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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.   Пояснительная записка 

«Быть готовым к школе уже сегодня – не значит уметь читать, писать и считать. 

                Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». 

                                         Л.А.Венгер, А.Л.Венгер «Готов ли Ваш ребёнок к школе?» 

 

  Программа  ПОУ «Занимательная логика» предназначена для работы с детьми 

накануне поступления в школу и имеет познавательную направленность. 

  Психологическая готовность к школе — это системная характеристика 

психического развития ребѐнка старшего дошкольного возраста. Она является 

важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и детском 

саду и включает в себя сформированность способностей и свойств, 

обеспечивающих возможность выполнения им учебной деятельности в 

условиях обучения в коллективе сверстников. 

  Одной из составляющих психологической готовности является 

интеллектуальная готовность ребенка к школе. Многие родители считают, что в 

ее основе лежит обучение детей навыкам чтения, счета, письма. В то время как 

интеллектуальная готовность к школьному обучению заключается не столько в 

количественном запасе знаний, умений, навыков (чтение, счѐт и др.), сколько в 

качественных особенностях детского мышления. 

  Это и овладение основными мыслительными операциями (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, абстрагирование), и способность 

действовать во внутреннем плане, и понимание причинности явлений, и 

наличие определенного набора знаний, представлений и умений. 

  Именно поэтому отличительной особенностью программы является развитие 

познавательных способностей ребѐнка: памяти, внимания, воображения, 

логического, творческого и пространственного мышления. Программа является 

альтернативой подготовительным к школе курсам для тех, кто по той или иной 

причине лишен возможности их посещать. 

1.1  Актуальность программы  

     Актуальность данной программы заключается в том, что она составлена с 

учетом современных требований. Разнообразные формы и приемы, являющиеся 

основой программы, помогают ребенку ориентироваться в большом потоке 

информации, и в соответствии со школьными требованиями вооружают 

грамотными приемами еѐ обработки, запоминания и воспроизведения, учат 

легко справляться с увеличивающимся объѐмом знаний, необходимых для 

жизни современному человеку 
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1.2 Отличительные особенности программы  

      Отличительные особенности программы заключается в том, что вся 

деятельность детей представляет систему занимательных игр, которые 

знакомят детей с числом, величиной, геометрическими фигурами, помогают 

упражняться в ориентировке во времени и пространстве. Игры способствуют 

формированию математического и логического  мышления, стимулируют 

творческое воображение, воспитывают настойчивость, волю, усидчивость, 

целеустремленность. 

1.3 Новизна  

      Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательная логика» заключается в том, что:  Мы полностью отказались от 

принятой в настоящее время в дошкольных образовательных организациях 

традиционной схемы построения занятий, которая копирует школьную 

систему, когда одно занятие посвящено математике, другое – познавательному 

развитию, третье – развитию речи и т.д. А реализация данной программы 

позволяет комплексно решать все эти вопросы. Каждое занятие включает 

практически все элементы развития, обучения и воспитания ребенка – это 

калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в сказочную страну, которое 

дошкольники проживают как единое целое. Где педагог выступает как дирижер 

сложного и многопланового спектакля, актерами и действующими лицами 

которого являются дети. То есть представлено комплексное взаимодействие 

блоков программы, где присутствует единый игровой сюжет. 

1.4. Педагогическая целесообразность  

      Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в 

последние годы возросла потребность в эффективных методах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. Данная программа предусматривает 

увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации программы 

предусмотрены различные виды деятельности: игровая, продуктивная 

(изобразительная), познавательная, развивающие упражнения, элементарная 

математика, с помощью которых дети научатся читать, считать, решать, писать, 

объяснять свои действия, строить умозаключения, получат много интересной 

познавательной информации об окружающей действительности, что будет 

способствовать развитию мышления и речи. Учиться станет легче, а значит, и 

процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. 
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1.5 Адресат программы  

       Программа предназначена для детей подготовительной  группы (6-7 лет, 1 

год. обучения) и  посещающих МБДОУ «Детский сад №223» и учитывает 

психолого-возрастные особенности обучающихся в соответствие с СанПиН.. 

1.6 Практическая значимость 

      Практическая значимость состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, 

выявление и развитие их логического мышления для становления всесторонне 

развитой личности. 

1.7 Срок и объѐм освоения программы. Учебная программа «Занимательная 

логика» рассчитана на 1 учебный год, 56 учебных часа 

1.8 Особенности организации образовательного процесса – по программе 

могут обучаться дети одного возраста, состав группы постоянный. 

1. 9. Форма обучения по программе – очная. 

        Режим проведения занятий – 2 раза в неделю, продолжительностью 

 30 минут. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель - оказание помощи в интеллектуальной подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к школе. 

Задачи: 

1. Расширение кругозора, познаний об окружающем мире, систематизация этих 

представлений. 

2. Развитие познавательных процессов: внимания, восприятия, памяти, 

воображения, логического и пространственного мышления. 

3. Совершенствование графических навыков, подготовка руки к письму, 

развивать зрительно- моторную координацию; 

4.Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям; 

5. Учить детей ориентироваться в пространстве, 

 6. Формировать умение понимать и прослеживать причинно —следственные 

связи и на их основе делать простейшие умозаключения; 

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

желание прийти на помощь сверстнику 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа включает  56 занятий, которые могут проводиться 2 раза в неделю с 

октября по апрель . 

Каждое занятие включает 4 типа заданий, которые следуют друг за другом в 

определенном порядке. 

ОТВЕЧАЙКА поможет развить умение ребенка быстро отвечать на вопросы, 

расширить уровень общих знаний, кругозор. 

ВЫПОЛНЯЙКА содержит различные логически-поисковые задания и поможет 

повысить уровень развития внимания, памяти, логики, абстрактного мышления. 

НАРИСУЙКА нацелена на развитие моторики, а также на умение 

воспринимать материал на слух, отражать услышанное графически, определяет 

готовность ребенка писать под диктовку. 

ПОИГРАЙКА включает различные обучающие компьютерные программы и 

Интернет-ресурсы. 

3.1. Учебный план 

№ п/п                                                      Содержание разделов  

Отвечайка Выполняйка Нарисуйка Кол-во 

занятия 

Октябрь 

1.  Активизация 

словаря по теме 

«Школа» 

Классификация: овощи, 

фрукты, ягоды; 

учебные 

принадлежности, 

одежда, посуда. «Найди 

лишнее» «Найди 

отличия» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

2.  Упражнение 

«Узнавание 

предмета по 

заданным 

признакам» 

 

Игра «Сложи узор» - 

«Фонарик», «Ёлочка», 

«Найди два одинаковых 

предмета», «Заплатки к 

коврику», Сколько 

треугольников?» 

Графическое 

упражнение 

на тренировку 

памяти 

«Запомни -

зарисуй» 

 

 

1  

занятие 

3.  «Назови одним 

словом» 

«Четвертый лишний» 

«Переплетенные 

линии» «Дорисуй, чего 

не хватает» «Найди 

отличия» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

4.  «Угадай и Игра «Сложи узор» - Графическое 1  
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зарисуй» «Бантик», «Гусь», 

«Заполни таблицу»- 

последовательности и 

множества, «Рыбка -

влево, рыбка -вправо», 

упражнение 

на тренировку 

памяти, 

заштрихуй 

домики. 

 

занятие 

5.  «Назови 

обратное 

действие» 

«Четвертый лишний» 

«Переплетенные 

линии» «Найди пару» 

«Дорисуй, чего не 

хватает» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

6.  «Узнай предмет 

по заданным 

признакам» 

 Игра «Сложи узор» - 

«Молния», «Лесенка», 

развитие памяти - Игра 

«Заполни таблицу по 

памяти», «Зачеркни все 

круги», «Следующая 

картинка» 

«Заштрихуй 

фигурки», 

«Продолжи 

ряд» 

1  

занятие 

7.  «Назови одним 

словом» 

Беседа по картинке 

«Найди пару» «Кто где 

живет» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

8.  «Угадай и 

зарисуй» 

Игра «Сложи узор» - 

«Гриб», «Зигзаг», 

«Сколько здесь 

грибов?», 

«Что лишнее?»,  

«Не отрывай 

карандаш», 

«Запомни -

зарисуй» 

 

1  

занятие 

Ноябрь 

9.  «Назови одним 

словом» 

«Четвертый лишний» 

«Расставь кружочки по 

клеточкам» «Найди 

большой, маленький, 

такой же» «Дорисуй, 

чего не хватает» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

10.  «Угадай и 

зарисуй» 

Игра «Сложи узор» - 

«Пароход», «Ослик», 

лабиринт «Заяц в лесу», 

«Найди портрет 

Наташи», 

«Найди по описанию»  

«Не отрывай 

карандаш», 

«Дорисуй 

картинку» 

1  

занятие 

11.  «Назови одним 

словом» 

 «Четвертый лишний» 

«Подбери заплатку к 

коврику» «Расставь 

Соедини 

точки по 

образцу, 

1  

занятие 
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знаки по образцу» 

«Переплетенные 

линии» 

дорисуй 

начатый узор. 

12.  «Узнай предмет 

по заданным 

признакам» 

«Составь фигуры из 

палочек», «С чего 

начали?», «Сосчитай 

запутанные фигуры», 

«Фрагмент 

изображение», «Найди 

одинаковые фигуры».  

«Запомни -

зарисуй» 

 

1  

занятие 

13.  «Назови одним 

словом» 

«Найди отличия» 

«Найди пару» 

«Геометрическая 

мозаика» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

14.  «Угадай и 

зарисуй» 

«Составь фигуры из 

палочек», игра 

«Заполни таблицу», 

«Кто что везѐт», 

«Найди Олю», «Найди 

отличия», «Сколь 

предметов запуталось» 

«На что 

похоже – 

дорисуй» 

1  

занятие 

15.  «Назови одним 

словом» 

«Найди пару» 

«Геометрическая 

мозаика» «Четвертый 

лишний» 

«Последовательность 

событий» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

16.  «Запомни и 

скажи» 

 «Составь фигуры из 

палочек», 

«Пустая клетка», 

«Найди пару», 

«Расставь значки» 

«Дорисуй 

бусы для 

Тани» 

1  

занятие 

Декабрь 

17.  «Назови одним 

словом» 

«Четвертый лишний» 

«Подбери заплатку к 

коврику» «Угадай, что 

нарисовано» «Найди 

пару» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

18.  «Продолжи 

названия 

предметов – 

хлебобулочные 

изделия» 

«Составь фигуры из 

палочек», игра 

«Заполни таблицу по 

памяти» «Найди и 

зачеркни», «Пустая 

«Продолжи 

ряд», 

«Дорисуй 

воздушные 

шарики» 

1  

занятие 
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клетка», «Зачеркни 

лишнее» 

19.  «Назови 

детенышей» 

«Четвертый лишний» 

«Переплетенные 

линии» «Найди пару» 

«Последовательность» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

20.  «Продолжи 

названия 

предметов – 

части тела 

человека» 

«Составь фигуры из 

палочек», «Раскрась 

стрелки», «Вид 

сверху», «Фигура по 

точкам», «Следующая 

фишка» 

«Запомни - 

зарисуй», 

«Заштрихуй 

машинку». 

1  

занятие 

21.  «Назови 

детенышей» 

Упражнения на 

ориентацию в 

пространстве «Раздай 

шарики и флажки» 

Закономерность «Поиск 

девятого» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

22.  «Продолжи 

названия 

предметов – 

музыкальные 

инструменты» 

«Составь фигуры из 

палочек», «Лишняя 

картинка», «Портрет 

Коли», «Весѐлая 

задачка», развитие 

внимания и 

зрительного восприятия 

- «Найди фрагмент» 

«Скопируй по 

точкам» 

1  

занятие 

23.  «Назови 

птенцов» 

«Последовательность 

событий» Развитие 

наглядно-образного 

мышления «Найди путь 

к домику» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

24.  «Продолжи 

названия 

предметов – 

копытные 

животные» 

Игра на развитие 

пространственного 

мышления «Сложи 

квадрат», развитие 

внимания и 

зрительного восприятия 

- «Найди фрагмент», 

«Найди два одинаковых 

предмета», «Фигура на 

новом месте». 

«Скопируй по 

точкам», 

«Заштрихуй 

по образцу» 

1  

занятие 

Январь 

25.  «Кто где живет» «Что перепутал Соедини 1  
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художник?» беседа по 

картинке «Помоги 

детенышу найти маму» 

«Кто что делает?» 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

занятие 

26.  «Угадай и 

зарисуй» 

Игра на развитие 

пространственного 

мышления «Сложи 

квадрат», «Раскрась 

картинку по памяти», 

«Фигура на новом 

месте», «Такой же 

коврик», «Лишнее в 

ряду» 

«Скопируй по 

точкам», 

«Заштрихуй 

по образцу» 

1  

занятие 

27.  «Кто где живет» «Что перепутал 

художник» «Четвертый 

лишний» «Найди пару» 

«Найди путь к домику» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

28.  «Продолжи 

названия 

предметов – 

молочные 

продукты» 

Развитие логики и 

пространственного 

мышления игра «Сложи 

квадрат», «Повтори 

также», «Сосчитай и 

запиши», 

«Пропущенная 

фигура», «Расставь 

значки». 

«Заштрихуй 

по образцу», 

«Дорисуй 

фигуру» 

1  

занятие 

29.  «Назови голоса 

животных» 

«Переплетенные 

линии» «Рассели 

человечков в домики» 

«Найди большой, 

маленький, такой же» 

«Найди путь к домику» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

Дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

30.  «Угадай и 

зарисуй» 

«Сложи квадрат», 

«Лишняя фигура», 

«Расставь значки», 

«Весѐлая задачка», 

«Что изменилось?», 

«Подбери пару». 

«Заштрихуй 

по образцу», 

«Дорисуй 

фигуру» 

1  

занятие 

31.  «Назови голоса 

животных» 

«Переплетенные 

линии» «Найди 

последовательность» 

«Найди отличия» 

«Геометрическая 

Соедини 

точки по 

образцу, 

Дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 
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мозаика» 

32.  «Чей хвост?» «Сложи квадрат», 

«Весѐлая задачка», 

«Найди и зачеркни», 

«Перенеси буквы и 

прочти слово» 

«Заштрихуй 

по образцу», 

«Дорисуй 

фигуру» 

1  

занятие 

Февраль 

33.  «Где видели?» Ответы на вопросы по 

картинке «Расставь 

знаки по образцу», 

«Найди пару» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

Дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

34.  «Угадай и 

зарисуй» 

Развитие наглядно- 

образного мышления 

игра «Зеркала», «Найди 

слова в квадрате», 

«Перенеси буквы и 

прочти слово», 

«Заштрихуй 

по образцу», 

«Дорисуй 

фигуру» 

1  

занятие 

35.  «Где видели» «Переплетенные 

линии» Упражнение на 

развитие внимания и 

пространственного 

мышления «Котята» 

«Кто лишний» 

«Геометрическая 

мозаика» 

Соедини 

точки по 

образцу, 

Дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

36.  «Угадай и 

зарисуй» 

«Заполни таблицу по 

памяти», «Сколько 

фигур, раскрась их», 

«Соедини по образцу». 

«Заштрихуй 

по образцу», 

«Дорисуй 

фигуру». 

1  

занятие 

37.  «Закончи 

предложения» 

«Четвертый лишний» 

Упражнение на 

ориентацию в 

пространстве «Рыбки» 

«Переплетенные 

линии» Закономерность 

«Поиск девятого» 

Соедини 

точки по 

образцу. 

Дорисуй 

начатый узор. 

1  

занятие 

38.  «Продолжи 

названия 

цветов» 

«Сложи квадрат», 

«Весѐлая задачка», 

«Найди и зачеркни», 

«Перенеси буквы и 

прочти слово» 

«Заштрихуй 

по образцу» 

1  

занятие 

39.  «Где ты видел» «Найди пару» «Найди 

отличия» «Найди 

Соедини 

точки по 

1  

занятие 
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последовательность» 

«Геометрическая 

мозаика» 

образцу. 

Графический 

диктант. 

40.  «Продолжи 

названия 

предметов – 

воздушного 

транспорта» 

Развитие наглядно 

образного мышления 

«Раскрась картинку по 

образцу», «Весѐлая 

задачка», «Найди и 

зачеркни», «Перенеси 

буквы и прочти слово» 

Графический 

диктант. 

1  

занятие 

Март 

41.  «Узнай предмет 

по описанию» 

«Волшебные очки» 

«Найди пару» 

Закономерность «Поиск 

девятого» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

42.  «Узнай предмет 

по описанию» 

Ответы на вопросы по 

картинке «Найди 

ошибку в 

последовательности» 

«Геометрическая 

мозаика» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

43.  «Узнай предмет 

по частям» 

«Что это такое» 

«Переплетенные 

линии» «Найди пару» 

Закономерность «Поиск 

девятого» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

44.  «Закончи 

предложение» 

Закономерность «Поиск 

девятого» «Найди 

пару» «Запомни 

названия пальцев» 

«Найди на картинке» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

45.  «Закончи 

предложения» 

«Отметь знаки по 

образцу» 

«Переплетенные 

линии» «Найди пару» 

Развитие наглядно-

образного мышления 

«Теремок» 

«Геометрическая 

мозаика» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

46.  «Назови одним 

словом» 

«Найди ошибку в 

последовательности» 

«Переплетенные 

линии» «Собери вазу» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 
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«Найди пару» 

47.  Активизация 

словаря по теме 

«Живая 

природа» 

Ответы на вопросы по 

картинке «Найди путь к 

домику» «Найди 

ошибку в 

последовательности» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

48.  «Закончи 

предложения» 

«Найди пару» «Найди 

ошибку в 

последовательности» 

Развитие логики 

«Раскрась шарики» 

«Найди путь к домику» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

Апрель 

49.  «Назови 

профессию» 

Нахождение общего 

«Где чье место» 

«Расставь знаки по 

образцу» 

«Переплетенные 

линии» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

50.  «Назови 

профессию» 

Ответы на вопросы по 

картинке «Расставь 

знаки по образцу» 

«Поиск 

закономерности» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

51.  «Назови, кто что 

делает» 

«Расшифруй имя» 

«Найди отличия» 

«Лабиринт» «Поиск 

закономерности» 

«Нарисуй по точкам» 

Дорисуй 

начатый узор. 

Графический 

диктант 

1  

занятие 

52.  «Назови 

признак» 

Ответы на вопросы по 

картинке «Нарисуй 

фигуры по точкам» 

«Геометрическая 

мозаика» «найди путь к 

домику» 

Обведи по 

пунктиру. 

Графический 

диктант. 

1  

занятие 

53.  «Назови 

признак» 

Ответы на вопросы по 

картинке Развитие 

логики «Раскрась 

кубики» «Сложи 

узоры» 

Обведи по 

пунктиру. 

Графический 

диктант. 

1  

занятие 

54.  «Назови 

обратное 

действие» 

Ответы на вопросы по 

картинке «Лабиринт» 

Закономерность «Поиск 

девятого» 

Обведи по 

пунктиру. 

Графический 

диктант. 

1  

занятие 
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55.  «Поговорим о 

школе» 

«Найди по образцу» 

«Пиктограммы 

эмоций» «Определи 

настроение» 

Обведи по 

пунктиру. 

Графический 

диктант. 

1  

занятие 

56.  «Это должен 

знать будущий 

первоклассник» 

«Расставь знаки по 

образцу» «Поиск 

закономерности» 

«Найди путь к домику» 

Упражнение на 

развитие 

пространственных 

представлений 

«Составь рассказ по 

картинке» 

Графический 

диктант. 

1  

занятие 

  

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4. Планируемый результат.   

При усвоении программы ребенок научится: 

- слушать, наблюдать, 

- запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

- определять различные и одинаковые свойства предметов; 

- узнавать предметы по заданным признакам; описывать предметы; 

- сравнивать предметы между собой; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- обобщать; 

- классифицировать; 

- работать по образцу; 

- действовать в соответствии с принятым намерением; 

- развить ловкость и подвижность кисти рук. 
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V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ДИАГНОСТИКА) 

Для определения уровня результативности реализации программы 

используются метод педагогического наблюдения, беседа, мониторинг. 

Результаты фиксируются в протоколе диагностического обследования. 

Диагностика проводится дважды: в начале и конце учебного года.  

 

Методика «НЕЛЕПИЦЫ» 

Цель: определить уровень сформированности анализа, как операции 

логического мышления. С помощью этой же методики определяется умение 

ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою 

мысль. 

Проведение методики: 

Вначале ребенку показывают картинку. В ней имеются несколько нелепых 

ситуаций с животными. Во время рассматривания картинки ребенок получает 

инструкцию примерно следующего содержания: « Внимательно посмотри на 

эту картинку и скажи, все ли здесь находится на своем месте и правильно 

нарисовано. Если что-нибудь тебе покажется не так, не на месте или 

неправильно нарисовано. То укажи на это и объясни, почему этот не так. Далее 

ты должен будешь сказать, как на самом деле должно быть». 

Примечание. Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала 

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

объясняет, как на самом деле должно быть. Время экспозиции картинки и 

выполнения задания ограничено тремя минутами. За это время ребенок должен 

заметить как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, почему 

не так и как на самом деле должно быть 

Методика «ВРЕМЕНА ГОДА» 

Цель: определить уровень сформированности синтеза, как операции 

логического мышления. 

Проведение методики: 
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Ребенку показывают картинку и просят внимательно посмотреть на этот 

рисунок, сказать, какое время года изображено на каждой части данного 

рисунка. За отведенное на выполнение этого задания время - 2мин - ребенок 

должен будет не только назвать соответствующее время года, но и обосновать 

свое мнение о нем, то есть объяснить, почему он так думает, указать те 

признаки, которые по его мнению, свидетельствуют о том, что на данной части 

рисунка показано это, а не какое-либо иное другое время года. 

Методика «НАЙДИ ОТЛИЧИЯ» 

Цель: Определить уровень сформированности сравнения, как операции 

логического мышления. 

Ребенку показывают 2 картинки, на первый взгляд одинаковые, но в которых 

есть существенные различия (15 отличий). За время 3мин ребенок должен 

найти как можно больше отличий, назвать и показать их. 

Методика « ЧТО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ?» 

Цель: определить уровень сформированности обобщения, как операции 

логического мышления. 

Проведение методики: 

В данной методике предлагается серия картинок, на которых представлены 

разные предметы, в сопровождение следующей инструкции: «На каждой из 

этих картинок один из четырех изображенных на ней предметов является 

лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет и 

почему является лишним». На решение задачи отводится 3 минуты. 

Методика «РАЗДЕЛИ НА ГРУППЫ» 

Ребенку показывают картинку и предлагают следующее задание: «Внимательно 

посмотри на картинку и раздели представленные на ней фигуры на как можно 

большее число групп. В каждую такую группу должны входить фигуры, 

выделяемые по одному общему для них признаку. Назови все фигуры, 

входящие в каждую из выделенных групп, и тот признак, по которому они 

выделены». На выполнение всего задания отводится 3 минуты. 
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Выполнение детьми предложенных заданий оценивалось по десятибалльной 

системе, где: 

8-10 -высокий уровень 

5-7 - средний уровень 

0-4 - низкий уровень 

Таблица № 1 

Уровни и критерии сформированности у детей операций логического 

мышления 

У
р
о
в
н

и
 Критерии Баллы  

 

Анализ Синтез Сравнение Обобщение Классификация  

В
ы

со
к
и

й
 

За 

отведенное 

время (3мин) 

ребенок 

заметил все 

7 нелепиц и 

успел 

объяснить 5-

7 нелепиц, 

как должно 

быть на 

самом деле 

За отведенное 

время ребенок 

правильно назвал 

и связал все 

картинки с 

временем года, 

назвав 6-10 

признаков 

За 

отведенное 

время (3 

мин) 

нашел 12-

15 

отличий, 

назвал и 

показал 

Ребенок 

решил 

поставленную 

задачу за 

время от 1 до 

1,5 мин, 

назвав лишн-

ий предмет на 

всех картин-

ках и прави-

льно объяс-

нив, почему 

он и являются 

лишними 

Ребенок 

выделил все 

группы фигур 

за время до2,5 

мин 

8-10 

С
р
ед

н
и

й
 

Ребенок 

заметил и 

отметил все 

имеющиеся 

нелепицы, 

но 4-6 

нелепиц не 

успел 

объяснить и 

сказать как 

должно быть 

на самом 

деле 

Ребенок 

правильно 

определил на 

всех картинках 

времена года, но 

указал только 1-5 

признаков, 

подтверждающих 

его мнение 

За 

отведенное 

время 

нашел 8-10 

отличий 

Ребенок 

справился с 

задачей от 1,5 

до 2,5 мин 

Ребенок 

выделил 7-9 

групп фигур за 

время от 2,5 до 

3 мин 

5-7 
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VI. Список используемой литературы: 

6. Список используемой литературы: 

1. О.А.Холодова Пособие «За три месяца до школы» Задания по развитию 

познавательных способностей 

2. О.Узорова, Е.Нефедова Сборник «1000 упражнений для подготовки к школе»  

3.  Б.П.Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» 

4. З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» 

5. Л.Ф.Тихомирова «Логика для дошкольников. Упражнения на каждый день» 

6. Компьютерные программы: 

   «Веселые моторы» 

   «Игры для тигры» 

   «Фиксики. Идем в школу» 

     интернет-ресурсы http://mumskids.ru/game/category/32 

     http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php 

VII. Техническое оснащение: 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 
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За 

отведенное 

время 

ребенок 

успел 

обнаружить 

меньше 4 

нелепиц, не 

объяснив ни 

одной 

Ребенок 

правильно 

определил 

времена года 

меньше, чем на 3-

х картинках и не 

назвал ни одного 

признака 

За 

отведенное 

время 

нашел 

меньше, 

чем 8 

отличий 

Ребенок 

решил задачу 

за время 

более 3 мин, 

или вовсе не 

справился 

За время 3 мин 

выделил 

меньше чем 5 

групп фигур 

0-4 


