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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Логика» составлена для детей 

старшего дошкольного возраста с целью создания условий для развития у детей 

 предпосылок элементарного логического мышления через занимательную 

математику.  

Основные принципы: 

 самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка через его включение в различные виды деятельности, 

содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей. 

Программа позволяет решить основную цель –создание условий для 

обеспечения равенства возможностей каждому  ребѐнку в развитии. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 сохранение и поддержку индивидуальности ребѐнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка; 

 формирование предпосылок учебной деятельности с младшего 

возраста, развитиеинтеллектуальных и творческих способностей, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательной деятельности с учѐтом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников. 

В соответствии с ФГОС программа дополнительного 

образования разработана с учѐтом требований и направлена на создание 

условий социальной ситуации развития дошкольников, их всестороннего и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки), 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Программа учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников группы, членов их семей и педагогов, и  ориентирована на 

сложившиеся традиции  группы. 

Одна из важнейших задач воспитания ребенка — развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют 

легко осваивать новое. Дети младшего дошкольного возраста активно 

осваивают счет, пользуются числами, осуществляют элементарные вычисления 

по наглядной основе, осваивают простейшие временные и пространственные 

отношения, преобразуют предметы различных форм и размеров. Ребенок, не 

осознавая того, практически включается в простую математическую 

деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на 



предметном и числовом уровнях. У детей расширяется общий кругозор и 

интеллектуальные возможности, складываются предпосылки для развития 

логического мышления. В умственном развитии ребѐнка процессу овладения 

логическими отношениями принадлежит существенная роль. 

    Актуальность.  

Наше время – это время перемен, России нужны люди, способные 

принимать кардинальные решения, и это актуально. Кто сейчас у нас в детском 

саду, завтра будут строить наше общество. Опираясь именно на логическое 

следование мысли, а не на собственные желания или возникшие неожиданно 

предпочтения, врач ставит обоснованный диагноз, судья выносит 

аргументированное решение, критик объективно оценивает фильм. Чтобы и 

наши дети могли быть знающими врачами, толковыми юристами, честными 

критиками, им необходимо научиться мыслить логически, освоить простые и 

сложные виды умозаключений, оперировать утвердительными и 

отрицательными суждениями необходимо с ранних лет развивать мышление.  

Логическое мышление является инструментом познания окружающей 

действительности, поэтому, формирование основных форм и приѐмов 

логического мышления является важным фактором становления всесторонне 

развитой личности. Актуальность проблемы определяется важностью 

логического мышления для развития личности в целом. Занимаясь с детьми, 

мною было замечено, что многие дети не справляются с простыми на первый 

взгляд задачами. 

В старшем дошкольном возрасте у детей только начинают появляться 

элементы логического мышления, которое необходимо развивать.  

Актуальность данного опыта обусловлена тем, что   начинать работу по 

становлению  высших психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

логического мышления необходимо уже с младшего дошкольного возраста. Вот 

почему у детей необходимо развиватьмышлениес учѐтом возрастных 

особенностей. Программа «Логика» составлена  на основе занимательной 

математики. Проводится воспитателем с детьми в совместной деятельности.  

Цель программы: создание условий для развития у детей  предпосылок 

элементарного логического мышления через занимательную математику. 

Задачи 

 1.Развивать у детей предпосылки логического мышления: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, систематизация, сериация. 

2.Развивать умения рассуждать, устанавливать причинно–следственные связи, 

делать выводы. 

3.Воспитывать у детей потребность умственно напрягаться, занимаясь 

интеллектуальными задачами, развивать интерес к познавательной 

деятельности. 

4.Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желание прийти на помощь сверстнику. 

5.Донести до родителей актуальность данной проблемы и привлечь их к 

активному сотрудничеству. 



Эффективность образовательной деятельности достигается через 

использование современных технологий: 

 здоровье сберегающие технологии (физкультминутки во время 

занятий на укрепление мышц глаз, шеи, позвоночника); 

 проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих 

найти самостоятельный путь решения); 

 технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают 

задания соответственно своему индивидуальному развитию); 

Ожидаемые результаты: 

Дети могут: 
 выделять свойства предметов, находить предметы схожие и 

различные по внешним признакам;

 сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать 

предметы  окружающей действительности (выделять свойства предметов, 

находить предметы схожие и различные по внешним признакам); 
 ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся 

справа, слева, вверху, внизу; 
 разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим 

свойством; 
 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
 называть главную функцию (назначение) предметов; 
 расставлять события в правильной последовательности; 
  выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий; 
 применять какое- либо действие по отношению к разным 

предметам; 
 описывать простой порядок действий для достижения заданной 

цели; 
 находить ошибки в неправильной последовательности простых 

действий; 
 называть сходство между разными предметами; 
 запоминать, воспроизводить усвоенный материал; 

 работать в парах, подгруппах; проявлять доброжелательное 

отношения к сверстнику, выслушать, помогать по необходимости. 

Используемые методы и приемы:  

- практические (игровые); 

- развивающие: исследование, экспериментирование, моделирование, 

воссоздание, преобразование, конструирование. 

- Игровые приемы: 

 манипуляции с игровыми персонажами, фигурками; 

 побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности). 

2. Практические приемы: 
 манипуляция, 

 превращение, 



 складывание, 

 выбор, 

 складывание, 

 показ, 

 совместные действия, 

 сравнение и др.. 

3. Словесные приемы: 

 диалог с игровыми персонажами, 

 объяснение, 

 описание, 

 рассказ, 

 сказка, 

 уточнение, 

 стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, 

 оценка), 

 игровая мотивация, метод предварительной ошибки (особенно при 

закреплении материала). 

Формы организации работы с родителями: 
 консультации о подборе развивающих игр для детей 6-7 года; 

 индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного 

ребенка; 

 педагогические всеобучи - встречи  с показом фрагментов деятельности 

детей; 

 совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы; 

 подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на 

развитие мышления; 

 организация «Домашней игротеки». 
 

Перспективно-тематическое планирование  

 

 

Месяц Тема Программное содержание 
Совместная 

деятельность 

октябрь « Необычные 

фигуры» 

Развитие способности к анализу, 

умения следовать правилам при 

выполнении цепочки действий ( 

«выращивание дерева»); 

творческого мышления, 

воображения. 

Д/и: «Дерево», 

Выкладывание из мозаики 

геометрических узоров. 

«Кошечка» 

игра-

конструирован

ие. 

Учить детей отбирать палочки 

нужного цвета и числового 

значение по словесному 

указанию взрослого, 

распределять палочки в 

пространстве с целью получения 

Игра с палочками Х. 

Кюизенера. «Построй 

домик для кошечки» 

 Вариант 

конструирования по 

логическим блокам 



заданного образа. Развивать 

воображение, зрительный 

глазомер. 

Дьенеша 

Решение 

занимательных

задач. 

Выкладывание 

элементов 

узора одежды. 

Учить детей решать логические 

задачи. Развивать  мышление. 

Учить рассуждать.   

 Познакомить детей с узорами 

русской одежды: вышивка 

крестиком. 

Дидактические игры «К 

нам пришли гости», 

«Вежливый разговор», 

«Назови одежду», 

«Выложи узор». 

«Дорожки к 

домику» 

Развивать умение выделять цвет, 

форму, размер, толщину, 

сравнивать предметы по 

заданным свойствам. 

Разминка «Раз – согнулся, 

разогнулся». 

Д/и «Волшебные 

превращения». 

ноябрь «Поймай 

тройку». 

Учить детей сосчитывать, 

сравнивать, воспроизводить 

количество предметов по 

образцу, числу с использованием 

цифр. 

Игра: 

 «Посчитаем с гномами» 

«В гостях у Петрушки» 

Игра «Какой по счету?» 

«Веселый 

поезд» 

Учиться строить все возможные 

комбинации из 3-х цветов с 

помощью 

перестановок. Упражнять 

 ребенка в умении  расставлять 

вагончики так, чтобы 

 — каждый паровоз вез вагоны 

такого же цвета как он сам. 

Какой паровоз остался без 

вагонов? Сколько вагонов у 

каждого паровоза? 

 «Путешествие на 

поезде» Размести 

пассажиров по 

вагонам. Логическая 

задача «Детская железная 

дорога» 

«Закрась 

фигуру» 

Развитие руки дошкольника, 

умения выполнять правила – не 

выходить за край, развивать 

интерес к математике. 

Д/и: «Закрась фигуру», 

«Найди и заштрихуй все 

цифры», ―Волшебные 

лучики‖   

Решение 

занимательных 

задач. 

Учить детей решать 

занимательные задачи. Развивать 

интерес к математике, 

мышление.  

Д/и «В стране 

геометрических фигур». 

«Найди фигуру». 

«Продолжи цепочку» 

декабрь «Засели 

домик». 

 Развитие классификационных 

умений.  

Д/игры: 

 «Чей домик?»; «Сколько 

было? Сколько стало? 

Сколько всего?» 

  

«У кого в 

гостях Вини-

пух и 

Пятачок?» 

Развитие способности к анализу, 

сравнению, обобщению.  

«Назови ласково»; 

«Узнай по описанию»; 

«Цветные Составление различных фигур из Составление 



палочки» игра 

со счетными 

палочками. 

палочек и преобразование их. 

Развитие творчества. 

геометрических фигур:  

«Дом и  мебель 

для матрешки» 

игра - 

конструирован

ие. 

Учить детей отбирать палочки 

нужного цвета и числового 

значения, распределять палочки 

с целью получения заданного 

образа. Развивать воображение. 

«Дом и  мебель для 

матрешки» 

январь «Угадай»  Развитие предпосылок 

логического мышления. 

«Подскажи словечко», 

 "У бабушки на грядке 

выросли загадки" 

Рисуем 

цветными 

палочками. 

Развивать ориентацию детей в 

пространстве(«слева», «справа», 

«вверху», «внизу»), 

воображение. 

Игра: 

 «Палочки можно 

складывать»,  

«Волшебные 

превращения». 

«Пирамидка и 

лесенка» игра- 

конструирован

ие. 

Развивать у детей представление 

о цвете, представление о длине 

(«длиннее-короче» и. т.д.)  

Д/игра: 

 «Раз ступенька, два 

ступенька» 

 «Что изменилось?» 

февраль «Зоопарк» Учить подбирать палочки в 

соответствии цвета и длины. 

Игра «Путешествие в 

зоопарк» 

Решение 

занимательных

задач 

Учить детей решать 

занимательные задачи. Развивать 

мышление. Развивать интерес к 

решению «сложных» задач, 

преодолению трудностей. 

Д/игра: 

« Что изменилось?» 

«Где чей 

гараж?». 

Развитие  умений 

классифицировать. 

Д/игра: «Каждой 

машине свой гараж» 

 

«Кошка и 

котенок» игра 

со счетными 

палочками. 

Составлять различные фигуры из 

палочек и преобразовывать их. 

Развитие творчества. Учить 

выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических  фигур(квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Д/и: 

«Раздели фигуры» 

«На что похоже?» 

март «Автотрасса(по

строй 

дорожку)». 

Развитие ориентировки в 

пространстве. 

Загадки на движение 

«Отгадай, где я». 

«Найди свою 

дорожку». 

Учить группировать блоки по 

наличию/отсутствию одного 

свойства. 

Д/и:  

«да или нет».  

«Найти пару». Развитие восприятия, внимания, 

умения сравнивать. 

 Использование 

наглядной модели 

(схемы) «Найти 

пару». Д/и «Домино» 

«Две 

дорожки». 

Развитие умений выделять 

свойства, сравнивать. 

Д/и: «Не ошибись!»  



апрель «Разноцветные 

вагончики». 

Учить детей находить 

соответствие цвета с длиной и 

числом. 

Д/и: 

«А ну-ка, сосчитай!», 

 «Стоп! Остановись!».  

«Дружат – не 

дружат» 

(сходство-

отличие). 

Учить  что одни и те ж предметы 

могут иметь сходство и различие 

одновременно. 

Д/игра:  

«Третий лишний» 

Сравнение 

чисел. 

Развитие памяти, воображения, 

умений называть в предметах 

цвет, форму, размер; сравнивать 

числа, развивать интерес к 

математике. 

Д/и: 

 «Сравни и найди пару» 

Решение 

занимательных 

задач 

Развивать мышление. Развивать 

интерес к математике. 

«У бабушки-загадушки» 

май «Где спрятался 

муравей». 

Развитие мышления, умение 

кодировать информацию о 

свойствах предметов с помощью 

знаков символов. 

 Д/ и: 

 «Муравьи» 

«Волшебные 

превращения» 

Развитие соображения, памяти, 

конструктивных  способностей, 

умение. Закрепить 

геометрические фигуры, цвет, 

форму, величину.Развивать 

интерес к математике. 

Д/и: 

«Волшебные 

превращения» 

Решение 

занимательных 

задач. 

Учить детей решать 

занимательные задачи. Развивать 

мышление. Учить рассуждать. 

Закрепить умения 

ориентироваться в пространстве. 

Д/и:  

«Загадки - отгадки», 

«Найди где лежит».  
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