
 



 
Пояснительная записка.  

 Нередко дети, поступившие в первый класс, умеют считать, читать и, казалось 
бы, полностью подготовлены к школьному обучению. Однако часть 
первоклассников уже в первые месяцы учебы обнаруживает трудности в 
решении и объяснении математических задач, формулировании определенных 
правил и понятий, установлении и обосновании причинно-следственных связей. 

Одна из распространенных причин такого положения — недостаточное 
развитие в дошкольном возрасте логического мышления. 

Предлагаемая  программа рассчитана на  работу с детьми 6-7 лет. Сегодняшнее 
время вносит свои коррективы в развитие дошкольников. Наиболее 
результативным становится то познание, которое достигнуто в результате 
совместного общения, игры, в результате осознания результата своей 
деятельности, фантазии. 

Предлагаемая программа предназначена для стимулирования и развития 
логического мышления с детьми через игру  в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного 
возраста продиктована современной действительностью. Мы живѐм в эпоху 
информации, компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, 
интернета. Информационные технологии дают нам новые возможности. Наших 
сегодняшних воспитанников ждѐт интересное будущее. А для того, чтобы они 
были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 
информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 
анализировать еѐ, применять в освоении нового, находить неординарные 
решения в различных ситуациях.  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы 
должны выпустить из детского сада человека любознательного, активного, 
принимающего живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, 
обладающего способностью решать интеллектуальные и личностные задачи, а 
также овладевшего универсальными предпосылками учебной деятельности – 
умением работать по правилу, по образцу, по инструкции. Роль логики при этом 
невозможно переоценить. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с 
первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный 
период, необходимо готовить ребенка соответствующим образом. 

 
Цель программы: формировать познавательные способности детей 

старшего дошкольного возраста на основе развития логических структур 
мышления. 

 
Задачи:  

 учить детей классифицировать предметы и явления по определѐнному 
признаку: обобщать, разбивать целое на части для манипулирования; 

 конструировать модели следуя схеме, находить верный вариант решения из 
множества предложенных; 

 развивать сенсорные (предметно-действенные) способы познания свойств и 
отношений; 

 развивать у детей логико-математические представления о свойствах и 
отношениях, конкретных величинах, числах, геометрических фигурах; 



 развивать у детей представления о логических способах познания (сравнения, 
классификации); 

 способствовать развитию интеллектуально-творческих проявлений детей: 
находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску 
нестандартных решений задач; 

 обучать детей исследовательским способам познания (воссоздания, 
преобразования, экспериментирования, моделирования); 

 воспитание готовность к обучению в школе: развивать самостоятельность, 
ответственность, настойчивость в преодолении трудностей, координацию 
движений глаз и мелкой моторики рук; 

 развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 
умозаключения на основании приобретѐнных знаний;  

 воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений;  
 развивать логическое мышление и основные мыслительные операции; 

 совершенствовать произвольное внимание, память.  
 
Ожидаемые результаты. 
 
1. Сформировать важные качества личности, самостоятельность, 

наблюдательность, находчивость, сообразительность. 
2. Вызвать устойчивый интерес к математике. 
3. Помочь овладеть объяснительной и доказательной речью. 
4. Дать умение оперировать знаками, символами. 
5. Развивать способность видеть, открывать в мире свойства, отношения, 

зависимость.  
 
Возраст детей. 
 
Возраст детей участвующих в реализации данной программы 6-7 лет. 
 
Продолжительность: 1 год. 
 
Формы и режим работы: 
 
Занятие кружка проводится 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятий с детьми 6-7 лет 25-30мин. 
 
Методы: 
• Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 
рассказ).  
• Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-
конкурсы).  
• Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции).  
• Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, схем). 
 

 
Месяц 

 
Задачи  

 
Игры и игровые упражнения 

 



Октябрь  
1. Закрепить умение отгадывать 

математическую загадку, записывать еѐ 
решение, понимать учебную задачу и 
выполнять еѐ правильно. Формировать 
навык самоконтроля самооценки. 

Игровое упражнение «Отгадай и запиши. 
Работа со счѐтными палочками. 
Игровое упражнение «Раскрась 
правильно». 

2. Формировать умение составлять 
арифметические задачи. Закреплять 
умение сравнивать величину предметов, 
записывать результаты сравнения; 
ориентироваться на листе бумаги. 

«Решаем задачи». 
Игровое упражнение «Помоги Незнайке». 
Игровое упражнение «Напиши 
правильно». 
«Слуховой диктант». 

3. Закреплять умение понимать отношения 
между числами; независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. Формировать навык 
самоконтроля самооценки. 

Игровое упражнение «Смотри, слушай, 
делай». 
Игровое упражнение «На какие фигуры 
похожи предметы в группе». 
Игра «Части суток». 

4. Закрепить умение устанавливать 
соответствие между количеством 
предметов и цифрой. Продолжать учить 
решать логические задачи на 
установление закономерностей. 

Игровое упражнение «Кто что считал?». 
Игра «Домики». 
Логическая задача «Дорисуй 
недостающий домик». 
Работа со счѐтными палочками. 

Ноябрь  
1. Учить составлять вопросы к сюжетной 

картинке. Продолжать учить отгадывать 
математические загадки. Формировать 
навык самоконтроля самооценки. 

Игра «Придумай вопросы». 
«Отгадай загадку». 
Игра с мячом «Назови скорей». 

2. Закрепить умение устанавливать 
соответствие между количеством 
предметов и цифрой. Продолжать учить 
решать логические задачи. Учить 
формулировать учебную задачу. 

Игровое упражнение «Соедини 
правильно». 
Игровое упражнение «Помоги зайчику». 
Игровой упражнение «Смотри и считай». 
«Нарисуй правильно». 

3. Закрепить умение понимать отношения 
между числами, знать как из неравенства 
сделать равенство. Продолжать учить 
решать логические задачи. Формировать 
навык самоконтроля самооценки. 

«Посчитай и раскрась». 
Логическая задача «За каким пеньком 
спрятался зайчик?» 
Игра «Найди своѐ место». 
Игровое упражнение «Дорисуй яблоки». 

4. Продолжать формировать умение решать 
арифметические задачи, ориентироваться 
в пространстве; понимать учебную задачу 
и выполнять еѐ правильно. 

«Решаем задачу». 
Игровое упражнение «Слушай и рисуй». 
Игра «Кто в каком домике живѐт?». 

Декабрь  
1. Закреплять умение устанавливать 

соответствие между числом и цифрой. 
Продолжать учить решать 
арифметическую задачу на установление 
закономерностей. Учить формулировать 
учебную задачу. 

Игровое упражнение «Соедини 
правильно». 
Логическая задача «Дорисуй 
недостающую ѐлочку». 
«Напиши время, которое я назову». 

2. Продолжать учить понимать 
независимость числа от величины 
предметов; отгадывать математические 
загадки. Учить рисовать символические 
изображения. 

«Отгадай загадку». 
Игровое упражнение «Дорисуй 
смородинку». 
Задание «Рисуем зайку». 

3. Продолжать учить решать логическую 
задачу на установление закономерностей. 
Закрепить умение дорисовывать круги до 
знакомых предметов. Продолжать учить 
понимать учебную задачу и выполнять еѐ.  

Задание «Найди и обведи». 
Логическая задача «Дорисуй 
недостающие фигуры». 
Игровое упражнение «Преврати круги в 
предметы». 

4. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи. Формировать 
навык самоконтроля самооценки. 

Игровое упражнение «Дорисуй палочки». 
«Напиши правильно». 
«Составляем и решаем задачу». 

Январь  
1. Продолжать учить решать логическую Задание «Сколько карандашей у 



задачу на установление закономерностей. 
Продолжать учить понимать учебную 
задачу и выполнять еѐ самостоятельно. 
Продолжать учить рисовать 
символические изображения предметов. 

мышки?». 
«Составляем и решаем задачу». 
Игровое упражнение «Соедини 
правильно». 
Логическая задача «Соедини круг». 
Задание «Рисуем собачку». 

2. Учить решать логическую задачу. 
Продолжать учить понимать учебную 
задачу и выполнять еѐ самостоятельно. 
Формировать навык самоконтроля 
самооценки. 

Игровое упражнение «Соедини 
правильно». 
Игровое упражнение «Помоги Незнайке». 
Игровое упражнение «Слушай, смотри, 
делай». 
Логическая задача «Сколько детей у 
папы?». 

3. Продолжать учить решать логические 
задачи. Способствовать развитию 
зрительного внимания. Продолжать учить 
понимать учебную задачу и выполнять еѐ 
самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля самооценки. 

Логическая задача «Сколько детей 
наденут варежки?». 
Игровое упражнение «Найди 9 отличий». 
Игра с мячом «Скажи наоборот». 
 

4. Продолжать учить составлять 
арифметическую задачу. Закреплять 
умение дорисовывать прямоугольник до 
знакомых предметов. 

«Составляем и решаем задачу». 
Логическая задача «Обведи мальчика». 
Игра «Помоги мальчикам».  
Упражнение «Дорисуй прямоугольники». 

Февраль  
1. Продолжать учить устанавливать 

соответствие между количеством 
предметов и цифрой; рисовать 
символические изображения.  

Игра «Найди своѐ место». 
Игровое упражнение «Допиши и соедини 
правильно». 
«Рисуем кошку». 

2. Закреплять умение решать логическую 
задачу. Продолжать учить дорисовывать 
овалы до знакомых предметов. 
Формировать навык самоконтроля 
самооценки. 

«Обведи правильно». 
Логическая задача. 
Логическая задача «Смотри и 
закрашивай». 
Игровое упражнение «Дорисуй овалы». 

3. Закреплять умение решать логическую 
задачу. Продолжать учить понимать 
учебную задачу и выполнять еѐ 
самостоятельно. Формировать навык 
самоконтроля самооценки. 

Задание «Измерь и сравни». 
«Нарисуй правильно». 
Логическая задача. 

4. Продолжать учить отгадывать 
математические загадки. Продолжать 
учить дорисовывать треугольники до 
знакомых предметов. Формировать навык 
самоконтроля самооценки. 

«Отгадай загадку». 
Игровое упражнение «Помоги Незнайке». 
Игровое упражнение «Дорисуй 
правильно».  
Игровое упражнение «Дорисуй 
треугольники». 

Март  
1. Закрепить умение понимать отношения 

между числами. Продолжать учить решать  
логическую задачу на установление 
закономерностей. 

Игровое упражнение «Какие примеры 
решал Снеговик?». 
Задание «Нарисуй правильно». 
Логическая задача «Нарисуй 
недостающий кораблик». 

2. Учить анализировать узор и продолжать 
его по образцу; решать логическую задачу. 
Закреплять умение рисовать 
символистические изображения. 

«Слушай и рисуй». 
«Будь внимательным». 
«Рисуем собачку». 

3. Закрепить умение понимать отношения 
между числами в числовом ряду; 
продолжать учить правильно пользоваться 
знаками; решать  логическую задачу. 

Игровое упражнение «Помоги животным 
правильно написать цифры». 
«Нарисуй правильно». 
Логическая задача «Дорисуй цветок». 

4. Продолжать учить понимать учебную 
задачу и выполнять еѐ самостоятельно. 
Формировать навык самоконтроля 
самооценки. 

«Когда это бывает?». 
«Дорисуй картинку». 



Апрель  
1. Закреплять умение сравнивать предметы 

по величине, используя результаты 
сравнения. Продолжать учить решать 
логическую задачу. 

Игровое задание «Считай и записывай». 
Игровое задание «Дорисуй шарикам 
ниточки». 
Логическая задача «Скольким утятам 
подарил ѐжик сапожки». 

2. Учить дорисовывать квадраты до 
знакомых предметов. Учить рисовать 
символические изображения. Продолжать 
учить решать логическую задачу на анализ 
и синтез. 

Игровое упражнение «Дорисуй 
квадраты». 
Игровое задание «Куда зайчик придѐт 
скорее?». 
«Рисуем лошадку». 
Игровое задание «Кто какой предмет 
выкладывал?». 

3. Продолжать учить решать логическую 
задачу на анализ и синтез, устанавливать 
связи и отношения. Формировать навык 
самоконтроля самооценки. 

Логическая задача «Закрась правильно». 
Логическая задача «Дорисуй 
недостающую фигуру». 

4. Продолжать учить решать 
арифметическую и логическую задачи, 
понимать учебную задачу и выполнять еѐ 
правильно. 

Задача «Сколько цветов на столе?». 
Игровое упражнение «Где чей домик?». 
«Закрась правильно». 
Логическая задача «В каком домике 
живѐт мальчик?». 
Слуховой диктант. 

Май  
1. Закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, закреплять 
умение понимать соответствие между 
количеством предметов и цифрой. 
Продолжать учить понимать учебную 
задачу и выполнять еѐ самостоятельно. 

Игровое задание «Помоги собачкам». 
Игровое упражнение «Соедини 
правильно». 
Игровое упражнение «Обведи нужную 
цифру». 

2. Закреплять умение понимать соответствие 
между числом и цифрой. Учить 
формулировать учебную задачу. 

«Сосчитай и дорисуй». 
«Дорисуй правильно». 
Игровое упражнение «Кто какой пример 
решал?». 
«Рисуем бабочку». 

3. Закреплять умение понимать соответствие 
между количеством предметов и цифрой. 
Закреплять умение решать логическую 
задачу на анализ и синтез. Формировать 
навык самоконтроля самооценки. 

«Сосчитай и дорисуй». 
«Нарисуй правильно». 
Логическая задача «Закрась предмет». 
Игровое упражнение «Дорисуй колечки2. 

4. Учить решать задачи-шутки с 
математическим содержанием. 
Продолжать учить решать математические 
загадки. Продолжать учить понимать 
учебную задачу и выполнять еѐ.  

«Задачи-шутки». 
«Отгадай загадки». 
«Отгадай математические загадки». 
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