занятие 52 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3.Упражнение «Найди лишний» 4.Упражнение 

«Измени фигуру» (стр.12 №1) 5.Задание на трансфигурацию «Квадраты» 

Занятие 53 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Найди следующий» 2.Упражнение « Нарисуй заплатки» 

3.Упражнение «Найди пару» 4.Упражнение «Найди лишний» 5.Упражнение « 

Сравни картинки» (стр.29) 6.Упражнение «Продолжи ряд» (стр.16 №2) 

Занятие 54 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2.Отгадай загадки 3.Упражнение «Сравни предметы» 4.Упражнение 

«Измени фигуру» (стр.12 №2) 5. Танграм «Человек» 



Занятие 55 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Упражнение Тарелочки» 3. «9- й недостающий» 4. Упражнение 

«Шарики» 5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.30) 6.Упражнение «Продолжи 

ряд» (стр.16 №1) 

Занятие 56 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Покажи рисунки, которые логически связаны с 

образцом» 2. Упражнение «Подбери похожий предмет по форме» 3. Упражнение 

«Найди лишний» 4.Упражнение «Измени фигуру» (стр.13 №1) 5 .Задание на 

трансфигурацию «Квадраты» 

Занятие 57 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1. Упражнение «Определи последовательность» 2. Упражнение 

«Подбери похожий предмет» 3.Упражнение «Распредели по группам» 4.Скопируй 

рисунок 5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.31) 6.Упражнение «Продолжи 

ряд» (стр.15 №6) 

Занятие 58 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи. Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1.Упражнение «Распредели по группам» 2. Скопируй рисунок 

3.Упражнение «Выбери подходящую фигуру» 4.Упражнение «Найди лишний 

флажок» 5.Упражнение «Измени фигуру» (стр.13№7) 6.Упражнение «Сравни 

предметы по 3 признакам» (стр.14 №2) 

Занятие 59 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать 

логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1. Упражнение «Поджарь яичницу» 2.Упражнение «Выбери 

подходящую фигуру» 3. Упражнение «Сравни по форме» 4. «Скопируй» 

5.Упражнение « Сравни картинки» (стр.32) 6.Упражнение «Продолжи ряд» (стр.15 

№4) 

Занятие 60 

Теория. Формировать умение сравнивать, обобщать. Учить выявлять 

закономерности, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать 



логическое мышление. Развивать зрительную память. Развивать восприятие 

формы, величины. 

Практика. 1. Упражнение «Найди пару» 2. «Скопируй» 3. Упражнение «Раздели на 

группы» 4. Упражнение «Найди лишнюю картинку» 5.Упражнение «Сравни 

предметы по 3 признакам» (стр.14 №3) 6. «Продолжи ряд» (стр.15 №5) 

Занятие 61 

Теория. Развитие комбинаторных способностей путѐм комбинирования цвета и 

формы.  Развитие наблюдательности, творческого воображения. Развитие умения 

выявлять и абстрагировать свойства, следуя алгоритму. Развитие 

пространственного воображения, сообразительности, смекалки. Развитие умения 

анализировать свойства изображений, рассказывать о том, что их объединяет. 

Практика. «Сложи узор» (кубики Никитина), «Коврик» (палочки Кюизенера). Игры 

на поиск недостающего элемента: «Чего не хватает», «Что пропущено». Игры с 

блоками Дьенеша: «Помоги муравьишкам», «Страна муравия», «Построй дорожку» 

и др.  Игры – головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо» и др.  Словесно – 

логические игры и упражнения: «Что объединяет?» 

Занятие 62 

Теория. Развитие комбинаторных способностей путѐм комбинирования цвета и 

формы.  Развитие наблюдательности, творческого воображения. Развитие умения 

выявлять и абстрагировать свойства, следуя алгоритму. Развитие 

пространственного воображения, сообразительности, смекалки. Развитие умения 

анализировать свойства изображений, рассказывать о том, что их объединяет. 

Практика. Игры с блоками Дьенеша, с игрушками, картинками»: «Засели домики», 

«Заполни аквариумы» и др., «Необычные фигуры» (блоки Дьенеша), «Подбери 

заплатку к коврику», «Чего не хватает». Игры – головоломки со счѐтными 

палочками. Словесно – логические игры и упражнения. 

Занятие 63 

Теория. Развитие комбинаторных способностей путѐм комбинирования цвета и 

формы.  Развитие наблюдательности, творческого воображения. Развитие умения 

выявлять и абстрагировать свойства, следуя алгоритму. Развитие 

пространственного воображения, сообразительности, смекалки. Развитие умения 

анализировать свойства изображений, рассказывать о том, что их объединяет. 

Практика. «Кубики для всех», Конструкторы: «Лего» и другие объѐмные 

конструкторы. «Найди отличия», «Четвѐртый лишний»; игры с блоками: «Две 

дорожки», «Поймай тройку».  Логические задачи. 

Занятие 64 

Теория. Развитие комбинаторных способностей, сообразительности, творческого 

воображения, Развитие пространственного воображения, сообразительности, 

смекалки. Развитие аналитических способностей, умения определять результат 

деятельности. Развитие речи, мышления. 

Практика. Игры с «цветными числами» (палочки Кюизенера). «Игры – 

головоломки», «Что изменилось». «Чудесный мешочек», «Что получится, если….» 

(упражнения со счѐтными палочками). Словесно – логические игры и упражнения: 

«Закончи предложение», «Дополни ряд». 

Занятие 65 

Теория. Развитие умения осуществлять зрительно – мысленный анализ Развитие 

умения ориентироваться в пространстве в соответствии с планом. Развитие речи, 

мышления. 



Практика. Игры с числовым кубиком и фишками. Игры: «Чего не хватает», 

«Четвѐртый лишний». Планы – схемы: «Куда села муха?», «Где спрятался 

Мишка?» и т.д. Словесно – логические игры и упражнения: «Почему один 

лишний?», «Назови, одним словом». 

Занятие 66 

Теория. Развитие умения осуществлять зрительно – мысленный анализ Развитие 

умения ориентироваться в пространстве в соответствии с планом. Развитие речи, 

мышления. 

Практика. «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо» и другие подобные игры. 

Игры с палочками Кюизенера: «Весѐлый поезд», «Составь число» и т.д. Игры с 

блоками Дьенеша: «Помоги фигурам выбраться из леса», «Загадки без слов», «Где 

спрятался Джерри?». Словесно – логические игры и упражнения: «Подбери слово 

по аналогии». 

Занятие 67 

Теория. Развитие произвольного внимания, зрительной памяти. Развитие умения 

выделять и абстрагировать свойства объекта, сравнивать по заданным свойствам. 

Развитие умения анализировать группы объектов, устанавливать закономерность в 

наборе признаков. Развитие слухового внимания, памяти, речи.  

Практика. «Чудесный мешочек», «Что изменилось». Игры с блоками: «Дорожки», 

«Домино», Игры с картинками, с игрушками: «Чем похожи и чем отличаются». 

Игра «Геоконт», упражнения на листе в клетку. Словесно – логические игры и 

упражнения: «Найди нужное слово», «Кто самый, самый?», «Лишнее слово». 

Занятие 68 

Теория. Развитие произвольного внимания, зрительной памяти. Развитие умения 

выделять и абстрагировать свойства объекта, сравнивать по заданным свойствам. 

Развитие умения анализировать группы объектов, устанавливать закономерность в 

наборе признаков. Развитие слухового внимания, памяти, речи.  

Практика. «Палочки Кюизенера», картинки, игрушки, цифры. Упражнения на 

сравнение двух групп фигур, упражнения с кругами Эйлера. Игры с блоками 

Дьенеша: «Найди свой гараж», «Найди свой домик», «Дерево». Словесно – 

логические игры и упражнения: «Скажи наоборот», «Продолжи ряд». 

Занятие 69 

Теория. Развитие произвольного внимания, зрительной памяти. Развитие умения 

выделять и абстрагировать свойства объекта, сравнивать по заданным свойствам. 

Развитие умения анализировать группы объектов, устанавливать закономерность в 

наборе признаков. Развитие слухового внимания, памяти, речи.  

Практика. Игры с блоками Дьенеша: «Построй дорожку», «Необычные фигуры». 

Математические загадки, Игры – схемы: «Сколько вместе?», «Сколько осталось?» 

«Торопись, да не ошибись», «Рассели ласточек», «Примеров много – ответ один» 

Словесно – логические игры и упражнения: «Четвѐртый лишний», «Нелепицы». 

Занятие 70 

Теория. Развитие произвольного внимания, зрительной памяти. Развитие умения 

выделять и абстрагировать свойства объекта, сравнивать по заданным свойствам. 

Развитие умения анализировать группы объектов, устанавливать закономерность в 

наборе признаков. Развитие слухового внимания, памяти, речи.  

Практика. Упражнения на сравнение двух групп фигур, упражнения с кругами 

Эйлера. Планы – схемы: «Куда села муха?», «Где спрятался Мишка?» и т.д. Игры с 

блоками Дьенеша: «Праздник в стране Блоков» — альбом с заданиями. Словесно – 



логические игры и упражнения: «Найди нужное слово», «Кто самый, самый?», 

«Лишнее слово». 

Занятие 71 

Теория. Развитие произвольного внимания, зрительной памяти. Развитие умения 

выделять и абстрагировать свойства объекта, сравнивать по заданным свойствам. 

Развитие умения анализировать группы объектов, устанавливать закономерность в 

наборе признаков. Развитие слухового внимания, памяти, речи.  

Практика. Игры с палочками Кюизенера: «Кростики. Посудная лавка» — альбом с 

заданиями; Упражнения: «Чего не хватает». Планы – схемы движения: «Поросята и 

серый волк» и другие подобные лабиринты. Игры с Блоками: «Построй дорожку», 

«Необычные фигуры». Упражнения на сравнение двух групп фигур, «Четвѐртый 

лишний», «Нелепицы». 

Занятие 72 

Теория. Развитие произвольного внимания, зрительной памяти. Развитие умения 

выделять и абстрагировать свойства объекта, сравнивать по заданным свойствам. 

Развитие умения анализировать группы объектов, устанавливать закономерность в 

наборе признаков. Развитие слухового внимания, памяти, речи.  

Практика. Игры с блоками Дьенеша по альбомам с заданиями: «Поиск затонувшего 

клада», «Праздник в стране Блоков», «Давайте поиграем» (учебно-игровые 

пособия). 

Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо» и другие подобные игры.  

Словесно – логические игры и упражнения: «Толкование пословиц», «Суждения». 

 

4. Планируемые результаты  

 развито стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желание прийти на помощь сверстнику; 

 сформированы морально-волевые качества личности: 

ответственность, организованность, эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; 

 интерес к развивающим играм; 

 высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать; 

 творческое воображение; 

 мелкая моторика рук; 

 развито умение совершать основные логические операции: 

анализ, синтез, сравнение, отрицание, классификация, систематизация, 

ограничение, обобщение, умозаключение; 

 сформированы приемы поисковой и творческой деятельности; 

 умение составлять группу из отдельных предметов, разделять их 

по характерным признакам и назначению; 

 умение делать самостоятельные выводы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

  



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график  

Образовательный период осуществляется с 01 сентября по 31 мая.  
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 03.09 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 1 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

2 сентябрь 06.09 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 2 Группа № 5 Игровые упражнения 

3 сентябрь 10.09 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 3 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

4 сентябрь 13.09 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 4 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

5 сентябрь 17.09 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 5 Группа № 5 Игровые упражнения 

6 сентябрь 20.09 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 6 Группа № 5 Игровые упражнения 

7 сентябрь 24.09 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 7 Группа № 5 Игровые упражнения 

8 сентябрь 27.09 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 8 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

9 октябрь 01.10 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 9 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

10 октябрь 04.10 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 10 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

11 октябрь 08.10 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 11 Группа № 5 Игровые упражнения 

12 октябрь 11.10 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 12 Группа № 5 Игровые упражнения 

13 октябрь 15.10 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 13 Группа № 5 Игровые упражнения 

14 октябрь 18.10 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 14 Группа № 5 Игровые упражнения 

15 октябрь 22.10 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 15 Группа № 5 Игровые упражнения 

16 октябрь 25.10 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 16 Группа № 5 Игровые упражнения 

17 октябрь 29.10 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 17 Группа № 5 Упражнения 



Педагогическое 

наблюдение 

18 ноябрь 01.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 18 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

19 ноябрь 05.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 19 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

20 ноябрь 08.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 20 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

21 ноябрь 12.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 21 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

22 ноябрь 15.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 22 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

23 ноябрь 19.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 23 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

24 ноябрь 22.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 24 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

25 ноябрь 26.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 25 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

26 ноябрь 29.11 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 26 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

27 декабрь 03.12 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 27 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

28 декабрь 06.12 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 28 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

29 декабрь 10.12 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 29 Группа № 5 Упражнения 



Педагогическое 

наблюдение 

30 декабрь 13.12 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 30 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

31 декабрь 17.12 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 31 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

32 декабрь 20.12 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 32 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

33 декабрь 24.12 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 33 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

34 январь 10.01 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 34 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

35 январь 14.01 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 35 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

36 январь 17.01 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 36 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

37 январь 21.01 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 37 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

38 январь 24.01 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 38 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

39 январь 28.01 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 39 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

40 январь 31.01 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 40 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

41 февраль 04.02 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 41 Группа № 5 Педагогическое 



Наблюдение 

Практические задания 

42 февраль 07.02 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 42 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

43 февраль 11.02 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 43 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

44 февраль 14.02 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 44 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

45 февраль 18.02 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 45 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

46 февраль 21.02 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 46 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

47 февраль 25.02 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 47 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

48 февраль 28.02 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 48 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

49 март 01.03 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 49 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

50 март 04.03 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 50 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

51 март 11.03 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 51 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

52 март 14.03 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 52 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

53 март 18.03 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 53 Группа № 5 Упражнения 



Педагогическое 

наблюдение 

54 март 21.03 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 54 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

55 март 25.03 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 55 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

56 март 28.03 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 56 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

57 апрель 01.04 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 57 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

58 апрель 04.04 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 58 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

59 апрель 08.04 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 59 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

60 апрель 11.04 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 60 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

61 апрель 15.04 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 61 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

62 апрель 18.04 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 62 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

63 апрель 22.04 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 63 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

64 апрель 25.04 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 64 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

65 апрель 29.04 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 65 Группа № 5 Упражнения 



Педагогическое 

наблюдение 

66 май 06.05 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 66 Группа № 5 Упражнения 

Педагогическое 

наблюдение 

67 май 13.05 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 67 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

68 май 16.05 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 68 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

69 май 20.05 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 69 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

70 май 23.05 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 70 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

71 май 27.05 17.00-17.25 Практическое 1 Занятие № 71 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

72 май 30.05 17.00-17.25 Игровое занятие 1 Занятие № 72 Группа № 5 Педагогическое 

Наблюдение 

Практические задания 

 Итого 72    

 

  



2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является наличие помещения 

для проведения занятий и соответствующего оборудования, которое 

размещено в этой же групповой комнате и в методическом кабинете.  

Групповая соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, требованиям техники безопасности и имеет следующее 

оборудование:  

Столы для обучающихся - 5 шт.  

Шкафы для хранения оборудования - 3 шт.  

Игровое оборудование: 

-  дидактические игры и пособия; 

- библиотека; 

- логические блоки Дьенеша;       

- цветные палочки Кюизенера;      

- конструкторы по типу «Лего»;       

- дидактические игры и задания развивающей направленности. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- видео-аудиотека; 

- телевизор; 

- магнитофон. 

Информационное обеспечение 

Реализация программы предполагает использование интернет-источников, 

электронных дидактических материалов и цифровых образовательных 

ресурсов, видео- и фотоматериалов по развитию у дошкольников 

логического мышления.  

Информационные материалы подбираются в соответствии с задачами 

каждого отдельного занятия, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение  

Обучение по Программе «Логика для малышей» осуществляет воспитатель 

первой квалификационной категории  Кутылина Евгения Александровна 

(осуществляет проведение занятий, индивидуальную работу, работу с 

родителями). 

Педагогический стаж работы  педагога – 4 года. 

3. Формы  аттестации/контроля 

Освоение дополнительной обшеобразовательной общеразвивающей 

программы «Логика для малышей» не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация программы дополнительной обшеобразовательной 

общеразвивающей программы «Логика для малышей» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 



дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в специально организованной деятельности – учебном занятии. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Для выявления индивидуальных особенностей развития дошкольников в 

начале каждого года обучения проводится входная диагностика. Цель 

диагностики – определение сильных и слабых сторон развития ребѐнка, 

факторов риска для разработки индивидуальной траектории развития и 

определения комплекса мер коррекции. Входная диагностика осуществляется 

в течение первых двух недель обучения. 

В конце учебного года проводится итоговая диагностика, которая позволяет 

объективно оценить динамику развития всех школьно-значимых функций, 

достижений каждого ребѐнка в конце учебного года. Итоговая диагностика 

осуществляется в течение последних двух недель обучения. 

По результатам входной и итоговой диагностики заполняется 

диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей. 

Для оценки результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Логика для малышей» 

разработаны оценочные материалы. 
Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей. 

Беседа, практические 

задания 

Текущий контроль 

В течение учебного года Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Упражнение, 

педагогическое наблюдение, 

практическое задание, 

творческое задание, 

комплекс упражнений, 

дидактические игра 

 

 

Итоговая аттестация 

В конце учебного года  Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

 

 

Практические задания: 

Методика «Нелепицы»;  

Тест «Невербальная 

классификация»; 

Тест «Нелепицы»; 

Тест «Что здесь лишнее?»; 

Тест «Лишний предмет»; 

Опросник 



ориентировочного теста 

школьной зрелости 

Ярослава Йерасика. 

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов используются:  

- фотоматериалы;  

- материалы тестирования; 

- изучение результатов детской деятельности (рисунки, тетради). 

Другими формами предъявления результатов деятельности обучающихся 

служат:  

 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах областного и 

всероссийского уровня. 

 Отзывы родителей на официальном сайте ДОО.  

 Аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики. 

 

4. Оценочные материалы 

Для проведения диагностики развития логического мышления  используются 

следующие методики:  

 Методика «Нелепицы»;  

 Тест «Невербальная классификация»; 

 Тест «Нелепицы»; 

 Тест «Что здесь лишнее?»; 

 Тест «Лишний предмет»; 

 Опросник ориентировочного теста школьной зрелости Ярослава Йерасика. 

 

5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – осуществляется в 

очной форме. 

Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности 

является увлекательной, содержащей проблемно-игровые ситуации.  

Данная программа содержит теоретическую и практическую части.  

Теоретическая часть осуществляется через применение следующих методов 

обучения: 

-словесные методы – рассказ, беседа, объяснение; 

-частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

-наглядные методы – иллюстрация, демонстрация.  

Практическая часть включает в себя следующие методы обучения: 

-практические методы – упражнения, игры; 

-репродуктивные и проблемно-поисковые методы.  

 

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которой будут обучаться дети  на 

занятии): 

1. Анализ – синтез.  



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

учить мысленно соединять в единое целое части предмета.  

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

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

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

горячий). Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из 

счетных палочек и геометрических фигур. 

2.Сравнение.  

Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – 

короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе 

и т.д. Оперирование понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и 

различий на 2-х похожих картинках. 

3. Ограничение.  

Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

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

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

4. Обобщение.  

Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. 

Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания 

детей. 

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, 

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

5. Систематизация.  

Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей; 

учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, 

картинку). Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок 

в логической последовательности. 

6. Классификация.  

Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими. 

7. Умозаключения.  

Цель – учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать 

расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях 

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

что под дождем человек может промокнуть, простудиться и заболеть). 

Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что деревья 

качаются». Верно?). Решение логических задач. 

 



 

 

 

6. Список литературы 

 

1. Колесникова Е.В.   Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 

лет. ФГОС ДО/Е.В. Колесникова. – Сфера, 2010. – 48с. 

 

2. Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в детском саду/Е.Н. Панова. - 

Воронеж, 2007. – 78 с. 

 

3. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для 

дошкольников/Л.Ф. Тихомирова. - Ярославль: Академия развития, 1999. – 

256 с.: ил. – (Серия: Развивающее обучение). 

 

4. Стародубцева И.В. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления у дошкольников/И.В. Стародубцева. – М.:  АРКТИ, 2008. - 68 с. 

 

5. Комарова Л.Д.  Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по 

обучению математике детей 5-7 лет/Л.Д.Комарова – М.: Изд. Гном и Д, 2018. 

– 64 с. 

 

6. Новикова, В.П., Тихонова, Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера.  Для работы с детьми 3–7 лет/ В.П. Новикова, Л.И. Тихонова – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 72 с. 

 

7. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет/Е.В. Рылеева -  М.: Айрис-Пресс, 2003. – 160 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Старший дошкольный возраст  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие.. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

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. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. 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. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы 

Тест «Невербальная классификация» (для детей 5 - 7 лет) 

Цель: Оценить уровень образно-логического мышления, операции анализа 

и обобщения. 

Оборудование:  Картинки с изображением предметов, относящихся к 

двум классам близких по смыслу понятий (20 шт.). 

* * * 

Взрослый просит ребенка внимательно посмотреть, что он делает, и 

начинает раскладывать картинки в две группы, не объясняя принципа 

систематизации. После того как взрослый разложит три картинки, он 

передает их ребенку, предлагает ему разложить картинки дальше, 

раскладывает первые две картинки (например, волк и корова), затем 

подкладывает еще одну правильно (например, под корову подкладывается 

картинка, где нарисована овца). Передав картинки ребенку, взрослый молча 

наблюдает за его деятельностью. Если ребенок ошибается, взрослый молча 

перекладывает картинку в нужную группу. По окончании работы взрослый 

спрашивает ребенка, почему тот разложил картинки на эти две группы и 

какое название он может дать этим группам. 

Анализ результатов 
В норме классификация картинок занимает не больше 5—7 мин, 

медлительные дети делают это за 8—10 мин. Главное внимание обращается 

на характер работы и количество ошибок. 

Средний уровень развития словесно-логического мышления. Ребенок 

допускает 2—3 ошибки, преимущественно в самом начале работы, правильно 

называет группы обобщающим понятием. 

Низкий уровень. Ребенок допускает более 5 ошибок, раскладывает 

хаотично, дает название не всем группам. 

Взрослый вводит вербальное обозначение классифицируемых понятий. 

Как правило, детям говорят: «А зачем ты кладешь рисунок лошадки в эту 

группу? Ведь тут тигр, лев, волк, т.е. только те животные, которые живут на 

воле, в лесу или в джунглях. Это — дикие животные, а лошадь — домашнее 

животное, она живет с человеком, и эту картинку надо положить в ту группу, 

где корова, свинья». После этого классификацию доводят до конца, но не 

оценивают. Для диагностики мышления и процесса обучаемости ребенку 

дают другой набор карточек и в этом случае работу не прерывают даже 

тогда, когда он допускает ошибки. 

Задержка психического развития, интеллектуальное недоразвитие. Ребенок 

после объяснения взрослого не может справиться с заданием либо не может 

назвать разложенные группы картинок. Для подтверждения диагноза через 

день-два можно предложить провести более легкую классификацию (овощи 

и мебель, люди и транспорт), с которой справляются даже дети 4,5—5 лет. 



 

Тест «Нелепицы» для детей 5-7 лет 

Цели: 
1. Оценить элементарные образные представления ребенка об 

окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих 

между объектами этого мира (животными, их образом жизни, природой). 

2. Оценить умения ребенка рассуждать логически и грамматически 

правильно выражать свою мысль. 

Оборудование:  Картинка с изображением 7 нелепиц. 

 
  

Педагог предлагает ребенку посмотреть на картинку и сказать, все ли 

находится на своем месте и правильно нарисовано. Если что-нибудь ребенку 

покажется не так, не на месте или неправильно нарисовано, он должен 

указать на это и объяснить, почему это не так и как должно быть. 

Вначале ребенку показывают картинку с нелепицами. Во время 

рассматривания ребенок получает инструкцию. 

Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала ребенок 

просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, а затем объясняет, 

как на самом деле должно быть. 

Время экспозиции рисунка и выполнения задания — 3 мин. За это время 

ребенок должен заметить как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, 

что не так, почему не так и как на самом деле должно быть. 

Анализ результатов 
10 баллов — за отведенное время (3 мин) ребенок заметил все 7 нелепиц, 

успел удовлетворительно объяснить, что не так и как должно быть; 



8—9 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от 

1 до 3 из них не сумел объяснить или сказать, как должно быть на самом 

деле; 

6—7 баллов — ребенок отметил и заметил все нелепицы, но 3— 4 из них 

не успел до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть; 

4—5 баллов — ребенок заметил все нелепицы, но 5—7 из них не успел за 3 

мин до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть; 

2—3 балла — за 3 мин ребенок не успел заметить 1—4 нелепицы, а до 

объяснения дело не дошло; 

0—1 балл — за 3 мин ребенок успел обнаружить меньше 4-х нелепиц. 

Выводы об уровне развития: 
— очень высокий — 10 баллов; 

— высокий — 8—9 баллов; 

— средний — 4—7 баллов; 

— низкий — 2—3 балла; 

— очень низкий — 0— 1 балл. 

 

 

Тест «Что здесь лишнее?» для детей 4-6 лет 

Цель: Исследовать процессы образно-логического мышления, операций 

анализа и обобщения. 

Оборудование:  Картинки (4 шт.) с изображением 4 предметов, один из 

которых — лишний. 

 



На каждой из этих картинок один из четырех изображенных предметов 

лишний. Педагог предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинки и 

определить, какой предмет и почему является лишним. 

На решение задачи отводится 3 мин. Картинки можно предъявлять по 

одной. 

Анализ результатов 
10 баллов — ребенок решил задачу меньше чем за 1 мин, назвав лишние 

предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они являются 

лишними; 

8—9 баллов — ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 мин; 

6—7 баллов — ребенок справился с задачей за 1,5—2 мин; 

4—5 баллов — ребенок решил задачу за 2—2,5 мин; 

2—3 балла — ребенок решил задачу за 2,5—3 мин; 

0— 1 балл — ребенок за 3 мин не справился с заданием. 

Выводы об уровне развития: 
— очень высокий — 10 баллов; 

— высокий — 8—9 баллов; 

— средний — 4—7 баллов; 

— низкий — 2—3 балла; 

— очень низкий — 0—1 балл. 

 

Тест «Лишний предмет» для детей 4-6 лет 

Цель: Оценить уровень образно-логического мышления, умственных 

операций анализа и обобщения. 

Оборудование:  Карточки (6 шт.) с 4 предметами, один из которых 

лишний. 

На картинке один из 4 предметов лишний. Взрослый предлагает ребенку 

внимательно посмотреть и сказать, какой предмет лишний, почему и как 

можно назвать оставшиеся 3 предмета одним словом. Картинки ребенку 

предлагаются по одной по порядку. 

Анализ результатов 
Если ребенок 6—7 лет правильно находит лишний предмет и называет 

обобщающее слово как минимум в 4-х карточках, — это хороший уровень 

развития образно-логического мышления. 

 

Опросник ориентировочного теста школьной зрелости Ярослава 

Йерасика 

Цель: Исследовать умения ребенка определять понятия, выяснять 

причины, выявлять сходство и различие в объектах. 

* * *  

1. Какое животное больше — лошадь или собака: 

а) лошадь — 0 баллов; 

б) неправильный ответ — -5 баллов. 

2. Утром вы завтракаете, а днем: 

а) обедаете, вы едите суп, мясо — 0 баллов; 



б) ужинаете, спите и другие ошибочные ответы — -3 балла. 

3. Днем светло, а ночью: 

а) темно — 0 баллов; 

б) неправильный ответ — -4 балла. 

4. Небо голубое, а трава: 

а) зеленая — 0 баллов; 

б) неправильный ответ — -4 балла. 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки — это: 

а) фрукты — 1 балл; 

б) неправильный ответ — -1 балл. 

6. Шлагбаум опускается раньше, чем пройдет поезд: 

а) чтобы поезд не столкнулся с автомобилем — 1 балл; 

б) чтобы никто не попал под поезд (и т.д.) — 0 баллов; 

в) неправильный ответ — -1 балл. 

7. Москва, Рязань, Санкт-Петербург — это: 

а) города — 1 балл; 

б) станции — 0 баллов; 

в) неправильный ответ — -1 балл. 

8. Который час показывают часы (показать на часах): 

а) хорошо показано — 4 балла; 

б) показаны только четверть, целый час, четверть и час, правильно — 3 

балла; 

в) не знает часов — 0 баллов. 

9. Маленькая корова — это теленок, маленькая собака — это.., маленькая 

овечка — это: 

а) щенок, ягненок — 4 балла; 

б) только один ответ из двух — 0 баллов; 

в) неправильный ответ — -1 балл. 

10. На кого больше похожа собака, чем похожа и что у них общего: 

а) на кошку, потому что у нее тоже четыре лапы, шерсть, хвост, когти 

(достаточно одного подобия) — 0 баллов; 

б) на кошку (без приведения признаков подобия) — -1 балл; 

в) на курицу — -3 балла. 

11. Почему у всех автомобилей есть тормоза: 

а) две причины (тормозить с горы, затормозить на повороте; остановиться 

в случае опасности столкновения, вообще остановиться после окончания 

езды) — 1 балл; 

б) одна причина — 0 баллов; 

в) неправильный ответ (например, он не ехал бы без тормозов) — -1 балл. 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор: 

а) два общих признака (они из дерева и железа, у них рукоятки, это 

инструменты, ими можно забивать гвозди) — 3 балла; 

б) одно подобие — 2 балла; 

в) неправильный ответ — 0 баллов. 

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка: 



а) определение, что это животные, или приведение двух общих признаков 

(у них по четыре лапы, хвосты, шерсть, они умеют лазать по деревьям) — 3 

балла; 

б) одно подобие — 2 балла; 

в) неправильный ответ — 0 баллов. 

14. Чем отличаются гвоздь и винт и как бы ты узнал их, если бы они 

лежали здесь перед тобой: 

а) у них есть разные признаки: у винта — нарезка (резьба, тонкая 

закрученная линия, вокруг зарубки) — 3 балла; 

б) винт завинчивается, а гвоздь забивается; у винта есть гайка — 2 балла; 

в) неправильный ответ — 0 баллов. 

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание — это: 

а) спорт, физкультура — 3 балла; 

б) игры (упражнения), гимнастика, состязания — 2 балла; 

в) неправильный ответ — 0 баллов. 

16. Какие ты знаешь транспортные средства: 

а) три наземных транспортных средства, самолет и корабль — 4 балла; 

б) только три наземных транспортных средства или полный перечень, с 

самолетом или кораблем, но только после объяснения, что транспортные 

средства — это то, на чем можно куда-нибудь передвигаться, — 2 балла; 

в) неправильный ответ — 0 баллов. 

17. Чем отличается старый человек от молодого и какая между ними 

разница: 

а) три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, уже 

не может работать, плохо видит, плохо слышит, чаще бывает болен; скорее 

умрет, чем молодой) — 4 балла; 

б) одно или два различия — 2 балла; 

в) неправильный ответ (у него палка, он курит и т.д.) — 0 баллов. 

18. Почему люди занимаются спортом: 

а) по двум причинам (чтобы быть здоровыми, закаленными, сильными, 

подвижными, стройными; они хотят добиться рекорда и т.д.) — 4 балла; 

б) одна причина — 2 балла; 

в) неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметь) — 0 баллов. 

19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы: 

а) остальные должны за него работать (или выражение того, что 

вследствие этого несет ущерб кто-нибудь другой); он ленивый, мало 

зарабатывает и не может ничего купить — 2 балла; 

б) неправильный ответ — 0 баллов; 

20. Почему на конверт нужно приклеивать марку: 

а) так платят за пересылку, перевозку письма — 5 баллов; 

б) получатель за письмо без марки должен был бы уплатить штраф — 2 

балла; 

в) неправильный ответ — 0 баллов. 

Анализ результатов 



После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству 

баллов, набранных по отдельным вопросам. Количественные результаты 

данного задания распределяются по пяти группам: 

— первая — от +24 и более; 

— вторая — от +14 до +23; 

— третья — от 0 до +13; 

— четвертая — от —1 до —10; 

— пятая — менее —11. 

Выводы об уровне развития: по классификации положительными 

считаются первые три группы; дети, набравшие от +24 до + 13 баллов, 

считаются готовыми к обучению в школе. 

 

«Определение уровня умственного развития старших дошкольников» 

(Э.Ф.Замбицавичене) 

Тест состоит из 4-ѐх субтестов.  

Исследование дифференциации существенных признаков предметов и 

явлений от несущественных, а также запаса знаний. Исследование операций 

обобщения, способности выделить существенные признаки предметов. 

Исследование способности устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями. Выявление умения обобщать. Пробы для ребѐнка 

читаются вслух.  

Субтест №1. Выберите одно из слов, заключѐнных в скобки, которое 

правильно закончит начатое предложение.  

У сапога есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица).  

В тѐплых краях обитает (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень).  

В году (24, 3, 12, 7) месяцев.  

Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март).  

Самая большая птица (ворона, страус, воробей, сокол, орѐл).  

Розы – это (фрукты, овощи, цветы, дерево).  

Сова всегда спит (ночью, утром, вечером, днѐм).  

Вода всегда (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная).  

У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень).  

Город России – (Париж, Москва, Лондон, Варшава, Россия).  

Субтест №2. В каждой строке даны пять слов, из которых четыре можно 

объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не 

относится. Это «лишнее» слово надо найти и назвать его.  

Тюльпан, лилия, ромашка, фасоль, фиалка.  

Река, озеро, море, мост, болото.  

Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата.  

Томск, Новосибирск, Москва, Новокузнецк, Кемерово.  

Тополь, берѐза, орешник, липа, осина.  

Окружность, треугольник, указка, прямоугольник, квадрат.  

Иван, Сергей, Нестеров, Никита, Андрей.  

Число, плюс, минус, равно, неравно.  

 



Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.  

Весѐлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный.  

Субтест №3. В первом примере дана пара слов, которые находятся в 

определѐнной связи между собой. Для второго слова необходимо подобрать 

одно из пяти слов, приведѐнных в скобках, так, чтобы они находились в 

такой же связи.  

Огурец – овощ;  

Георгин – (сорняк, роса, садик, цветок, земля).  

Учитель – ученик;  

Врач – (почки, больные, палата, термометр, больница).  

Огород – морковь;  

Сад – (забор, скамейка, яблони, колодец, собака).  

Цветок – ваза;  

Птица – (клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья).  

Перчатка – рука;  

Сапог – (чулки, подошва, кожа, нога, щетка).  

Тѐмный – светлый;  

Мокрый – (солнечный, скользкий, сухой, тѐплый, холодный).  

Часы – время;  

Термометр – (стекло, температура, кровать, больной, врач).  

Машина – мотор;  

Лодка – (река, моряк, болото, парус, волна).  

Стул – деревянный;  

Игла – (острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная).  

Стол – скатерть;  

Пол – (мебель, доска, гвозди, ковѐр, пыль).  

Субтест №4. Эти пары слов нужно назвать одним названием.  

Метла, лопата – 6.  

Шкаф, диван - Окунь, карась – 7.  

День, ночь - Лето, зима – 8.  

Слон, муравей - Огурец, помидор – 9.  

Июнь, июль - Сирень, шиповник - 10.  

Дерево, цветок - Оценка результатов теста.  

Субтест №1. За правильный ответ после первой попытки – 1 балл. 

 Если ответ неверный, предлагается подумать.  

За правильный ответ после второй попытки – 0,5 балла.  

Субтест №2. За правильный ответ – 1 балл.  

За правильный ответ со второй попытки – 0,5 балла.  

Субтест №3. За правильный ответ – 1 балл, со второй попытки – 0,5 балла. 

Уточняющие вопросы не задаются.  

Субтест №4. Оценки аналогичны вышеприведѐнным. Уточняющие вопросы 

не задаются. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

ребѐнок – 40. Х *100% Оценка успешности (ОУ) = ----------------, где Х – 

количество баллов, полученных испытуемым.  



40 Уровни успешности: 5-ый – 40 баллов (100%); 4-ый – 32-39 баллов (80-

99%); 3-ий – 26-31,5 балла (65-79,9%); 2-ой – 20-25,5 балла (50-64,9%); 1-ый 

– менее 19,5 балла (менее 49,9%). 
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