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1. Пояснительная записка. 

 Зачем логика маленькому дошкольнику? По мнению Л.А.Венгера «для 

пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно недостаточно. Они 

вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с внешними, 

но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в 

основе научных знаний о мире… Все это принесет пользу умственному 

развитию ребенка только в том случае, если обучение будет направлено на 

развитие умственных способностей, тех способностей в области восприятия, 

образного мышления, воображения, которые основываются на усвоении 

образцов внешних свойств вещей и их разновидностей…»  Навыки, умения, 

приобретенные ребенком в дошкольный период, будут служить 

фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем 

возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык 

логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не 

овладевшему приемами логического мышления, труднее будет решать 

задачи, выполнение упражнений потребует больших затрат времени и сил. В 

результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет 

интерес к учению.  Овладев логическими операциями, ребенок будет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, а значит, и 

процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. В данной программе показано как через специальные игры и 

упражнения можно сформировать  умение детей самостоятельно 

устанавливать логические отношения в окружающей действительности.  

Работая с дошкольниками над развитием познавательных процессов, 

приходишь к выводу, что одним из необходимых условий их успешного 

развития и обучения является системность, т.е. система специальных игр и 

упражнений с последовательно развивающимся и усложняющимся 

содержанием, с дидактическими задачами, игровыми действиями и 

правилами. Отдельно взятые игры и упражнения могут быть очень 

интересны, но, используя их вне системы, нельзя достичь желаемого 

обучающего и развивающего результата.  

 

 



1.1 Актуальность  

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно 

мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически 

мыслить. Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное 

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

любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 

осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он 

начинает понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, 

группировать материал в целях запоминания. Обучение детей классификации 

способствует успешному овладению более сложным способом запоминания 

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

возможности развития логического мышления и памяти дошкольников 

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

перед  

нами школьное обучение. Развитие логического мышления включает в себя 

использование дидактических игр, смекалок, головоломок, решение 

различных логических игр и лабиринтов и вызывает у детей большой 

интерес. В этой деятельности у детей формируются важные качества 

личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети 

учатся планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поиске 

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

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

логическими задачами. Например, большинство детей старшего дошкольного 

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

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

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

подобных случаях он основывают свои ответы на том, что видят 

собственными глазами. 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 важное значение для успешности 

последующего школьного обучения, для правильного формирования 

личности школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно овладеть 

основами математики и информатики.  

1.2 Новизна. 

Развитие организации логико-математических игр, предусматривает 

интеграцию познавательного деятельностно-практического и эмоционально-

ценностного развития детей. 

Познавательное развитие осуществляется в процессе освоения детьми как 
средств познания (сенсорные эталоны, схемы и модели, образы объектов, речь 

так и способов познания) (сравнения, уравнивание, моделирование, 

классификация и др.) 

В процессе логико-математических игр допустимы свободное взаимодействие и 
общение ребёнка со взрослым и сверстниками, что создает условия для 

проявления активности и самореализации личности ребёнка в деятельности. 

Кроме этого, логико-математической игре свойственна познавательная и 

игровая мотивация, которая стимулирует выбор ребёнком необходимых 
практических и умственных результативных действий, способствуют развитию 

мышления и речи. 

 

 1.3 Цель программы: 

 создание условий для максимального развития логического мышления 

дошкольников в подготовке к успешному обучению в школе.  

  

1.4 Задачи программы:  

 обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям 

 учить детей ориентироваться в пространстве  

 развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать 

 воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желания прийти на помощь сверстнику  



1.5 Сроки реализации программы, возраст детей, формы проведения 

занятий 

Сроки реализации программы – 1 год 

 Программа рассчитана на детей 5-6 лет  

Режим занятий – 1 занятие в неделю, продолжительностью 25-30 минут.  

 Программа предусматривает проведение кружковых  занятий в различной 

форме:  

 Индивидуальная самостоятельная работа детей.  

 Работа в парах. 

 Групповые формы работы.  

 Дифференцированная 

 Фронтальная проверка и контроль. 

 Самооценка выполненной работы.  

 Дидактическая игра.  

 Соревнование.  

 Конкурсы.  

1.6 Этапы реализации программы 

 Технология деятельности строится по этапам:  

1. Диагностика исходного уровня развития познавательных процессов и 

контроль за их развитием.  

2. Планирование средств, какими можно развивать то или иное качество 

(внимание, память, воображение, мышление), с учетом индивидуальности 

каждого ребёнка и имеющихся знаний  

3. Построение междисциплинарной (интегральной) основы обучения по 

развивающему курсу.  

4. Постепенное усложнение материала, поэтапное увеличение объема 

работы, повышение уровня самостоятельности детей.  

5. Ознакомление с элементами теории, обучение способам рассуждения, 

самостоятельной аргументации выбора. 

 6. Интеграция знаний и способов познавательной деятельности, овладение ее 

обобщенными приемами.  



7. Оценка результатов развивающего курса по разработанным критериям, в 

которую должен быть включен и ребёнок (самооценка, самоконтроль, 

взаимоконтроль).  

1.7 Содержание программы 

 Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которой будут обучаться дети  на 

занятии): 

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

между ними связь; учить мысленно соединять в единое целое части 

предмета.  Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – 

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

дорисуй карман к платью). Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, 

холодный – горячий). Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание 

картинок из счетных палочек и геометрических фигур. 

 2. Сравнение.  Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия 

предметов по существенным признакам; развивать внимание, восприятие 

детей.  

Совершенствовать ориентировку в пространстве. Игры и упражнения: 

закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, низкий – 

высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. 

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

на 2-х похожих картинках. 

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

группы по определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

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

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

 4. Обобщение.  Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их 

свойствам. Способствовать обогащению словарного запаса, расширять 

бытовые знания детей. Игры и упражнения на оперирование обобщающими 

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

5. Систематизация.  Цель – учить выявлять закономерности; расширять 

словарный запас детей; учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, 

картинку). Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок 

в логической последовательности.  



6. Классификация.  Цель – учить распределять предметы по группам по их 

существенным признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное 

оперирование ими. 

 7. Умозаключения.  Цель – учить при помощи суждений делать заключение. 

Способствовать расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях 

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

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

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

качаются».Верно?). Решение логических задач. 

 1.8 Прогнозируемые результаты 

 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; 

 принцип программирования и составления алгоритма действий.  

 Дети должны уметь: 

  определять   закономерности   и   выполнять   задание   по   данной  

закономерно сти, 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.  

Способ проверки результатов работы: обобщающие занятия после каждого 

раздела и 2 диагностики (начальная (сентябрь) и итоговая (май)) уровня 

усвоения операций логического мышления. Занятия в каждой группе  



проводятся  2 раза в неделю. Продолжительность занятий в старшей группе 

25 минут, в подготовительной группе - 30минут.   

2.Формы организации работы с родителями: 

 мастер-класс по изготовлению игр; 

 индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного 

ребенка; 

 совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы; 

 подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на 

развитие логического мышления; 

 организация «Домашней игротеки»; 

 разъяснительная и образовательная работа. 

 

 

 3.Принципы построения занятий кружка. 

-Системность. 

-Учёт возрастных особенностей детей. 

-Дифференцированный подход. 

-Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний. 

-Принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 

-Поэтапное использование игр. 

-Гуманное сотрудничество педагога и детей. 

-Высокий уровень трудности. 

  4. Формы организации детской деятельности на кружке. 

1.Логико-математические игры. 

2.Интегрированные игровые занятия. 

3.Совместная деятельность педагога и детей. 

4.Самостоятельная игровая деятельность. 

 

  5.Развивающая среда: 

 Палочки для моделирования 

 Обучающие настольно-печатные игры. 



 Мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов. 

Геометрические мозаики и головоломки.  

 Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной и 

коллективной работы.  

 Простые карандаши.  

 Набор цветных карандашей. 

 Шаблон с геометрическими фигурами. 

 

6.  Перспективно-тематический план 

СЕНТЯБРЬ: Диагностика. 
ЗАНЯТИЕ№1 

1. «Сравни картинки» - найти и назвать отличия. 
2. «Назови одним словом» - называть предметы в каждой группе одним 

общим понятием. 
3. «Кто лишний»- рассмотреть изображения четырёх детей, найти одного, 

отличающегося от остальных. Подробно объяснить свой выбор. 
ЗАНЯТИЕ№2 

1. «Что лишнее»- найти в каждой группе предмет, который не подходит  к 

остальным. Назвать остальные предметы общим понятием.  
2. «Подбери одинаковые фигуры»- сравнивать предметы. 
3. «Найди, что задано» - найти на рисунке: только фрукты;        только 

предметы похожие на квадрат; те, что сделаны из бумаги; только 

музыкальные инструменты, только насекомых, только птиц, только 

животных жарких стран. 
ЗАНЯТИЕ№3 

1. «Лови шпиона»- найти лишнее понятие в каждой группе. Объясни своё 

мнение. 
2. «Закончи предложение»-закончить предложение одним из слов, 

данных в скобках и подходящим по смыслу. Повторить фразу целиком. 
3. «Сравни предметы между собой»- найти сходства и отличия. 

  
ЗАНЯТИЕ№4 

1. «Лишние картинки»- называть несколько вариантов  «лишних» 

картинок, объяснить свой выбор. 
2. «Отрицание» - решать задачи с отрицанием. 
3. «Составь пары»- соединять попарно подходящие друг другу предметы. 

Объяснить свои действия. 
 

 

 

 



  ОКТЯБРЬ: 
ЗАНЯТИЕ№1. 
     1."Найди общий признак"- какой признак объединяет предметы каждой 

группы. 
    2. «Назови одним словом»- подобрать обобщающее понятие для 

каждой  группы слов. Объяснить свой выбор. 
    3. «Составь пару»- к каждому предмету, изображённому в верхнем ряду, 

подобрать подходящий предмет из нижнего ряда. Составить предложение с 

каждой парой слов. 
ЗАНЯТИЕ№2 

1. «Подбери слово»-к каждому слову подобрать подходящее по смыслу с 

учётом назначения предметов. Составить предложение с каждой парой 

слов. 
2. «Назови лишнее»-выбрать с учётом данного признака из трёх 

предметов один лишний. Подробно объяснить свой выбор. 
3. «Волшебники»- рассказать, во что превратятся следующие предметы. 

ЗАНЯТИЕ№3. 
1. «Свойства»-проанализировать свойства изображённых  предметов. 

Рассказать о том общем, что их объединяет. 
2. «Продолжи предложение»- закончить предложение, используя союз 

ЧТОБЫ. К началу фразы подобрать по 2-3 возможных варианта её 

продолжения. Проговорить получившееся высказывание целиком. 
3. «Отгадай загадку»- отгадывать загадки, находить предмет-отгадку. 

ЗАНЯТИЕ№4. 
1. «Продолжи ряд слов»- продолжать ряд слов, относящихся к одному 

обобщению. Назвать каждое обобщающее понятие. 
2. «Подумай и ответь»- внимательно послушать и с помощью вопросов 

проанализировать рассказ. 
3. «Сделай выбор»- из группы предметов выбрать один, который по 

какому-либо признаку от всех остальных. Объяснить  выбор. 
       

  НОЯБРЬ: 
ЗАНЯТИ№1. 

1. « Четыре сезона»- соединить попарно картинки с изображением 

одинакового времени года. Рассказать о признаках различных сезонов. 
2. «Закончи предложение»- закончить предложение, объяснив названное 

событие. Использовать конструкцию сложноподчинённого 

предложения с союзом ПОТОМУ ЧТО. 
3. «Доставь письмо»-рассмотреть планы. По очереди используя их, 

рассказать, каким путём, мимо каких объектов и какому ребёнку 

почтальон принесёт письмо. 
ЗАНЯТИЕ№2. 

1. «Что лишнее и почему»-найти логическую связь между тремя 

предметами. Выделить предмет, отличающийся от других каким-либо 

признаком. Объяснить ход рассуждений. 



2. «Закрой окошко»- выбрать какой из шести рисунков подходит вместо 

знака вопроса. 
3. «Подбери слово»- подбирать слова  с противоположным значением. 

Составить с союзом А предложение, в котором будут  оба антонима. 
ЗАНЯТИЕ№3. 

1. «Найди главное слово»- выбрать из ряда слов, отражающих некоторые 

детали основного объекта, одно-два главных, без которых указанное 

понятие не существует, объяснить выбор. 
2. «Нелепицы»-проанализировать ситуацию, изображённую на рисунке. 

Подробно объяснить- в чём состоит её нелепость, неправдоподобность. 
3. «Найди разницу»- в ряду похожих геометрических композиций 

выбрать одну, отличающуюся расположением мелких дополнительных 

деталей. Объяснить выбор. 
ЗАНЯТИЕ№4 

1. «Подбери заплатку  к коврику» - какие заплатки подходят и почему. 
2. «Найди ошибку»- найти и подробно объяснить, в чём ошибочность 

предложенного высказывания. 
3. «Хорошо – плохо»- найти и подробно описать положительные и 

отрицательные стороны данных явлений, событий. 
  

 ДЕКАБРЬ: 
ЗАНЯТИЕ№1. 

1. «Назови следующее слово»- не нарушая закономерности, называть 

следующее слово. 
2. «Логические цепочки»- найти логическую связь между рисунками, 

расположенными в одном ряду. Нарисовать недостающий элемент 

логической цепочки. Подробно объяснить свои действия. 
3. «Трудные вопросы» - прослушать рассказ и ответить на вопросы. 

ЗАНЯТИЕ№ 2. 
1. « Расставь по порядку»-определять порядок рисования рисунков. 
2. «Заполни картинку»- находить каждой фигурке своё место в пустом 

окошке. 
3. «найди ошибку»- найти и подробно объяснить ошибку в предложенном 

сравнении. Используя по отдельности обе части каждого сравнения, 

самостоятельно составить два правильных суждения. 
ЗАНЯТИЕ№3. 
     1 .«Опиши разницу»- найти и подробно описать различные черты двух 

сходных предметов (объектов). 
     2. «Подбери фигуры»- выбрать только те фигуры, что есть в 

прямоугольнике. 
     3. «Продолжи предложение»- на основании двух суждений сделать 

самостоятельное умозаключение. 
ЗАНЯТИЕ№ 4. 

1. «Сравни предметы»- найти и подробно описать сходные черты двух 

различных предметов (объектов). 



2. «Назови номер»- называть номер выпавших фигур. 
3. «Пословицы»- объяснить, можно ли употреблять данную пословицу в 

предложенных ситуациях. Привести несколько примеров жизненных 

ситуаций, в которых уместно такое высказывание. 
                    
                  

 ЯНВАРЬ: 
ЗАНЯТИЕ№1. 

1. «Подбери вторую половину»- подбери вторую половинку так, чтобы 

получился квадрат. 
2. «Чего не хватает»- подбирать недостающий фрагмент к картинки. 
3. «Рассказики»- объединить три далёкие по смыслу понятия в 

небольшом рассказе.   
ЗАНЯТИЕ№2. 

1. « Собери целое»-какие фигуры надо соединить, чтобы получился 

прямоуг-к; какие фрагменты, надо соединить, чтобы получились 

квадраты и по горизонтали стояли одинаковые фигуры. 
2. «Планы»- найти и описать свой путь. 
3. «Подбери ключ и чья тень»-пространственное мышление. 

ЗАНЯТИЕ№3 
1. «Назови предмет»-какой предмет составлен из нарисованных фигур. 
2. «Расставь слова по росту»- какое слово короче, какое длиннее; 

формировать способность отделять форму понятия от его содержания. 
3. «Волшебный напиток из ягод»- классификация. 

ЗАНЯТИЕ№4 
1. «О чём рассказали пословицы»- выбрать верный вариант  значения 

пословицы. 
2. «Подбери нужную картинку»-находить закономерности, объяснить 

выбор. 
3. «Дорисуй строчку до конца»-найти закономерности и дорисуй строчку. 

                 

 

ФЕВРАЛЬ: 
 ЗАНЯТИЕ№1. 

1. «Найди ошибки в составлении бус»-закономерности. 
2. « Что в начале, что потом»-закономерная последовательность. 
3. « Что было раньше»-умозаключения по рисунку. 

ЗАНЯТИЕ№2. 
1. «Подбери пару»- умозаключения по аналогии. 
2. «Закончи предложение»- заканчивать по смыслу. 
3. «Чего больше»- решать смысловые задачки. 

ЗАНЯТИЕ№3. 
1. « Найди одинаковые слова»- объяснять смысловую разницу. 
2. «Логические цепочки»- продолжать закономерности. 



3. « Что будет вместо знака вопроса?»- смысловые соотнесения. 
ЗАНЯТИЕ№4. 

1. «Вопросы»- отвечать на вопросы по смыслу. 
2. « Антонимы»- заканчивать предложение. 
3. «Исправь ошибку»- произносить пословицы правильно. 

                  

 МАРТ: 
ЗАНЯТИЕ№1 

1. «Хорошо-плохо»- называть положительные и отрицательные моменты. 
2. «Чего не хватает»- посмотреть на картинки и сказать, каких деталей в 

каждом предмете недостаёт. 
3. « Весёлые задачки»- решать логические задачки. 

ЗАНЯТИЕ№2 
1. «Составь предложение»-составлять из данных слов  предложение. 
2. «Задачи на сравнение»- решать логические задачи. 
3. « Составь картинку из геометрических фигур»- пространственное 

мышление. 
ЗАНЯТИЕ№3 

1. « Найди дорожку»- пространственное мышление. 
2. « Рассуждалки»-  учить рассуждать. 
3.  «Нелепицы»- полно и связно объяснять в чём нелепость ситуации. 

ЗАНЯТИЕ№4 
1. «Подумай и ответь»-внимательно слушать и с помощью вопросов 

проанализировать сказку. 
2. «Начало-середина-конец»- определив начало события, его середину и 

конец, мысленно добавить к изображённым предметам 

любые  действующие лица и подробно рассказать об их действиях в 

нужном порядке. 
3. « Для чего нужен»- назвать как можно больше функций одного 

предмета. 
  
                              

 АПРЕЛЬ: 
ЗАНЯТИЕ№1. 

1. « Детективы»- определять, кто оставил этот след. 
2. «Весёлые задачки»- решать логические юмористические задачки. 
3. «Расположи предметы разными способами»- закономерности. 

ЗАНЯТИЕ№2 
1. «Чудесное домино»- выбирать основания для обобщения. 
2. «Что лишнее в каждом ряду фигур»- закономерности. 
3. « Помоги составить рассказ»- вставляя вместо картинок 

слова,составить рассказ и ответить на вопрос. 
ЗАНЯТИЕ№3 

1. «Почему обиделся Миша»- объяснять, что дети делали правильно, а что 

нет. 



2. « Помоги героям помириться»- найти дорожку, соединяющую 

сказочных героев, помоги им помириться. 
3. « Ребусы»- учить решать ребусы. 

ЗАНЯТИЕ№4 
1. « Решение ребусов»- закреплять умение решать ребусы. 
2. « Как слова дружили»- чем похожи между собой слова в каждой из 

строчек. Что их объединяет? 
3. « Найди подходящее слово»- выбирать слова с соответствующим 

признаком. 
                  

 МАЙ 
 ЗАНЯТИЕ№1. 

1. «Приведи всё в порядок»- подбирать слова для определённых групп 

предметов, объединённых общим признаком. 
2. « Разгадай секретный шифр»- решение ребусов. 
3. « Логические задачи»-решать разные виды логических задач. 

ЗАНЯТИЕ№ 2 
1. « Лабиринт»- помочь геометрическим фигурам попасть домой. 
2. «Калейдоскоп»-понаблюдай и раскрась. 
3. « Что будет, если…»-речь, фантазия, логическое мышления. 

ЗАНЯТИЕ№3 
     1 «Хорошо-плохо» -моделирование с помощью цвета. 
     2. «Логические задачи»-решать и придумывать. 
     3. « Путаница»- находить лишние, не относящиеся к сюжету, 
        предметы. 
ЗАНЯТИЕ№ 4 
     1. «ДИАГНОСТИКА». 
 

7.   Критерии и формы оценки качества знаний 

Высокий уровень. Ребенок владеет основными логическими операциями. 

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам. Способен объединять и распределять предметы по 

группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет мысленно 

делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между 

ними связь. Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их 

описывать. Может при помощи суждений делать умозаключения. Способен 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. У ребенка достаточно 

большой словарный запас, широкий спектр бытовых знаний. Он 

наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей 

работы. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и 

микрогруппе.  



 

Средний уровень. Ребенок владеет такими логическими операциями, как 

сравнение, обобщение, классификация, систематизация. Умеет мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их 

существенные признаки. Умеет объединять предметы в группы, но 

испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, т.к. 

не всегда оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на части и 

наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с 

заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен 

составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать 

умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего 

внимателен, наблюдателен, но не усидчив. Умеет работать в паре, но 

испытывает трудности при работе в микрогруппах.  

 

Низкий уровень. Ребенок не владеет такими логическими операциями, как 

обобщение, классификация, систематизация. Иногда может устанавливать 

сходство и различие предметов, но не всегда видит все их существенные 

признаки. Не умеет объединять предметы в группы, т. к. не оперирует 

обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает 

затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями. Ребенок не 

видит закономерности в явлениях, не способен составить описательный 

рассказ о них. Не способен делать умозаключения. Ребенок не имеет 

достаточного словарного запаса. Не способен ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего невнимателен и 

неусидчив. Не умеет работать в паре, испытывает трудности при работе в 

группе.  
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