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Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Направленность дополнительной общеразвивающей программы 
 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Логика для дошколь-

ников» относится к социально-педагогической направленности, разработана 

с опорой на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; Концепцию развития дополнительного  образования  в  РФ  (Рас-

поряжение  Правительства  РФ  №  1726-Р  от 04.09.2014г.); Методические ре-

комендации по проектированию дополнительных общеразвивающих   про-

грамм   (включая   разноуровневые   программы):   приложение   к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-

3242; Постановление Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 го-

да № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-143«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций». 

 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, 

предъявляемым к ознакомительному   уровню освоения дополнительных 

общеразвивающих программ.  

 

1.3.Актуальность дополнительной общеразвивающей программы для де-

тей старшего дошкольного возраста 

В современных условиях, когда дошкольное образование, в соответ-

ствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», становится самостоя-
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тельным уровнем образовательной системы и регулируется федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

проблема познавательного развития детей дошкольного возраста становится 

особенно актуальной. Ведь именно в детском саду закладываются основы 

личности, определяющие направления будущего развития ребенка. 

Нередко родители дошкольника недоумевают, почему их ребенок не 

справляется с простыми, на первый взгляд, логическими задачами. Например, 

большинство детей старшего дошкольного возраста не могут правильно отве-

тить 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 яблок. В подобных случаях они 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 только начи-

нают появляться элементы  логического мышления, характерного для взрос-

лых. 

При решении логических задач необходимо выявлять и учитывать су-

щественные, скрытые от восприятия признаки предметов и явлений, связи и 

отношения между ними. Так, определить, какой транспорт более быстрый: 

самолет, автомобиль или велосипед,— можно сравнивая их по скорости пере-

движения — признаку, скрытому от непосредственного восприятия. По суще-

ственным, ненаглядным признакам корова кошка и коза входят в группу до-

машних животных, а жираф — нет. Эти сложные отношения становятся по-

нятны  и  доступны  для  анализа  дошкольникам,  если  они  представлены  в 

наглядной форме. Приобретаемые способы мыслительной деятельности поз-

воляют детям анализировать предметы и явления выделять    в них суще-

ственное, последовательно рассуждать и делать выводы систематизировать 

приобретенный опыт и знания. 

Овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте 
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способствует развитию умственных способностей и необходимо для успешно-

го перехода детей к школьному обучению. 

Логическое мышление — это умение оперировать абстрактными поня-

тиями, это управляемое мышление, это мышление путем рассуждений, это 

строгое  следование  законам  неумолимой  логики,  это  безукоризненное по-

строение причинно-следственных связей. В частности, это умение проводить 

следующие простейшие логические операции:  определение  понятий (дефи-

ниция), сравнение, обобщение, классификацию, суждение, умозаключение, 

доказательство.  

 

1.4.Педагогическая целесообразность 

Проанализировав  содержание  современных  образовательных про-

грамм начальной    школы,    мы    можем    с    уверенностью    сказать, что 

логической составляющей  в  них  придаётся  важнейшее  значение.  Чтобы  

школьник  не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не при-

шлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, необходимо создать 

ребенку благоприятные условия для развития всех форм мышления (нагляд-

ного, образного, логического) 

Овладение логическими отношениями занимает существенное место в 

интеллектуальном развитии ребенка. Такие отношения, как правило, вообще 

не осваиваются в дошкольном возрасте, однако старшие дошкольники вполне 

в состоянии «перешагнуть» барьер между наглядно-образным и логическим, 

понятийным мышлением. Это становится возможным, если, опираясь на сло-

жившиеся у детей к старшему дошкольному возрасту способы группировки и 

упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные отношения при помощи 

наглядных моделей. 

Занятия по развитию элементов логического мышления практике до-

школьного воспитания несколько несвойственны. Особый характер этих заня-

тий выражается в постановке развивающих задач и используемых средствах 
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их решения; но при этом  в  интеллектуальном  развитии ребенка процессу 

овладения логическими отношениями принадлежит существенная роль; по-

этому занятия данного вида впервые проводят в старшем дошкольном воз-

расте, т.к. именно в этом возрасте у ребенка возникают элементы логического 

мышления; и именно этот возраст является благоприятным периодом для раз-

вития элементов логического мышления.. 

Основой данной программы является формирование и развитие у до-

школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, абстрагирования, аналогии, обобщения в процессе усвоения 

математического содержания 

Психолого-педагогические исследования учёных доказали, что основ-

ные логические  умения  на  элементарном  уровне  формируются  у  детей,  

начиная  с  5-6- летнего возраста. 

 

1.5. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образо-

вательных программ начального общего образования, на основе индивидуаль-

ного подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей до-

школьного возраста видов деятельности через развитие основ логического 

мышления 

Обучающие: 

- раскрывать причинные связи между явлениями окружающей действи-

тельности, делать умозаключения; 

- строить простейшие гипотезы, проводить классификацию объектов 

(группы объектов), понятий по заданному принципу. 

 Развивающие: 

- развивать умение наблюдать и сравнивать, замечать общее в различ-

ном, отличать главное от второстепенного, находить закономерности и ис-
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пользовать их для выполнения заданий, 

- активизировать  умение  решать  задачи  на  поиск закономерностей, 

сравнение и классификацию; 

- развивать способности к проведению простейших обобщений, умений 

использовать полученные знания в новых условиях. 

Воспитывающие: 

- воспитать у детей самостоятельность, инициативу, коллективные 

навыки взаимодействия со сверстниками, настойчивость в преодолении труд-

ностей. 

 

1.6. Категория воспитанников 

 Программа по развитию логического мышления предназначена для 

воспитанников в возрасте 5-8 лет.  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, урав-

новешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможе-

ние. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осу-

ществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. 

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду  с  наглядно-образным  мышле-
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нием  появляются  элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математиче-

ским отношениям:   они   с   удовольствием   узнают   буквы,   овладевают   

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

 

1.7. Срок реализации программы 

Нормативный срок освоения дополнительной образовательной про-

граммы 2 года. Это обеспечивает успешное достижение планируемых резуль-

татов. 

Таблица 1. Количество занятий в год 

Временной период Количество занятий 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 36 

 

1.8.  Формы  организации  образовательной  деятельности  и  режим  за-

нятий 

Занятия проходят в игровой форме 1 раз в неделю  продолжительно-

стью: в старшей группе 20-25 минут, в подготовительной - 30 мин. 

Структура занятия: 

Организационные действия (режим проветривания, смена игрового, раз-

даточного материала, подготовка рабочих мест детей и др.); 

Первые 2-3 минуты  отводятся организационным моментам (сбор детей; 

подготовка к занятию; подготовка рабочих мест детей и др.); 

Основная часть – до 20 минут отводится на собственно учебное занятие 

с подгруппой (объяснение материала, практическая работа по предмету, физ-

культминутка и т.п.) 

5 минут – организационные моменты по завершению занятия. 

Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, ма-
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лые подгруппы, индивидуальные задания) в зависимости от целей учебно-

познавательной деятельности конкретного занятия. Это позволяет осуществ-

лять дифференцированный подход к детям, воспитывать у дошкольников 

учебно-коллективные навыки взаимодействия со сверстниками. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

1 год обучения 

сравнивать предметы по заданному свойству;  

определять целое и часть;  

устанавливать общие признаки;  

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;  

определять последовательность действий;  

находить истинные и ложные высказывания;  

наделять предметы новыми свойствами;  

переносить свойства с одних предметов на другие.  

Дети могут находить предметы, обладающие несколькими заданными свойствами, нахо-

дить похожее у разных предметов, классифицировать предметы по определённому при-

знаку или нескольким признакам. У детей сформировано умение находить части целого. 

Действия предметов. Дети могут определять функцию (назначение, действие) предмета, 

находить и исправлять ошибки в последовательности действий, выполнять последова-

тельность действий, заданную устно или графически. У детей сформировано умение 

определять порядок действий, ведущих к заданной цели.  

Дети умеют переносить свойства с одних предметов на другие. Производят поиск совпа-

дающих свойств у разнородных предметов.  

У детей сформировано умение определять истинность высказывания, строить отрицание 

по аналогии, кодировать предметы, действия. Сформированы представления о способах 

построения алгоритма. 

применять правила сравнения;  

задавать вопросы проблемного характера;  

находить закономерность в числах, фигурах и словах;  

строить причинно-следственные цепочки;  

упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;  

находить ошибки в построении определений;  

делать умозаключения.  

раскрывать причинные и причинно-следственные связи между явлениями окружающей 

действительности, выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-

следственной связи; 

строить простейшие гипотезы, проверять их, иллюстрировать примерами, проводить 

классификацию объектов (группы объектов), понятий по заданному принципу; 

самостоятельно слушать и выполнять работу, понимать поставленную задачу. 

 

2 год обучения 
выделять свойства предметов;  

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;  
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сопоставлять части и целое для предметов и действий;  

описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

приводить примеры истинных и ложных высказываний;  

приводить примеры отрицаний;  

проводить аналогию между разными предметами;  

выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргу-

ментируя свой ответ;  

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

определять виды отношений между понятиями;  

решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;  

находить закономерность в окружающем мире и русском языке;  

устанавливать ситуативную связь между понятиями;  

рассуждать и делать выводы в рассуждениях;  

решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».  

Дети могут называть как можно больше свойств одного объекта, определять пользу и 

вред того или иного свойства предмета в разных ситуациях, проводить аналогию между 

разными предметами.  

сформирована способность выделять признаки предметов и объединять их в множества 

по этому признаку, а также выделять подмножество предметов из множества по опреде-

лённому признаку. 

умеют выделять главную функцию предметов, применять ее по отношению к другим 

предметам, определять и изменять алгоритм действий, кодировать последовательность 

действий. Дети умеют определять порядок действий, ведущих к заданной цели.  

могут определять истинные и ложные высказывания; проводить с множествами операции 

объединения, пересечения и отражения.  

умеют создавать логические алгоритмы с разрешающими и запрещающими знаками. Де-

ти имеют представления о логических операциях «И», «ИЛИ», «НЕ».  

умеют принимать и ставить познавательную задачу, умение слышать и следовать указа-

ниям, умение планировать собственную деятельность и работать по алгоритмам, умение 

контролировать ход деятельности и оценивать результаты собственной деятельности. 

познавательные процессы, включающие в себя умение наблюдать и сравнивать, замечать 

общее в различном, отличать главное от второстепенного, находить закономерности и 

использовать их для выполнения заданий; 

умение решать задачи на поиск закономерностей, сравнение и классификацию (продол-

жить последовательность цифр или геометрических фигур, найти нарушенную законо-

мерность, выявить общий признак группы предметов и т.д.); 

умеют проводить простейшие обобщения, полученных знания в новых условиях; 

умение самостоятельно придумать последовательность, содержащую некоторую законо-

мерность; группу фигур, обладающую общим признаком и т.п.; способность к творческо-

му поиску. 

 

При реализации программы педагогическим работником проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагности-

ки (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования).  
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Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

• индивидуализация образования (в том числе профессиональная кор-

рекция особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья);  

• оптимизация работы с группой.  

Педагогическая диагностикам проводится два раза в год: в сентябре и в 

мае.  Детям предлагается выполнить практические задания, позволяющие 

оценить уровень умственного развития ребенка относительно возрастных 

норм и направленные на выявление качества усвоения полученных знаний, 

степени сформированности основных психических процессов, умений, навы-

ков. Для повышения объективности результатов мониторинга используется 

также аутентичная оценка, построенная на анализе реального поведения ре-

бёнка. При этом информация фиксируется посредством прямого наблюдения. 

Результаты мониторинга используются исключительно для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы «Логика 

для дошкольников» дана  в Разделе  IV. 
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Моделирование логических отношений выполняется на знакомом детям 

материале, с опорой на знания, полученные ими на занятиях или в обыденной 

жизни. Перед каждым занятием, предполагающим моделирование отношений 

между определенными понятиями, полезно провести с детьми беседу для вы-

явления того, знакомы ли они с теми предметами, явлениями, которые будут 

служить материалом моделирования, и, если окажется необходимым, для по-

полнения соответствующих знаний. 

На всех занятиях термины «модель», «понятие», «содержание», «объем» 

и т.п. не употребляются. Язык вполне доступен детям. Для более легкого 

усвоения детьми отношений между понятиями слова, обозначающие понятия, 

употребляются во множественном числе: «Вот этот большой круг будет у нас 

обозначать всех-всех людей. А кого тогда могут обозначать маленькие круж-

ки? Ведь люди бывают разные... Давайте договоримся, что вот этот маленький 

кружок - все женщины, а этот, как вы думаете, кто может быть?» 

Для развития представлений о сериационных отношениях используется 

наглядная  модель  в  виде  сериационного  ряда,  т.е.  ряда  объектов  (кругов, 

полосок) равномерно изменяющейся величины. Величина заместителя отра-

жает выраженность признака в объекте. Вначале дети овладевают действием 

соотнесения наглядного ряда величин и ряда упорядоченных объектов. Затем 

дошкольники  используют  сериационный  ряд  в  качестве  модели  отноше-

ний между наглядно представленными объектами. На следующем этапе 

наглядный ряд величин используется детьми в качестве модели словесно обо-

значенных сериационных отношений между объектами. 

В качестве модели классификационных отношений используются крути,  

при  помощи  которых  отношения  между  понятиями  по  объему  (т.е. широ-

те охватываемого ими класса объектов) обычно иллюстрируются в учебниках 

логики. Однако здесь их функция резко изменяется, из иллюстраций они пре-
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вращаются в средство освоения детьми нового для них типа отношений. 

В этой форме модели понятия обозначаются кругами относительная ве-

личина которых передает уровень обобщенности понятий, его объем. Дети 

рассматривают отношения между понятиями двух, а затем трех степеней 

обобщенности. При этом каждое понятие выступает в качестве родового по 

отношению к менее общему и в качестве видового по отношению к более об-

щему. Необходимо избегать возможной путаницы между общими и так назы-

ваемыми собирательными понятиями. Так, родовым по отношению к поняти-

ям «ель» и «береза» является понятие «дерево», но не «лес». Слово «лес» обо-

значает не любое дерево, а определенную экологическую систему, включаю-

щую множество разных деревьев. Точно так же родовым по отношению к по-

нятию «дом» является «строение», но не «город». 

Пространственное расположение кругов в модели передает отношения 

между понятиями. В настоящей программе предлагается ограничиваться от-

ношениями соподчинения - случаями, когда объем более частных, видовых 

понятий полностью входит в объем более общего, родового. Например, в слу-

чае моделирования отношения понятий «человек», «мужчина», «женщина» 

родовое понятие «человек» обозначается большим кругом, а подчиненные ему 

понятия «мужчина» и «женщина» - находящимися внутри него маленькими 

кружками. 

Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной за-

висимости между объемом и содержанием понятий - недостаточно, однако, 

работы с моделями, отображающими только соотношение объемов. Необхо-

димо также обозначать содержание тех понятий, которые отображаются при 

помощи моделей, но это связано с существенными трудностями. Дело в том, 

что общие понятия являются также и абстрактными. Большей частью они 

объединяют объекты по их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь 

от внешних, конкретных. Поэтому их адекватное обозначение может быть 

только словесным, «нарисовать» его невозможно. На первых порах в обуче-
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нии используются картинки, обозначающие содержание наиболее частных, 

конкретных понятий (например, отдельных видов животных или растений), 

более же общие понятия называются   устно.   В  дальнейшем  содержания  

понятий   обозначаются  при помощи условных значков. Вводя их, необходи-

мо каждый раз специально обсуждать, что именно (какое понятие) каждый 

значок будет обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание 

на то, что с переходом от более общих к более частным понятиям их содержа-

ние все более обогащается, добавляются новые признаки. При этом ни в коем 

случае не следует стремиться передавать в условных обозначениях подлинное 

и, тем более, научное содержание понятий или словесно его формулировать. 

Освоение классификационных отношений заключается в том, что дети 

постепенно приходят к пониманию и использованию при решении познава-

тельных задач обратной зависимости между объемом и содержанием понятий: 

чем богаче содержание понятия (т.е. чем больше признаков оно включает), 

тем уже его объем, и наоборот. 

Установление классификационных отношений осваивается при помощи 

модели в виде кругов Эйлера, и модели типа «древа», наиболее часто приме-

няющегося в систематике для отображения различных иерархий понятий. 

Необходимо постоянно помнить, что моделируются (и, следовательно, 

подлежит усвоению) только отношения между понятиями (как по объему, так 

и по содержанию), сами же значения слов, обозначающих понятия, могут 

оставаться такими, какими они сложились у детей в прошлом опыте. Значок, 

обозначающий содержание каждого понятия, помещается внутри круга, обо-

значающего его объем.  

Основные этапы работы представлены в таблице: 



 

 

Образовательно- 
развивающая 

задача 

(задача ребенка) 

Педагогическая 
задача 

(задача педагога) 

Формы 
организации об-

разовательных 

ситуаций. 

Тип ситуации 

Условия осуществления образовательных ситуаций. 

Средства Материал Действия педагога Действия детей 

Освоение 
действий замеще-

ния понятий или 

признака понятий 

Создание 
условий 

для освое-

ния детьми 

принципов 

соотнесения 

понятий 

Организованна 
я партнерская 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. Пря-

мая 

образовательная 

ситуация 

Модель в форме 
кругов или се-

риационного 

ряда (ряда по-

лосок или 

кружков рав-

номерно воз-

растающей ве-

личины) 

Реальные 
объекты или 

картинки с их 

изображением, 

полоски (или 

круги) бумаги 

разной длины 

Предлагает 
рассмотреть 

картинки, 

разложить их 

а) по группам в 

зависимости от 

категории, 

разложить картинки в 

круги; 

обозначить одним 

словом выделенные 

группы. 

Задает вопросы о со-

отношении объемов 

выделенных 

понятий 
б) по принципу 

нарастания или убы-

вания признака, под-

ложить заместители 

предметного сериа-

ционного ряда к кар-

тинкам, 

убирает картинки, 

задает вопросы или 

о признаке, 

положенном в основу 

сериации 

А.,Б. Группируют 
или упорядочи-

вают объекты 

или картинки с их 

изображением по 

заданному при-

знаку; соотносят 

полученные груп-

пы или ряд объек-

тов с наглядной 

моделью 

 

 



 

 

 

Освоение 
действий ис-

пользования 

наглядных мо-

делей (на 

наглядном или 

словесном ма-

териале 

Создание 
условий 

для осво-

ения 

детьми 

соотнесения 

понятийных 

отношений 

разного 

объема 

Организованна 
я партнерская 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. Пря-

мая 

образовательная 

ситуация 

Модель в форме 
кругов и 

условные 

обозначения 

понятий 

или ряд заме-

стителей рав-

номерно воз-

растающей 

величины 

Картинки с 
изображением 

объектов или 

слова, обозна-

чающие поня-

тия 

Показывает модель с 
расположенными кар-

тинками, предлагает 

назвать изображения 

на картинках, спра-

шивает, к какому по-

нятию они относятся, 

предлагает разместить 

в кругах другие кар-

тинки или предметы 

Задает вопросы об 

объемах понятий 

предлагает располо-

жить предметы или 

картинки в опреде-

ленной последова-

тельности, подложить 

к ним заместители, 

убирает картинки, за-

дает вопросы о выра-

женности признака, 

положенном в основ 

сравнения 

Дети 
достраивают 

модель, расстав-

ляют условные 

обозначения, от-

вечают на во-

просы воспита-

теля, сравнивая 

понятия по объ-

ему Сравнивают 

объекты по за-

данному при-

знаку ориенти-

руясь на вели-

чину заместите-

ля 

Освоение 
действий по 

построению 

наглядной 

модели по-

нятийных 

отношений 

Создание 
условий 

для осво-

ения 

детьми 

понятийных 

Организованная 
партнерская 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. Пря-

мая 

образовательная 

Модель в форме 
кругов и 

карточки 

с условными 

обозначениями 

понятий 

или модель в 

Картинки с 
изображением 

объектов или 

набор слов, 

обозначающих 

понятия и ука-

зания на 

Предлагает 
рассмотреть кар-

тинки, назвать сло-

вами то, что они 

обозначают, разло-

жить картинки на 

группы (или 

Дети 
самостоятельно 

проводят клас-

сификацию кар-

тинок 

(если задание на 

наглядном 



 

 

 отношений ситуация форме 
сериационного 

ряда 

выраженность 
признака в том 

или ином объ-

екте 

подумать, как 
сгруппировать слова), 

найти подходящие 

обозначения для 

групп картинок или 

слов, пожить в круги 

значки, обозначаю-

щие понятия (группы 

предметов или слов) 

предлагает изгото-

вить заместители в 

соответствии с вы-

раженностью 

признака в объектах, 

расположить заме-

стители в опреде-

ленной последова-

тельности, соотнести 

предметы, 

картинки или слова, 

обозначающие нарас-

тание признака, в со-

ответствии с распо-

ложением 

заместителей, задает 

вопросы о выражен-

ности признака, по-

ложенном в основ 

сравнения 

материале), 
строят модель и 

расставляют 

условные обозна-

чения, изготавли-

вают заместители 

соответствующей 

величины 

в соответствии 

с выраженностью 

признака в объек-

те; 

на основе со-

зданной моде-

ли определяют 

соотношение 

понятий по 

выраженности 

признака 



 

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

Месяц Тема занятия Задачи 

Сентябрь Мониторинг. Выполне-

ние диагностических 

заданий. 

1-2.Оценка образно-

логического мышления: 

«Нелепые картинки». 

«Перепутанные стихи». 
3-4.Оценка словесно-

логического мышления. 

 

Оценить уровень развития образно-

логического, словесно-логического 

 мышления у детей. 

Октябрь 5-7.  Сравнение.  Игра 
«Танграм». 

8.Обобщающее заня-

тие  по теме 

«Сравнение». Игра 

«Танграм». 

Учить  детей  мысленно  устанавливать 
сходства и различия предметов по 

существенным   признакам; 

развивать внимание, восприятие; 

совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 

Ноябрь 9-11. Обобщение. 
Блоки Дьенеша. 

12.Обобщающее заня-

тие по теме «Обоб-

щение». Блоки Дье-

неша. 

Учить  детей  мысленно  объединять  и 
предметы   в   группы   по   их   свойствам;  

способствовать обогащению словарного 

запаса детей, расширять бытовые знания, 

закреплять обобщающие понятия, свобод-

но оперировать ими 

Декабрь 13-15. Ограничение. 
Палочки Кьюзенейра. 

16.  Ограничение.  . 

Палочки Кьюзенейра. 

Учить детей выделять один или 
несколько предметов из группы по 

определенным признакам; развивать 

наблюдательность детей. 

Январь 17-19.   Анализ-синтез. 
Палочки Кьюзенейра. 

20.Обобщающее заня-

тие  по теме 

«Анализ-синтез» 

 Учить  детей  делить  целое  на  части, 
устанавливать между ними связь; 

мысленно  соединять  в  единое целое  ча-

сти предмета. 

Февраль 21-23. Систематизация. 

Игра «Логико-малыш» 

24. Обобщающее заня-

тие  по теме 

«Систематизация» 

Учить  детей  выявлять  закономерности; 
расширять словарный запас; учить со-
ставлять описательный рассказ, пересказы-
вать. 

Март 25-27. Классификация. 

Игра «Танграм» 

28. Обобщающее 

занятие  по теме 

«Классификация» 

Учить детей мысленно распределять 
предметы  по  группам  по  их  свойствам;  

способствовать обогащению словарного 

запаса детей, расширять бытовые знания, 

закреплять обобщающие понятия, свобод-

но оперировать ими 



 

 

Апрель 29-31. Умозаключения 

«Опыты» 

32.Обобщающее заня-

тие по теме «Умоза-

ключения» 

Учить   детей   при   помощи   суждений 
делать умозаключения, способствовать 

расширению словарного запаса детей,  раз-

вивать воображение 

Май 33-35. Промежуточная 
диагностика. 

36.  Повторение. Игра-

сказка «В мире Логи-

ки» 

 

Оценить    уровень    владения    детьми 
логическими операциями (сравнение, 

ограничение, обобщение), показать роди-

телям уровень владения детьми логиче-

скими операциями (сравнение, ограниче-

ние, обобщение) 

Итого занятий в год - 36 занятий 

 

 

2 год обучения 

 

Месяц Тема занятия Задачи 

Сентябрь 1-2.Мониторинг. Выполнение 

диагностических заданий. 

3-4. .Анализ – синтез.    Д/И 

«Дополни картинку», «Что для 

чего»,  «Чем похожи и чем отли-

чаются» 

 

 

Октябрь 5. Знакомство сериационными 

отношениями – игра «Транспорт в 

гараже» 

6.  Овладение действием по-

строения из заместителей сериа-

ционного ряда величин – игра 

«Что быстрее и где передвигает-

ся» 

7. Освоение условного знака 

сериационного ряда 

8.Обобщающее занятие поnеме 

«Сериация».  

Учить ребёнка мыслить само-

стоятельно, рассуждать, сравни-

вать, анализировать и делать вы-

воды. Формировать умение стро-

ить упорядоченные ряды по вы-

бранному признаку. 

 

Ноябрь 9. Сериационный ряд как мо-

дель отношений. Игра «Нарядные 

бабочки» 

10.Развитие представлений о 

сериационных отношениях между 

объектами. Игра «Сервировка 

стола» 

11.Освоение действий ориен-

тировки в сериационных отноше-

ниях между понятиями. Игра 

«Раз, два, три, что всех выше по-

кажи»  

 12. Обобщающее занятие по те-

ме «Сериационные отношения 

понятий» 

Развивать произвольную па-

мять, через постановку ребёнком 

задачи запомнить  определённый 

материал. Учить обобщать пред-

меты, на основе присущих им 

одинаковых свойств. Формиро-

вать умение находить основание 

для сравнения.  Учить ребёнка 

проговаривать все свои действия 

вслух. 

 



 

 

Декабрь 13. Освоение действий по по-

строению логических отношений 

между объектами. Игра «Чего не 

стало?»  

14.  Освоение действий по по-

строению и использованию моде-

ли. Игра «Диктант в разбивку»  

15. Промежуточная 

диагностика. 

16 Игра «Логические деревья» 

 

Развивать произвольное  

внимание, пространственное    

воображение, мелкую моторику 

пальцев, координацию движе-

ний, усидчивость через выпол-

нение  графического  диктанта.  

Создавать  условия  для  разви-

тия логического  мышления  и  

навыков  составления  описа-

тельного  рассказа. Развивать 

способность нахождения зако-

номерностей 

 

Январь 17. Установление родо-

видовых отношений между поня-

тиями 

18.   Ознакомление с графиче-

ским обозначением классифика-

ционных отношений  

19.   Построение модели  

20.Обобщающее занятие 

 по теме 

«Загадки без картинок» 

Учить классифицировать 

предметы по форме и цвету. 

Учить выполнять задания по 

образцу. Учить сравнивать пу-

тём анализа и синтеза, выделяя 

и обобщая признаки предметов 

и явлений. 

 

Февраль 21. Обучение анализу взаимно-

го расположения предметов  

22. Обучение анализу взаимно-

го расположения предметов за 

пределами видимого простран-

ства 

23. Анализ и установление по-

следовательности событий. Игра 

«Отгадай как было?» 

24.Обобщающее занятие по 

теме. 

 

Формировать умение выделять 

по определённым признакам 

один или несколько предметов из 

целой группы. Учить устанавли-

вать последовательность собы-

тий. Развивать внимание, умение 

анализировать и сравнивать объ-

екты по самостоятельно выде-

ленным свойствам. 

 

Март 25. Освоение принципов по-

строения модели понятийных от-

ношений 

26. Освоение действий постро-

ения простейших моделей между 

понятиями в форме классифика-

ционного древа. Игра «Принц 

Порядок и злой чародей Хаос» 

27. Освоение действий постро-

ения простейших моделей между 

понятиями в форме классифика-

ционного древа. 

28. Обобщающее занятие по

 теме 

Формировать     умение     

устанавливать     логические свя-

зи между понятиями. Развивать 

конструктивные способности, 

зрительное внимание,  умение 

мыслить     образами.     Трениро-

вать зрительное внимание, уме-

ние сосредоточиться и  удержи-

вать всю информацию в памяти. 

 



 

 

Апрель 29. Освоение действий по ис-

пользованию модели классифика-

ционных отношений между поня-

тиями. Игра «Шифровка» 

30. Освоение принципов по-

строения модели понятийных от-

ношений 

 

Развивать произвольность 

внимания, памяти. Формировать 

основы логики  мышления.  

Учить  классифицировать  пред-

меты,  указывая  не  только родо-

вые понятия, но и видовые раз-

личия. Развивать пространствен-

ное воображение, сообразитель-

ность. 

 31. Графическая модель клас-

сификационных отношений поня-

тий. Игра «Кто больше знает?» 

32. Обобщающее занятие 

 по теме 

 

 

Май 33-34. Закрепление 

35-36.Диагностика 

 

Развивать внимание, трениро-

вать   координацию руки. Помочь 

детям сделать мелкие движения 

более уверенными, точными. 

Развивать пространственное во-

ображение, сообразительность, 

смекалку. Формировать умение 

рассуждать, делать умозаключе-

ния. 

 

Итого занятий в год - 36 занятий 

 

 



 

 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Оборудование и дидактический материал, используемый на занятиях: 

навесная доска, цветные мелки, магнитная доска в комплекте с карточками, иг-

рушки, наборы геометрических фигур, печатные пособия, иллюстративный ма-

териал, цветные фигуры, разрезные картинки, строительные кубики, счетные 

палочки, «Чудесный мешочек» с набором мелких игрушек и фигур, часы и др. 

 

3.1.Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей про-

граммы для детей старшего дошкольного возраста                                     

«Логика для дошкольников» 

№п/п Автор, название, издательство, год издания Кол-во 

1.  Беденко М.В. Логика. Тетрадь для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

ВАКО, 2016  

1 

2.  Беденко М.В. Логика. Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

ВАКО, 2018 

1 

3.  Беденко М.Развиваем логику. – М.: ВАКО, 2018 1 

4.  Воронина Т.П, Воронина А.И. Логика в картинках для дошколят. – 

М.:»Грамотей» 

1 

5.  Гаврина С.Е. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышле-

ния. – Киров: АО «Первая образцовая типография» 

1 

6.  Гордиенко Н. Развиваем логику. 3-4 года. М.: Издательство «Экза-

мен», 2015 

1 

7.  Гордиенко Н. Развиваем логику. 4-5 лет. М.: Издательство «Экза-

мен», 2015 

1 

8.  Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

1 

9.  Логика для детей 4-6 лет. – М.: Эксмодетство, 2019 1 

10.  Логика. – ОАО «Издательство «Высшая школа», 2018 1 

11.  Логика. Найди отличия. Рабочая тетрадь дошкольника.- М.: «Стре-

коза», 2017 

1 



 

 

12.  Логика. Противоположности. Рабочая тетрадь дошкольника.- М.: 

«Стрекоза», 2016 

1 

13.  Логические задачи. Рабочая тетрадь дошкольника.- М.: «Стрекоза», 

2017 

1 

14.  Михайлова З.А., Носова Е.А.  Логико-математическое развитие до-

школьников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

1 

15.  Развиваем логическое мышление. Тетрадь старшего дошкольника. – 

М.: Педагогическое общество России, 2016 

1 

16.  Салмина Н.Г. Учимся думать. Что  с чем объединяется? – М.: Вен-

тана-Граф, 2013 

1 

17.  Салмина Н.Г. Учимся думать. Что за чем следует? – М.: Вентана-

Граф, 2015 

1 

18.  Салмина Н.Г. Учимся думать. Что, как и с чем связано? – М.: Вента-

на-Граф, 2015 

1 

19.  Серия «Умный малыш». Умозаключения. - Киров: АО «Первая об-

разцовая типография» 

1 

20.  Шевелев К.В. Логика. Сравнение. Счет. Рабочая тетрадь для детей 6-

7 лет. – М.: Ювента, 2014 

1 

 

3.2.Оборудование, необходимое для реализации программы  

 
№ Наименование Количество на 

группу (норма) 

Количество на 

группу (нали-

чие) 

1 Комплект из трех игр-головоломок разного 

уровня сложности на составление квадрата из 

частей  

 1 – 

2 Объемная игра-головоломка на комбинаторику 

из кубиков с цветными гранями  

1 1 

3 Игра-головоломка на составление узоров из ку-

биков с диагональным делением граней по цвету  

1 1 

4 Объемная игра-головоломка на комбинаторику 

из кубиков, объединенных по 3 или 4 в   

неразъемные конфигурации  

1 – 

5 Объемная игра-головоломка на комбинаторику 

из кубиков, составленных из 2 частей различной 

конфигурации и цвета  

2 – 

6 Мозаика с плоскостными элементами различ-

ных геометрических форм  

1 1 



 

 

7 Набор для наглядной демонстрации состава 

числа 10 и решения задач методом дополнения  

1 1 

8 Набор из геометрических тел и карточек с изоб-

ражениями их проекций в трех плоскостях  

1 – 

9 Дидактическое пособие на сравнение и класси-

фикацию из деталей разных геометрических 

форм и цветов 2 размеров и 2 толщин  

2 1 

10 Кубики к дидактическому пособию на сравне-

ние и классификацию с изображениями различ-

ных признаков на гранях – форма, цвет, размер, 

толщина  

2 1 

11 Игровые двусторонние доски к дидактическому 

пособию на сравнение и классификацию с таб-

лицей для заполнения по признакам  

2 – 

12 Набор цветных счетных палочки Кюизенера  10 7 

13 Логические блоки правильных геометрических 

форм (блоки Дьенеша)  

2 2 

14 Математические весы демонстрационные  2 – 

15 Набор из стержней на подставке и разноцветных 

кубиков с отверстиями для нанизывания и осво-

ения основных математических операций  

2 – 

16 Набор карточек с изображениями цифр и пер-

форацией для воспроизведения очертаний цифр 

с помощью шнурков  

2 – 

17 Комплект счетного материала на магнитах  1 1 

18 Домино  6 6 

19 Домино логическое на изучение видов чувств  1 – 

20 Домино логическое на установление ассоциа-

тивных связей  

1 – 

21 Лото  4 4 

22 Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт  

3 – 

23 Альбом заданий для старшего дошкольного воз-

раста к блокам Дьенеша  

2 – 

24 Тематические наборы карточек с изображения-

ми  

10 4 

25 Планшет с передвижными цветными фишками 

для выполнения заданий с самопроверкой  

3 – 

26 Комплект тематических рабочих карточек к 

планшету  

20 – 

27 Набор трехэлементных составных картинок с 

соединительными элементами для установления 

1 1 



 

 

логических последовательностей событий, сю-

жетов, процессов  

28 Комплект игр с заданиями к цветным счетным 

палочкам Кюизенера  

3 2 

 

IV.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1.Карты наблюдения для воспитанников 1 и 2 года обучения. 

Методика «Карта наблюдений» позволяет обобщить наблюдения, количественную и 

качественную оценку педагогом, родителями динамики развития ребенка. 

Основной задачей в данном исследовании является изучение особенностей развития 

операций логического мышления и познавательных компетенций ребенка старшего до-

школьного возраста. 

Эта методика позволяет отслеживать эффективность реализации программы «Логика 

для дошкольников», и, по мере необходимости, вносить коррективы. 

Наблюдения и экспертиза происходят в контексте обучающих развивающих занятий, 

а также при наблюдении в самостоятельной деятельности детей. 

Для проведения исследований по карте наблюдений необходимо оборудование: блан-

ки «Карта наблюдений за уровнем развития». 

Эксперту предлагается поставить оценку в интервале от 0 до 3 по нижеследующим 

показателям: 

0 баллов – качество не проявляется; 

1 балл – качество проявляется ситуативно; 

2 балла – качество проявляется лишь в процессе НОД; 

3 балла – качество проявляется устойчиво, как в процессе НОД, так и самостоятель-

ной познавательной деятельности ребенка.   

 

Карта наблюдения для воспитанников 1 года обучения 

Фамилия, имя ребенка ____________________________ 

Дата наблюдения _______________________ 

Время _____________________________ 

 

 

Характеристика планируемых результатов 

Педагогическая оценка 

0 1 2 3 

сравнивать предметы по заданному свойству;      

определять целое и часть;      

устанавливать общие признаки;      

находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов;  

    

определять последовательность действий;      

находить истинные и ложные высказывания;      

наделять предметы новыми свойствами;      

переносить свойства с одних предметов на другие.      

Дети могут находить предметы, обладающие несколькими задан-

ными свойствами, находить похожее у разных предметов, клас-

сифицировать предметы по определённому признаку или не-

скольким признакам. У детей сформировано умение находить ча-

    



 

 

сти целого. 

Действия предметов. Дети могут определять функцию (назначе-

ние, действие) предмета, находить и исправлять ошибки в после-

довательности действий, выполнять последовательность дей-

ствий, заданную устно или графически. У детей сформировано 

умение определять порядок действий, ведущих к заданной цели.  

    

Дети умеют переносить свойства с одних предметов на другие. 

Производят поиск совпадающих свойств у разнородных предме-

тов.  

    

У детей сформировано умение определять истинность высказы-

вания, строить отрицание по аналогии, кодировать предметы, 

действия. Сформированы представления о способах построения 

алгоритма. 

    

применять правила сравнения;      

задавать вопросы проблемного характера;      

находить закономерность в числах, фигурах и словах;      

строить причинно-следственные цепочки;      

упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;      

находить ошибки в построении определений;      

делать умозаключения.      

раскрывать причинные и причинно-следственные связи между 

явлениями окружающей действительности, выстраивать про-

стейшие умозаключения на основе причинно-следственной связи; 

    

строить простейшие гипотезы, проверять их, иллюстрировать 

примерами, проводить классификацию объектов (группы объек-

тов), понятий по заданному принципу; 

    

самостоятельно слушать и выполнять работу, понимать постав-

ленную задачу. 

    

 

Карта наблюдения для воспитанников 2 года обучения 

Фамилия, имя ребенка ____________________________ 

Дата наблюдения _______________________ 

Время _____________________________ 

 

 

Характеристика планируемых результатов 

Педагогическая оценка 

0 1 2 3 

выделять свойства предметов;      

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;      

сопоставлять части и целое для предметов и действий;      

описывать простой порядок действий для достижения заданной 

цели;  

    

приводить примеры истинных и ложных высказываний;      

приводить примеры отрицаний;      

проводить аналогию между разными предметами;      

выполнять логические упражнения на нахождение закономерно-

стей, сопоставляя и аргументируя свой ответ;  

    

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.      

определять виды отношений между понятиями;      

решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;      

находить закономерность в окружающем мире и русском языке;      

устанавливать ситуативную связь между понятиями;      



 

 

рассуждать и делать выводы в рассуждениях;      

решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если 

…, то».  

    

Дети могут называть как можно больше свойств одного объекта, 

определять пользу и вред того или иного свойства предмета в 

разных ситуациях, проводить аналогию между разными предме-

тами.  

    

сформирована способность выделять признаки предметов и объ-

единять их в множества по этому признаку, а также выделять 

подмножество предметов из множества по определённому при-

знаку. 

    

умеют выделять главную функцию предметов, применять ее по 

отношению к другим предметам, определять и изменять алго-

ритм действий, кодировать последовательность действий. Дети 

умеют определять порядок действий, ведущих к заданной цели.  

    

могут определять истинные и ложные высказывания; проводить 

с множествами операции объединения, пересечения и отражения.  

    

умеют создавать логические алгоритмы с разрешающими и за-

прещающими знаками. Дети имеют представления о логических 

операциях «И», «ИЛИ», «НЕ».  

    

умеют принимать и ставить познавательную задачу, умение 

слышать и следовать указаниям, умение планировать собствен-

ную деятельность и работать по алгоритмам, умение контроли-

ровать ход деятельности и оценивать результаты собственной 

деятельности. 

    

познавательные процессы, включающие в себя умение наблю-

дать и сравнивать, замечать общее в различном, отличать главное 

от второстепенного, находить закономерности и использовать их 

для выполнения заданий; 

    

умение решать задачи на поиск закономерностей, сравнение и 

классификацию (продолжить последовательность цифр или гео-

метрических фигур, найти нарушенную закономерность, выявить 

общий признак группы предметов и т.д.); 

    

умеют проводить простейшие обобщения, полученных знания в 

новых условиях; 

    

умение самостоятельно придумать последовательность, содер-

жащую некоторую закономерность; группу фигур, обладающую 

общим признаком и т.п.; способность к творческому поиску. 

    

 

 

4.2. Методика «Эксперсс – диагностики интеллектуальных способностей 

детей 6-7 летнего возраста» 

Авторы: И.С. Аверина, Е. И. Шабанова, Е.Н. Задорина.   

Методика разработана в Институте развития одаренности на основе всемирно извест-

ных тестов интеллекта и является их оригинальной авторской разработкой. Методика состо-

ит из 4 субтестов по 5 заданий в каждом и имеет 2 эквивалентные формы А и Б, которые мо-

гут чередоваться при повторном тестировании. Проводится МЭДИС в течение 20 – 25 минут. 



 

 

В случае получения низких результатов по тесту рекомендуется провести ретестирование по 

другой форме. Полученные результаты позволяют судить об уровне развития различных 

сторон интеллектуальной деятельности и в целом об интеллектуальных способностях детей 

6-7 лет. Методика может использоваться при определении готовности к школьному обуче-

нию. В начале года проводится форма А, в конце - форма В. 

  Цели: 

1 субтест – на выявление общей осведомленности ребенка, его словарного запаса.  

2 субтест – на понимание количественных и качественных соотношений. 

3  субтест – на исключение лишнего, выявление уровня логического мышления. 

4  субтест – на выявление математических способностей. 

Инструкция для ребенка:    

Субтест 1 

Пример А : Посмотри на картинки в самом верхнем ряду.  На картинках в этом ряду изобра-

жены:  нога, ботинок, палец, варежка и человек. Слушайте внимательно.  Возьми карандаш и 

зачеркни крестиком овал под картинкой с изображением ботинка.  Вот так: сделайте это точ-

но так, как я показываю.  

Пример B : Посмотри на картинки в следующем ряду. Слушай меня внимательно. «3ачеpкни 

овал под картинкой с изображением яблока. Вот так, правильно!»  

 Форма А  

Посмотри на задание 1. Зачеркните крестиком овал с изображением грызуна.  

Посмотри на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением акробата.  

Посмотри на задание 3. Зачеркните крестиком овал с изображением того, что съедоб-

но.  

Посмотри на задание 4. Зачеркните крестиком овал с изображением рубанка.  

Посмотри на задание 5. Зачеркните крестиком овал с изображением бицепса.  

Форма В  

Посмотри на задание 1. Зачеркните крестиком овал с изображением мальчика.  

Посмотри на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением общественного 

транспорта.  

Посмотри на задание 3. Зачеркните крестиком овал с изображением машины на гусе-

ницах.  



 

 

Посмотри  на задание 4. Зачеркните крестиком овал с изображением того, кто акти-

вен.  

 Посмотри на следующее задание 5. Зачеркните крестиком овал с изображением ста-

туи. 

Субтест 2 

Посмотри на самый верхний ряд.  В этом ряду ты  видишь картинки с изображением 

деревьев. Слушай  внимательно. Зачеркни крестиком овал под картинкой с изображением 

самого маленького дерева»   Пример В:  Посмотри на  картинки в следующем ряду.  Слушай  

внимательно. Зачеркни крестиком овал под картинкой с изображением самой большой кучи 

песка.  

Форма А  

Посмотри на задание 1, где изображены цветы. Зачеркни крестиком овал под картин-

кой с изображением цветов, посаженных раньше остальных  

Посмотри на задание 2. Зачеркни крестиком овал с изображением девочки, стоящей к 

дереву ближе, чем мальчик и собака.  

Посмотри на задание З. Зачеркни крестиком овал под картинкой, где утка летит впе-

реди и ниже других.  

Посмотри на задание 4. Зачеркни крестиком овал под картинкой того термометра, ко-

торый показывает температуру выше, чем самая низкая, но ниже, чем другие.  

Посмотри на задание 5. Зачеркни крестиком овал под картинкой, где мальчик бежит 

быстро, но не быстрее всех.  

Форма В  

Посмотри на задание 1. Зачеркни овал под картинкой, где девочка больше, чем маль-

чик, но меньше, чем дерево.  

Посмотри на задание 2. Зачеркни крестиком овал с изображением самой спелой куку-

рузы.  

Посмотри на задание З. Посмотри на картинке в этом ряду, где изображены мальчики. 

Потом посмотри на картинку, где изображены забор с ящиком. Все мальчики хотят встать на 

ящики так, чтобы иметь возможность заглянуть за забор одновременно. Найди ящик, на ко-

торый должен встать самый высокий мальчик. Зачеркни крестиком овал под картинкой с 

изображением этого мальчика.  

Посмотри на задание 4. Зачеркните крестиком овал под картинкой мяча средней вели-

чины.  



 

 

Посмотри на задание 5. Зачеркни крестиком овал под картинкой электропровода, ко-

торый провисает меньше, чем самый провисший, но больше, чем все остальные. 

Субтест 3 

Пример А  

Посмотри на самый верхний ряд рисунков. В этом ряду ты видишь картинки с изоб-

ражением коньков, мотыги, машинки для стрижки газонов, пилы, лопаты. Одна из этих кар-

тинок не подходит ко всем остальным, что-то одно сюда не подходит. Какая картинка не 

подходит к этому ряду? Картинка с изображением коньков не подходит к остальным. На всех 

остальных изображены орудия труда, а коньки это нечто другое. Чтобы показать, что коньки 

сюда не подходят, зачеркни крестиком овал под изображением коньков.  

Пример В  

Посмотри на следующий ряд. Какая из картинок не подходит ко всем остальным? Че-

тырехугольник не подходит к этому ряду, так как все остальные картинки в этом ряду круги. 

Зачеркни  крестиком овал под четырехугольником, чтобы показать, что он не подходит ко 

всем остальным картинкам.  

Форма А  

Посмотри на задание 1. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Посмотри на задание 2. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Посмотри на задание З. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Посмотри на задание 4. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Посмотри на задание 5. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Форма В  

Посмотри на задание 1. Зачеркни крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным.  

Посмотри на задание 2. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Посмотри на задание 3. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  



 

 

Посмотри на задание 4. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Посмотри на задание 5. Зачеркни  крестиком овал под картинкой, которая не подхо-

дит ко всем остальным.  

Субтест 4 

Пример А  

«Посмотри на картинки в верхнем ряду. Там изображены различные четырехугольни-

ки. В каждом четырехугольнике разное количество палочек. Найди, в каком четырехуголь-

нике только одна палочка. Зачеркни овал под тем четырехугольником, в котором только одна 

палочка».  

Пример В  

«А теперь посмотри на картинки в следующем ряду. Здесь видно картинки с изобра-

жением различных пластинок домино. В каждой пластинке две части. В каждой пластинке 

есть нижняя и верхняя часть. На первой пластинке домино точек нет, а на других есть и их 

разное количество. Все видят эти пластинки домино? Найди  пластинку домино, на которой 

только две точки».  

Форма А  

Посмотри  на задание 1. Найди четырехугольник, в котором нарисовано палочек 

больше пяти, но меньше 12. Зачеркни крестиком овал под этим четырехугольником.  

Посмотри на задание 2. Три первые пластинки домино изображены отдельно от дру-

гих. Они стоят в определенной последовательности друг за другом. Найди пластинку доми-

но, которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркни крестиком овал под этой пла-

стинкой домино.  

Посмотри на задание 3. Посмотри на кубик, нарисованный отдельно. Найди такой ку-

бик, на котором на одну точку больше, чем на данном. Зачеркни крестиком овал под куби-

ком, который вы нашли.  

Посмотри на задание 4. Посмотри  на 2 четырехугольника, изображенных отдельно. 

Найди четырехугольник, который показывает, на сколько в первом четырехугольнике пало-

чек больше, чем во втором. Зачеркни крестиком овал под этим четырехугольником.  

Посмотри на задание 5. Кусочки торта в этом ряду показывают, сколько их осталось 

после того, как каждая семья пообедала. Какой торт остался после семьи, которая за обедом 

съела меньше всех? Зачеркни крестиком овал под картинкой, выбранной семьи.  

Форма В  



 

 

Посмотри на задание 1. Два четырехугольника изображены отдельно от других. 

Найди четырехугольник, который показывает, на сколько палочек в первом четырехугольни-

ке больше, чем во втором. Зачеркни крестиком овал под этим четырехугольником.  

Посмотри на задание 2. Посмотри  на кусок торта, изображенный отдельно. Найди 

другой кусок торта, который при соединении с первым дает целый торт. Зачеркни овал под 

картинкой, которую вы выбрали.  

Посмотри на задание 3. Три первые пластинки домино изображены отдельно от дру-

гих. Они стоят в определенной последовательности друг за другом. Найди пластинку доми-

но, которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркни крестиком овал под этой пла-

стинкой домино.  

Посмотри  на задание 4. Одна конфета стоит две палочки. Найди четырехугольник, 

который показывает, сколько нужно палочек, чтобы купить три конфеты? Зачеркни крести-

ком овал под этим четырехугольником.  

Посмотри на задание 5. У меня было 9 палочек, я отдала 4 палочки. Найди четырех-

угольник в этом ряду, который показывает, сколько палочек у меня осталось. Зачеркни кре-

стиком овал под этим четырехугольником. 

Полученные результаты позволяют судить об уровне развития различных сторон ин-

теллектуальной деятельности и в целом об интеллектуальных способностях детей 6 – 7 – 

летнего возраста. 

                  

                   Рис. 2.1.                                                                     Рис. 2.2. 



 

 

                  

                     Рис. 2.3.                                                                 Рис. 2.4. 

                      

                    Рис. 2.5.                                                                   Рис. 2.6. 

   



 

 

               

                         Рис. 2.7.                                                              Рис. 2.8.  

Субтест 1: 

3 – 4 правильно решённых задачи в данном субтесте являются показателем нормы для 

детей данного возраста. Пять правильно решённых задач характерны для высокого уровня 

общей осведомлённости и словарного запаса ребёнка.  

Субтест II: 

3 правильно решенных задачи характерны для среднего уровня (норма) развития по-

нимания количественных и качественных соотношений, 4 – 5 правильных ответов свиде-

тельствуют о высоком уровне развития. 

Субтест III: 

Направлен на выявление уровня развития логического мышления у детей. 3 правиль-

но решённых задачи характерны для среднего уровня развития, 4 – 5 правильно решённых 

задачи – для высокого уровня развития логического мышления. 

 

 



 

 

Субтест IV: 

Направлен на выявление уровня развития математических способностей детей. 2- 3 

правильно решённых задачи говорят о среднем уровне развития математических способно-

стей, 4 – 5 – о высоком уровне развития математических способностей детей.  

В целом, 11 – 13 правильно решённых задач соответствуют возрастной норме, т.е. 

нормальному уровню развития интеллектуальных способностей. Если ребёнок выполняет 

правильно 14 и более заданий, можно говорить об уровне развития выше среднего. Неумение 

выполнять инструкцию и/или затруднения в выполнении более чем половины заданий могут 

свидетельствовать о недостаточном уровне интеллектуального развития детей данного воз-

раста и об их недостаточной подготовке к школьному обучению.  

 

4.3.Картотека дидактических игр на развитие логического мышления 

 

Логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация выступают не 

только как умственные действия, но и как приемы, определяющие путь усвоения любого по-

нятия. Ребенок, играя в такие игры для развития логики, получает орудие необходимое для 

того, чтобы при помощи собственных умственных действий выделять признаки не только в 

геометрических фигурах, но и в других предметах и явлениях. Поэтому многие игры можно 

и нужно проводить на другом материале, изучая такие темы как: «Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Растения», «Животные» и прочее. 

 

ГРИБЫ - ЯГОДЫ 

Словесная игра «Назови и объясни». 

Взяли мы с утра корзинки 

И пошли в лесок. 

И нашли мы под осинкой 

Маленький грибок. Какой? (Подосиновик) 

А у Пети с Васей 

Руки словно в масле. 

Отгадайте, малыши, 

Какой гриб они нашли? (Масленок) 

Самый яркий и красивый 

И полезный для зверей. 

Не клади его в корзину: 



 

 

Он опасен для людей! (Мухомор) 

Вопросы. Что это за гриб? Какую пользу приносит животным? Чем опасен для людей? 

Может ли быть полезен людям? 

Словесная игра «Объяснялки»: 

Объяснить происхождение названий грибов (ягод): подосиновик, подберезовик, мас-

ленок, лисичка, рыжик, мухомор (земляника, черника). 

Логические задачи. На столе три стакана с ягодами. Вова съел один стакан. Сколько 

стаканов осталось на столе? (Три) Дети в лесу собирали грибы. У мальчиков были большие 

красные ведра без дна. А у девочек - маленькие, зеленые. Кто больше соберет гри-

бов? (Девочки) Сколько грибов можно вырастить из семян ели? (Из семян ели нельзя вырас-

тить грибы) Пошли две девочки в лес за грибами, а навстречу два мальчика. Сколько всего 

детей идут в лес? (Две девочки) Шли двое, остановились, один у другого спрашивает: «Это 

черная?». - «Нет, это красная». - «А почему она белая?». - «Потому что зеленая». О чем они 

вели разговор? (О смородине) 

 

ОВОЩИ - ФРУКТЫ 

Логические задачи. У Марины было целое яблоко, две половинки и четыре четвер-

тинки. Сколько было у нее яблок? (Три) Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее перси-

ка. Что тяжелее: 

груша или персик? (Груша) На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько 

овощей лежит на столе? (На столе лежат только фрукты) На столе - четыре груши. Одну 

из них разрезали пополам. Сколько груш на столе? (Четыре) В корзине три мандарина. Как 

их разделить между тремя мальчиками, чтобы каждому досталось по одному мандарину и 

один мандарин остался в корзине? (Отдать мальчику мандарин в корзинке). 

Дидактическая игра «Разложи картинки в свои конверты». У каждого ребенка 

конверты с наклеенными на них геометрическими фигурами (разными по цвету и величине) 

и набор картинок с изображением овощей и фруктов. Дети должны разложить картинки в 

конверты, выбрав принцип группировки (самостоятельно или по заданию воспитателя) по 

форме, цвету, величине. 

Дидактическая игра «Куда пойдешь, что найдешь?». У каждого ребенка большая 

карточка с изображением леса (огорода, сада) и конверт с набором картинок (овощи, фрукты, 

грибы, ягоды). Дети должны рассказать, что изображено на карточке, и подобрать нужные 

картинки (например, «В лесу можно найти ягоды, шишки, грибы, орехи» и тд.). 

Небылицы. Дети находят несуразицы в тексте. 

Квадратный спелый помидор 



 

 

Раз забрался на забор 

И увидел, как на грядке 

Овощи играли в прятки. 

Длинный красный огурец 

Под листочек свой залез, 

А зеленая морковка 

В борозду скатилась ловко. 

Ну а сладкая редиска 

Наклонилась низко-низко. 

Только Машенька пришла, 

Сразу овощи нашла. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД 

Показал садовод 

Нам такой огород, 

Где на грядках, заселенных густо, 

Огурбузы росли, 

Помидыни росли, 

Редисвекла, чеслук и репуста. 

Селдерошек поспел, 

И моркофель дозрел, 

 Стал уже осыпаться спаржовник 

А таких баклачков 

Да мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРЯДКА 

У меня на грядке 

Крокодил растет!!! 

А в Москве-реке 

Огурец живет! 

Я боюсь, ребятки, 

Что за этот год 

Вырастет на грядке 

Страшный бегемот. 

Осенью на грядке 

Крокодил поспел! 



 

 

Огурец в Москве-реке 

Всех лягушек съел! 

А в Москве-реке 

Клюнет на крючок... 

(Как вам это нравится?) 

Страшный кабачок! 

Ох! Когда ж на грядке 

Будет все в порядке?! 

 

ДЕРЕВЬЯ 

Логические задачи.  

а груше росло десять груш, а на иве на две груши меньше. Сколько груш росло на 

иве? (На иве груши не растут.)  

На дубе три ветки. На каждой ветке по три яблока. Сколько всего яблок? (На дубе яб-

локи не растут?)  

На какое дерево сядет воробей после дождя? (На мокрое) 

Игра «Посади дерево». Играют двое. У каждого игрока по десять деревьев (у одного - 

елочки, у другого - березки). Игровое поле - доска 16х16 клеток. 

Игроки по очереди «высаживают» на поле по одному дереву. Задача - образовать це-

почку из трех деревьев. За каждую вновь образованную цепочку у соперника забирается од-

но дерево. Игрок, у которого остались два дерева, считается проигравшим. 

Словесная игра «Чересчур». Дети должны ответить на вопросы воспитателя. 

Если съесть одну конфету - вкусно, приятно. А если много? (Заболят зубы, жи-

вот..) Одна таблетка помогает снять боль, а если съесть много таблеток? (Можно отравить-

ся и даже умереть)                          

Хорошо, когда в лесу много сугробов, Почему? (Зимой снег оберегает деревья от мо-

роза, весной растает - будет много воды. Деревъя смогут впитывать влагу и быстро расти) 

А что будет, если лес окажется по самую макушку в снегу? (Лес весной может за-

хлебнуться: когда снег начнет таять, воды будет очень много, поэтому деревья могут погиб-

нуть) 

А если снега в лесу очень мало? (Деревьям будет холодно, они могут замерзнуть и по-

гибнуть) 

Может ли лес начать борьбу за снег? С кем ему придется вступить в борьбу? (С вет-

ром). 



 

 

Увлекательная история о там, как ветер уносит снег в свое царство-

государство.  

Ветер о сугробы-подушки бока свои вьюгой чешет, песни поет, в буран - ревет, завы-

вает. А деревья по краю леса сгибаются до земли стволами. Веточками цепляются друг за 

друга - непроходимую стену возводят. Бьется ветер, да силы теряет, пока сквозь щелочки 

пролезает - устает. Никак ему пальчиками-сквознячками снежок в лесу не ухватить. Выстоял 

лес, дождался солнышка красного.                           

Логические задачи.  

Летели четыре утки. Охотник выстрелил и не попал. Сколько уток осталось? (Ни од-

ной, все улетели)  

Летела стая гусей: два впереди, один позади, два позади, один впереди. Сколько было 

гусей? (Три гуся)  

От чего плавают утки? (От берега)  

На одном берегу цыплята, на другом - утята. Посередине островок Кто быстрее до-

плывет до острова? (Утята, цыплята не умеют плавать)  

По дороге прыгали воробьи: один среди двух и три в ряд, один впереди и два позади. 

Сколько было воробьев? (Три воробья)  

Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего возле дома мое-

го? (Четыре) 

Над рекой летели птицы: 

Голубь, щука, две синицы, 

Два стрижа и пять свиней. 

Сколько птиц? Ответь скорей! 

(Пять) 

Небылицы. 

Взлетела сорока высоко, 

И вот тараторит сорока, 

Что сахар ужасно соленый, 

Что сокол не сладит с вороной, 

Что раки живут на дубе, 

Что рыбы гуляют в шубе, 

Что яблоки синего цвета, 

Что ночь наступает с рассветом, 

Что в море сухо-пресухо, 

Что лев слабее, чем муха, 



 

 

Всех лучше летают коровы, 

Поют же всех лучше совы, 

Что лед горячий-горячий, 

Что в печке холод собачий 

И что никакая птица 

В правдивости с ней не сравнится! 

 

МЕБЕЛЬ 

Логические задачи. У стола четыре угла. Если один угол отпилить, сколько углов 

останется? (Пять.)  

Чего больше в квартире: стульев или мебели? Что может быть как горячим, так и хо-

лодным? (Утюг, холодильник, плита.) 

Небылицы. 

ПУТАНИЦА 

Это стул - на нем лежат. 

Это стол - на нем сидят. 

Вот кровать - на ней едят. 

В шифоньере гости спят. 

В холодильнике платья висят, 

А на диване продукты лежат. 

Словесная игра «Концовки». Дети должны закончить предложение, начатое воспита-

телем. 

Если стол выше стула, значит, стул... (ниже стола). Если диван шире кресла, значит, 

кресло... Если обеденный стол длиннее журнального стола, значит, журнальный стол... Если 

сервант ниже шифоньера, значит, шифоньер... Если магнитофон меньше телевизора, значит, 

телевизор... Если диван мягче кресла, значит, кресло... Если книжный шкаф дороже кровати, 

значит, кровать... Если холодильник выше плиты, значит, плита... 

Игра «Переставим мебель». Игровое поле разделено на шесть частей, пять из них за-

няты мебелью, шестая -свободна. Требуется поменять местами шкаф и диван так, чтобы при 

перестановке на каждой части находилось не более одного предмета. 

 

ПОСУДА, ПИЩА 

Хитрые вопросы. Что может быть как горячим, так и холодным? (Кастрюля, сковоро-

да, чайник, чай, суп)  

По чему повар ходит в белом халате? (По полу) 



 

 

 Что никогда не поместится в любую кастрюлю? (Ее собственная крышка)  

Чего больше на кухне: кастрюль или посуды? (Посуды)  

Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой) 

Словесная игра «Родственники». Дети должны закончить предложение, начатое вос-

питателем. 

Сахарный песок - родственник Песка, потому что.... Река - родственница Песка, пото-

му что... Ветер - родственник Песка, потому что.... Стекло - родственник Песка, потому 

что.... Дорога -родственница Песка, потому что.... Небылицы. 

ПОВАР-НЕУМЕХА  

Повар сварил из картошки компот, От него у детей разболелся живот. Повар сварил 

очень сладкие щи, В щах апельсины и сливы ищи. На блюдо сложил мясные конфеты, Детей 

угостил шоколадной котлетой. 

 

ОДЕЖДА - ОБУВЬ 

Логические задачи. Однажды Степан собрался уходить, надел куртку без пуговиц и 

говорит бабушке: «Бабуля, я к Дениске сбегаю, а ты, пожалуйста, пришей пока пуговицы к 

этой куртке». Сколько пуговиц сможет пришить бабушка? (Ни одной) Мальчик вышел гу-

лять в разных ботинках: один - черный, а другой — желтый. Ребята посмеялись над ним, а он 

говорит: «Что же мне делать? У меня дома остались два разных ботинка. Не пойму, куда де-

вались одинаковые?». Помогите мальчику. 

КАКАЯ ОДЕЖДА? 

Летом, в жаркие часы, 

Только майка да трусы. 

А зимою нам нужны 

Свитер, теплые штаны, 

Шарф, пальто, сандалии, 

Шапка и так далее. 

Шапка... свитер... 

Впрочем, я... 

Я запутался, друзья! (Сандалии - летняя обувь) 

 

ПОЧТА 

Словесная игра «Цепочка ассоциаций».  

Первый игрок говорит любое слово, например «письмо»; следующий, услышав это 

слово, говорит «бумага»; 



 

 

третий игрок, услышав слово «бумага», представляет газету (или журнал) и говорит 

это слово и т.д. 

Игра-беседа «Чудо». 

Мне во сне приснилось чудо: 

На почте я купил верблюда. 

А газеты поутру 

Принесла мне кенгуру 

И письмо в коробке, 

Верьте - не верьте, 

Ну, а фрукты принесли 

В голубом конверте! 

Вопросы. Может ли такое произойти на самом деле? Что продают на почте? 

Кто приносит газеты? Может ли письмо быть в коробке? Что можно отправить в ко-

робке? 

Дидактическая игра «Посылки» 

Воспитатель показывает коробку, в которую заранее положил игрушку или картинку с 

изображением какого-либо предмета, например юлы. Обращается одному из играющих: 

«Представь, что тебе пришла посылка с подарком. Что ты с ним сделаешь?». Ребенок отвеча-

ет, например: «Съем с маслом». Тогда воспитатель достает из коробки игрушка (или картин-

ку).                   | 

Далее воспитатель, меняя картинки» в коробке, обращается поочередно к другим иг-

рокам до тех пор, пока один из них не даст подходящего по смыслу ответа. Он и становится 

ведущим. Чем неожиданнее ответы, тем веселее получается игра. 

 Воспитатель показывает коробку, в которую заранее положил игрушку или картинку 

с изображением какого-либо предмета, например юлы. Обращается одному из играющих: 

«Представь, что тебе пришла посылка с подарком. Что ты с ним сделаешь?». Ребенок отвеча-

ет, например: «Съем с маслом». Тогда воспитатель достает из коробки игрушка (или картин-

ку).                   | 

Далее воспитатель, меняя картинки» в коробке, обращается поочередно к другим иг-

рокам до тех пор, пока один из них не даст подходящего по смыслу ответа. Он и становится 

ведущим. Чем неожиданнее ответы, тем веселее получается игра. 

 Воспитатель показывает коробку, в которую заранее положил игрушку или картинку 

с изображением какого-либо предмета, например юлы. Обращается одному из играющих: 

«Представь, что тебе пришла посылка с подарком. Что ты с ним сделаешь?». Ребенок отвеча-



 

 

ет, например: «Съем с маслом». Тогда воспитатель достает из коробки игрушка (или картин-

ку).                   | 

Далее воспитатель, меняя картинки» в коробке, обращается поочередно к другим иг-

рокам до тех пор, пока один из них не даст подходящего по смыслу ответа. Он и становится 

ведущим. Чем неожиданнее ответы, тем веселее получается игра. 

  

Игра НАЗОВИ УЛИЦЫ ГОРОДА 

Цель: 

 обобщить знания детей об известных признаках: цвет, форма, размер; 

 познакомить детей с новым видом деятельности – моделированием. 

Оборудование: 
 

 аппликация главного города; 

 цветные фломастеры; 

 таблички: «Цвет», «Форма», «Размер». 

Педагог показывает главный город страны Геометрия, выполненный с помощью апплика-

ции: 

 

— Этот город ещё очень молодой. Все фигуры в этом городе расселились по улицам, но не 

успели дать им названия. Давайте им поможем. Интересно, как можно назвать первую улицу, 

идущую сверху вниз? 

— Треугольная. 

— Почему вы ее так назвали? 



 

 

— Потому что на ней живут только треугольники. 

— Чем же похожи все эти фигуры? 

— Формой. 

— Какая у них форма? 

— Треугольная. 

— Что же можно нарисовать на табличке этой улицы? 

— Треугольник. 

— Правильно! 

Сверху на табличке педагог рисует треугольник. Та же самая работа проводится и для всех 

остальных улиц, идущих сверху вниз. 

— А эту улицу как назовем? (Показывает верхнюю улицу, идущую слева направо.) 

— Красная. 

— Почему вы её так назвали? 

— Потому что все фигуры на этой улице красные. 

— Чем же похожи все эти фигуры? 

— Цветом. 

— Что нарисуем на табличке? 

Дети в небольшом замешательстве, но потом соображают, что нужно нарисовать бесфор-

менное пятно красного цвета. Аналогично разбираются и все оставшиеся улицы. 

— А теперь скажите мне, какие все эти фигуры? (Показывает все маленькие фигуры.) 

— Маленькие. 

— А остальные? 

— Большие. 

— Чем же они отличаются? 

— Размером. 

— И так давайте ещё раз вспомним, по каким признакам отличаются все фигуры, живущие в 

этом городе. 

— По форме, цвету и размеру. 

Вывешиваются три таблички, и дети пытаются сами объяснить, почему именно такие значки 

изображены на этих табличках: 

 

 

 

 



 

 

Игра ОТГАДАЙ ФИГУРУ ПО ЗАГАДКЕ 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности на основе умения давать характери-

стику фигуре по известным признакам и находить фигуру по характеристике. 

 

1 вариант – используется аппликация с прошлой игры для развития логики. 

Педагог, используя таблички «цвет», «форма», «размер» и аппликацию с прошлого занятия, 

загадывает загадку про одного из жителей этого города. Например: «Эта фигура по форме – 

круглая, по цвету – красная, а по размеру – большая». Дети отгадывают загадку и показыва-

ют её. После чего дети сами загадывают и отгадывают загадки. 

2 вариант – используется набор цветных фигур (на каждого ребенка). 

Ребёнок выбирает из набора глазами любую фигуру и, используя таблички «ЦВЕТ», «ФОР-

МА», «РАЗМЕР», составляет про неё рассказ. Например: «Моя фигура по форме — пяти-

угольная, по цвету — зелёная, а по размеру – маленькая». Все остальные должны выбрать из 

своего набора нужную фигуру и по команде педагога (на счет «Раз-два-три») показать её. Ре-

бёнок, который составлял рассказ, проверяет. 

Игра ЗАСЕЛИ ФИГУРУ НА СВОЙ ЭТАЖ 

Цель: совершенствование умения выполнять анализ и синтез. 

Оборудование: 

 аппликация дома, 

 мешочек с некоторыми фигурами из набора. 

Перед игрой необходимо внимательно посмотреть на дом и выяснить, каким образом посе-

лились фигуры. Какие фигуры живут на первом этаже, на втором и на третьем? На первом 

этаже поселились красные фигуры, на втором – треугольные, а на третьем – маленькие. За-

дача детей заселить в дом фигуру, которую они вытягивают из мешочка. Перед тем как её 

заселить, ребёнок должен рассказать, на каком этаже может жить его фигура и почему. 

Например, если ребёнок вытягивает маленький красный квадрат, то у него должен получить-

ся такой рассказ: «Моя фигура может жить на третьем этаже, потому что она маленькая, и на 

первом, потому что она красная». 

 



 

 

Игра ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ДОМИНО 

Цель: научить находить похожую фигуру по любому признаку. 

Раздаточный материал: 

 карточки со всеми цветными геометрическими фигурами (24 шт.). 

1 вариант — дети садятся за один стол. Все карточки раздаются детям. Задача детей — вы-

кладывать по очереди свои карточки, называя, чем похожа его фигура на последнюю. Только 

в этом случае ребёнок может выставить свою карточку. Кто первый выложит все фигуры, тот 

и выигрывает. 

2 вариант – признак, по которому дети должны выставить свою фигуру только один, и он 

всё время меняется. Например, сначала нужно выложить фигуру, похожую цветом. Следую-

щий игрок должен выложить фигуру, похожую формой, следующий — размером и опять 

цветом, формой и размером. 

 

Игровое упражнение НАПИШИ ПИСЬМО-ИНСТРУКЦИЮ 

Цель: познакомить детей с элементом действия моделирования – кодированием признаков 

геометрических фигур. 

Оборудование: 

 аппликация домика, 

 листы с таблицей по количеству детей. 

— Ребята, сегодня мы с вами будем писать письмо-инструкцию для детей другой группы. 

Что такое письмо, вы знаете, а что такое инструкция? Это такое письмо, в котором рассказы-

вается, как нужно правильно что-то собрать или сделать. Сегодня мы с вами напишем ин-

струкцию – как сделать вот такую аппликацию. 

Дети рассказывают, какие фигуры и в каком порядке необходимо наклеить. 

— Нам осталось все это записать. Но, проблема состоит в том, что дети этой группы не уме-

ют читать, поэтому письмо это мы зашифруем с помощью таблицы. 

Педагог работает на доске, а дети – на листочках. 

— Скажите, что должны учитывать дети, прежде чем вырезать эти фигуры? (Цвет, форму и 

размер.) Тогда давайте договоримся, что в первом столбике мы будем указывать цвет, а что-

бы не забыть, нарисуем значок. Во втором столбике мы будем указывать форму, нарисуем 

значок для формы, а в третьей колонке будем указывать размер — нарисуем значок размера. 

Все маленькое мы будем обозначать маленьким домиком, а все большое – большим. 

— Давайте по порядку зашифруем все фигуры, которые нужно вырезать и наклеить. 

Дети вместе с педагогом зашифровывают все фигуры, кроме последней. Последнюю фигуру 

дети зашифровывают самостоятельно. В результате у детей получается вот такое письмо-

инструкция. 



 

 

 

Игровое упражнение СРАВНИ ДВЕ ФИГУРЫ 

Цель: 

 подвести детей к необходимости выделения основания сравнения при сравнении двух 

фигур; 

 познакомить детей с алгоритмом действия сравнения. 

Оборудование: 

 карточки с признаками геометрических фигур, 

 набор цветных фигур по количеству детей. 

— Ребята, как-то неделю назад, между двумя мальчиками возник спор. Один мальчик гово-

рил, что эти две фигуры одинаковые, а другой — разные. (Показывает два круга, отличаю-

щиеся по цвету.) Как вы думаете, кто из них прав? 

— Прав и тот и другой, так как по форме и размеру они одинаковые, а по цвету они разные. 

— Так от чего же будет зависеть правильность ответа? … Наверное, от того, по какому при-

знаку мы будем их сравнивать? Сейчас я вам покажу ещё две фигуры. Скажите, чем эти фи-

гуры похожи и чем отличаются? (Карточки с признаками фигур висят на доске.) 

Работа с набором цветных фигур: 
— Покажите две фигуры, которые похожи только цветом; только формой; только размером. 

— Покажите две самые непохожие фигуры. 

— Выберите из набора две любые фигуры и составьте про них рассказ, то есть расскажите, 

чем они отличаются и чем похожи. 

Игра ДОРОЖКА ИЗ ФИГУР 

Цель: 

 совершенствование действия сравнения. 

Раздаточный материал: 

 островки из картона, 

 модели трёх героев, 



 

 

 наборы цветных геометрических фигур по количеству детей. 

Игра проходит на ковре. Ковер – это большое болото. Задача детей — помочь трём любым 

героям перебраться через это болото. Посреди болота есть островки. Дети, выкладывая до-

рожку между островками из цветных геометрических фигур, помогают каждому герою в от-

дельности. 

Для первого героя нужно выложить дорожку так, чтобы соседние фигуры обязательно отли-

чались цветом. Перед тем как герой пройдёт по дорожке, идёт проверка правильности выло-

женной дорожки педагогом или одним из детей. Для второго героя соседние фигуры должны 

отличаться цветом и формой, а для третьего – цветом, формой и размером. 

Игра УЗНАЙ ФИГУРУ 

Цель: 

 совершенствование действия анализ и синтез; 

 формирование понятия об отрицании некоторого признака. 

Раздаточный материал: 

 набор цветных геометрических фигур, 

 три карточки (с одной стороны – плюс, с другой – минус). 

— Для начала необходимо запомнить первый вопрос. Является ли фигура кругом? 

Чтобы дети не забыли вопрос на доске рисуется круг. Какой может быть ответ? «Да» или 

«нет». 

— Ответ «да» вы будете показывать карточкой со знаком «+», а ответ «нет» — со знаком «-». 

Сейчас я вам покажу фигуру, а вы ответите на данный вопрос с помощью карточки. 

— А теперь наоборот, я буду сам отвечать на данный вопрос, а вы — показывать фигуру, ко-

торая подходит для этого ответа. 

На доске педагог рисует «плюс», а затем «минус». 

— Теперь игра усложняется вторым вопросом. Является ли фигура красной? (На доске рису-

ется красное пятно.) И сейчас вам нужно будет отвечать сразу на два вопроса — двумя кар-

точками, выкладывая их на парте. 

Принцип игры тот же: сначала детям показывается фигура, они в свою очередь отвечают на 

два вопроса с помощью карточек, затем педагог рисует коды разных ответов (+-; ++; +-; —), 

а дети показывают нужную фигуру. 

Затем игра усложняется третьим вопросом: «Является ли фигура большой?» 

Возможные коды: (+++) (++-) (+—) (+-+) (—) (-+-). 

Игровое упражнение ЧТО ЛИШНЕЕ? 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности на основе умения делать обобщение. 



 

 

Во всех трёх вариантах дети должны не только найти лишнюю фигуру, но и ответить на два 

вопроса: 

— Почему она лишняя? 

— Чем отличается эта фигура от всех остальных? 

 

Игра «ДА-НЕТ-КА» 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности на основе метода исключения и уме-

ния выполнять классификацию геометрических фигур. 

Перед тем как играть дети должны ответить на два вопроса: 

— На какие две группы можно разбить все эти фигуры? 

— Чем отличаются эти две группы? 

 

Ход игры. 
Дети загадывают любую из фигур. Водящий с помощью всего трёх вопросов должен её отга-

дать. Отвечать на вопросы можно лишь двумя словами — «да» или «нет». 

Алгоритм отгадывания задаёт педагог, рассуждая вслух. Например, дети загадали большой 

красный треугольник. 

— Сначала я попробую отгадать цвет этой фигуры. Эта фигура синяя? 

— Нет. 

— Значит, она красная. Попробую отгадать форму. Эта фигура треугольная? 

— Да. 

— Это могут быть два красных треугольника, отличающиеся размером. Эта фигура малень-

кая? 



 

 

— Нет. 

— Значит, это большой красный треугольник. 

Игровое задание КАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ? 

Цель: усвоить значение логических слов: «все» и «некоторые», которые составляют основу 

установления правильных соотношений между содержанием и объёмом классов. 

 

 — Посмотрите на картинку и скажите, какие предложения правильные, а какие неправиль-

ные. 

(В качестве обратной связи можно использовать жесты головой или рукой.) 

— Все квадраты — синие. Правильно! 

— Все круги — красные. Неправильно! 

Игра ПУМ-ПУМ 

Количество участников: 6-7 человек. 

Раздаточный материал: набор цветных геометрических фигур 

 2 квадрата: один большой желтый, другой маленький красный; 

 2 пятиугольника: большой красный, маленький желтый; 

 2 треугольника: большой желтый и маленький красный 

Дети рассаживаются кругом. Всем детям раздаются фигуры. Фигуры лучше положить перед 

детьми. Водящий выходит из комнаты (если играют 7 человек, то это ребёнок без фигуры, а 

если 6, то свою фигуру он отдает воспитателю). Остальные в это время загадывают какое-то 

свойство, которое и будет так называемым «пум-пумом». 

Например: все жёлтые фигуры. Водящий, подходя к каждому из детей, спрашивает: «У тебя 

есть «пум-пум»?» Если его фигура желтая, то он отвечает: «Есть», а если не желтая, то – 

«Нет». Выслушав каждого ответившего на этот вопрос, ведущий должен догадаться, какое 

свойство является тем самым «пум-пумом». После чего водящим становится другой играю-

щий. 

Игра ТЕРЕМОК 

Правила игры: 
Детям раздаются различные предметные картинки. Один из детей заселяется в теремок пер-

вым, а остальные должны к нему подселиться. Каждый приходящий в теремок может по-

пасть туда только в том случае, если скажет, чем его предмет похож на предмет, заселивше-

гося первым. Ключевыми словами являются слова: «Тук — тук. Кто в теремочке живет?». 

Тот кто назовёт общий признак – заселяется в теремок. 



 

 

Например, первый выбрал машину. 

— Тук-тук. Кто в теремке живет? 

— Это я, машина. 

— А я стол. Пусти меня к себе жить? 

— Пущу, если скажешь, чем ты похож на меня. 

— Я похож на тебя тем, что я служу людям (удерживаю разные предметы на себе, посуду, а 

ты тоже служишь людям, так как перевозишь их или грузы). Ты железная, я тоже могу быть 

железным. Ты, машина, живешь в доме-гараже, и я живу в доме (в комнате). У тебя четыре 

колеса, а у меня четыре ножки. Машина может ездить, и я могу ездить, так как у меня могут 

быть колесики. 

 

 Игра «Цветы на клумбах». 

Цель: развивать логическое мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: разноцветный картон, ножницы. 

Описание: воспитатель вырезает из картона по три цветка красного, оранжевого, синего 

цвета и три клумбы - круглой, квадратной и прямоугольной форм. Предложить ребенку рас-

пределить цветы на клумбах в соответствии с рассказом: «Красные цветы росли не на круг-

лой и не на квадратной клумбе, оранжевые - не на круглой и не на прямоугольной. Где какие 

цветы росли?» 

 

Логические задачи. 
Цель: развивать внимание, логическое мышление. 

Описание: воспитатель предлагает детям поиграть в логические задачи, за каждый пра-

вильный ответ выдаются фишки. У кого больше фишек, тот и выиграл. 

1) Перед Чиполлино стоят предметы: ведро, лопата, лейка. Как сделать так, чтобы лопа-

та стала крайней, не переставляя ее с места? (Можно лейку поставить перед лопатой или пе-

ред ведром.) 

2) Винни-Пух, Тигра и Пятачок вырезали три флажка разного цвета: синий, зеленый, 

красный. Тигра вырезал не красный, а Винни-Пух - не красный и не синий флажок. Какого 

цвета флажок вырезал каждый? (Винни-Пух вырезал зеленый флажок, Тигра — синий. Пята-

чок - красный.) 

3) На столе лежат четыре яблока. Одно яблоко разрезали и положили обратно. Сколько 

яблок на столе? (4 яблока.) 

4) Расставьте в комнате два стула так, чтобы у каждой стены стояло по стулу. (Надо по-

ставить стулья в двух противоположных углах.) 

5) Сложите на столе треугольник из одной палочки и квадрат из двух палочек. (Надо по-

ложить палочки на углу стола.) 

 

Игра «Я загадала...». 
Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: воспитатель загадывает какой-либо предмет. Предложить ребенку с помощью 

уточняющих вопросов выяснить название объекта. 

- Этот предмет летает? (Да.) 

- У него есть крылья? (Да.) 

- Он высоко летает? (Да.) 

- Он одушевленный? (Нет.) 

- Он сделан из пластмассы? (Нет.) 

- Из железа? (Да.) 

- У него есть пропеллер? (Да.) 



 

 

- Это вертолет? (Да.) 

 

Игра «Выбери нужное». 
Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: детям предлагаются варианты, в которых есть лишние позиции, например: 

• У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

• В теплых краях живут: медведь, олень, волк, пингвин, верблюд. 

• Месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май. 

• В году: 24 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца. 

• Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда. 

• Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник. 

• У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень. 

• Времена года: август, осень, суббота, каникулы. 

• Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, тепловоз. 

Эту игру можно продолжить. 

 

Игра «Я беру с собой в дорогу». 
Цель: развивать логическое мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображениями одиночных предме-

тов. 

Описание: выложить изображения вниз картинкой. Предложить ребенку отправиться в 

морское плавание. Но, для того чтобы путешествие прошло успешно, к нему надо основа-

тельно подготовиться, запастись всем необходимым. Попросить ребенка брать по одной кар-

тинке и рассказывать о том, как может пригодиться этот предмет. Предметы на картинках 

должны быть самыми разными. Например, ребенок достает изображение мяча: «В мяч мож-

но играть во время отдыха, мяч можно использовать вместо спасательного круга, потому что 

он не тонет и т. п.». Можно обыграть различные ситуации: на необитаемом острове, в поезде, 

в деревне. 

 

Игра «Чем похожи и чем отличаются?». 
Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: ведущий предлагает детям два предмета, дети должны провести их сравнение 

и указать сходство и различие. Например: слива и персик; маленькая девочка и кукла; птица 

и самолет; кошка и белка; апельсин и оранжевый мячик такого же размера; фломастер и мел. 

 

Игра «Расселили птиц». 
Цель: развивать логическое мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: 20 карточек с изображением птиц: домашних, 

перелетных, зимующих, певчих, хищных и т. п. 

Описание: предложить ребенку расселить птиц по гнездам: в одно гнездо - перелетных 

птиц, в другое - всех тех, кто имеет белое оперение, в третье - всех птиц с длинными клю-

вами. Какие птицы остались без гнезда? Каких пернатых можно поселить в несколько гнезд? 

 

Игра «Ассоциации». 
Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: дети делятся на две группы. Одна группа предлагает другой рассказать о ка-

ком-либо предмете, используя в своем рассказе слова, обозначающие другие предметы. 

Например, рассказать о морковке, используя слова: утка, апельсин, кубик, Снегурочка. (Она 

такого же цвета, как апельсин. Ее можно нарезать кубиками. Верхнюю ее часть любят утки. 

Если ее не есть, то будешь такой же бледной, как Снегурочка.) Затем группы меняются ро-

лями. Предмет для описания и слова- характеристики задаются ведущим. 

 



 

 

Игра «Придумай предложение». 
Цели: развивать логическое мышление, речевую активность; формировать чувство язы-

ка. 

Игровой материал и наглядные пособия: мячик для пинг-понга. 

Описание: воспитатель с детьми садится в круг и объясняет правила игры. Он говорит 

какие-либо слова, а дети придумывают с этим словом предложение. Например: воспитатель 

называет слово «близко» и передает ребенку мяч. Тот берет мяч и быстро отвечает: «Я живу 

близко от детского сада». Затем ребенок называет свое слово и передает мяч рядом сидяще-

му. Так по очереди мяч переходит от одного играющего к другому. 

  

4.4. Картотека проблемных ситуаций 

 

Тема: « Грибы»                                                                                                    

Незнайка зовёт детей в лес за грибами, но не 

знает, какие грибы съедобные, а какие нет. 

 

Тема: «Транспорт» 

Животные Африки просят Айболита о по-

мощи, но Айболит не знает на чём к ним до-

браться. 

Тема: «Дома», «Свойства материалов» 

Поросята хотят построить прочный дом, что-

бы спрятаться от волка и не знают, из какого 

материала это сделать. 

Тема: «Фрукты» 

Путешествуя по пустыне, дети захотели пить. 

Но с собой оказались только фрукты. Можно 

ли напиться? 

Тема: «Свойства материалов» 

В дождливую погоду надо прийти в детский 

сад, но какую обувь выбрать, чтобы прийти в 

детский сад, не промочив ноги. 

Тема: « Язык мимики и жестов» 

Путешествуем по миру, но не знаем ино-

странных языков.  

 

Тема: « Погодные условия» 

Отправились  в путешествие по Африке, но 

какую одежду взять с собой,  чтобы было 

комфортно. 

Тема: « Свойства металлов» 

Буратино хочет открыть дверцу, в каморке у 

папы Карло, но ключ на дне колодца. Как 

Буратино достать ключ, если он деревянный, 

а дерево не тонет. 

Тема: «Стороны света» 

Машенька заблудилась в лесу и не знает, как 

сообщить о себе и выйти из леса. 

Тема: «Объём» 

Знайке необходимо определить уровень жид-

кости в кувшинах, но они не прозрачные и с 

узким горлышком. 



 

 

Тема: « Погодные условия»                                                                                                          

Одна подруга  живет далеко на Юге, и нико-

гда не видела снега. А другая -  живет на 

Крайнем Севере, там снег никогда не тает. 

Что можно сделать, чтобы одна смогла уви-

деть и  снег, а другая — траву и деревья 

(только переезжать они никуда не хотят)?  

Тема: « Измерение длины» 

Красной Шапочке надо как можно быстрее 

попасть к бабушке, но она не знает, какая до-

рожка длинная, а какая короткая… 

 

Тема: « Выше, ниже» 

Ивану-Царевичу надо найти клад, который 

зарыт под самой высокой елью. Но он никак 

не может решить, какая ель самая высокая. 

Тема: «Лекарственные растения» 

Незнайка в лесу поранил ногу, а аптечки нет. 

Что можно сделать. 

 

Тема: «Почва» 

Машенька хочет посадить цветы, но не знает, 

на какой почве цветы будут расти лучше.  

 

Тема: « Свойства дерева» 

Побежал Буратино в школу, а перед ним ши-

рокая река, и мостика не видно. В школу 

нужно торопиться.  Думал – думал Буратино 

как же ему через речку перебраться. 

Противоречие: Буратино должен перебраться 

через  речку, так как может опоздать  в шко-

лу, и боится войти в воду, так как   не умеет 

плавать и думает, что утонет. Что  делать?  

Тема: « Часы» 

Золушке надо вовремя уйти с бала, а дворцо-

вые часы вдруг остановились. 

 

Тема: «Свойства воздуха» 

Незнайка с друзьями пришли на речку, но 

Незнайка не умеет плавать. Знайка предло-

жил ему спасательный круг.  Но он все равно 

боится, и думает, что утонет. 

Тема: «Увеличительные приборы» 

Дюймовочка хочет написать письмо маме, но 

беспокоится, что мама не сможет его про-

честь из-за очень маленького шрифта. 

Тема: «Средства связи» 

У  слонёнка заболела бабушка. Надо вызвать 

доктора, но он не знает как.  

 



 

 

Тема: «Свойства бумаги»  

Почемучка приглашает в путешествие по ре-

ке, но не знает, подойдёт ли для этого бу-

мажный кораблик? 

Тема: « Свойства копировальной бумаги» 

Миша хочет пригласить на свой день Рожде-

ния много друзей, но как сделать много при-

гласительных билетов за короткий срок? 

Тема: «Свойства магнита» 

Как Винтику и Шпунтику быстро найти 

нужную железную деталь, если она затеря-

лась в коробке среди деталей из разных ма-

териалов? 

Тема: «Дружба красок» 

Золушка хочет пойти на бал, но пускают 

только в оранжевых нарядах.   

 

 


