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 Логика  это наука о правильном мышлении, искусство 

рассуждения.

 Логическое мышление — это вид мыслительного 

процесса, при котором человек использует логические 

конструкции и готовые понятия.





 Цель программы: Создание условий для развития 

основ логического мышления детей 6-7 лет на 

элементарном уровне через приемы сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации и 

смыслового соотнесения.



Задачи программы:

 Развитие умственных способностей детей через овладение

действиями замещения и наглядного моделирования.

 Развитие умения составлять группу из отдельных предметов,

разделяя их по характерным признакам и назначению.

 Развитие умения классифицировать предметы по различным

основаниям.

 Учить детей сравнивать предметы и образы.

 Развитие умения соотносить схематическое изображение с

реальными предметами.

 Побуждать детей делать самостоятельные выводы.

 Учить детей развернуто отвечать на вопросы, делать

умозаключения.

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи.





 Рабочая программа

реализуется в течение 1 учебного года в количестве 32 

учебных часов. Проводятся подгрупповые занятия по 8-10 

детей, 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность одного занятия – 30 минут.  



Основные формы работы.

− Подгрупповые занятия, включающие в себя специально

подобранные игры, упражнения, задания, игры-путешествия;

интеллектуальные викторины.



Структура занятия:

− Разминка.

− Основное содержание занятия – изучение нового материала.

− Динамическая пауза.

− Закрепление нового материала.

− Развивающая игра.





Развитие логических операций

Анализ-синтез. Цель – развивать у детей умение делить целое на части,

устанавливать между ними связь; учить мысленно соединять в единое целое

части предмета.

Сравнение. Цель - развивать у детей умение мысленно устанавливать сходства и

различия предметов по существенным признакам; развивать внимание,

восприятие детей. Совершенствовать ориентировку в пространстве.



Развитие логических операций

 Ограничение. Цель - развивать у детей умение выделять один или несколько

предметов из группы по определенным признакам. Развивать наблюдательность

детей.

 Обобщение. Цель - развивать у детей умение мысленно объединять предметы в

группу по их свойствам. Способствовать обогащению словарного запаса,

расширять бытовые знания детей.



Развитие логических операций
 Систематизация. Цель - развивать у детей умение выявлять закономерности;

расширять словарный запас детей; учить составлять рассказ по картинке,

пересказывать.

 Классификация. Цель - развивать у детей умение распределять предметы по

группам по их существенным признакам. Закрепление обобщающих понятий,

свободное оперирование ими.

 Умозаключения. Цель - развивать у детей умение при помощи суждений

делать заключение. Способствовать расширению бытовых знаний детей.

Развивать воображение.
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Спасибо за внимание!


