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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность. 

 

Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня 

развития  мышления ребѐнка, умения обобщать и систематизировать свои 

знания, творчески решать различные проблемы. В современной психологии 

наибольшее значение получила концепция Л.С. Выготского, в которой 

генезис мышления происходит от наглядно-действенного к наглядно-

образному и далее к словесно-логическому. 

Логическое мышление дает ребенку возможность анализировать 

предметы и явления, выделять их основные существенные свойства и 

отношения, последовательно рассуждать  и делать самостоятельные 

выводы. Все это способствует развитию важных психологических качеств 

дошкольника – принятие позиции школьника, овладение умениями учиться. 

          Ребенок, приходя в школу, этих качеств не имеет. В благоприятных 

условиях он приобретает их в самом ходе школьного обучения. 

          Шестилетним детям характерно: 

 преобладание игры как основного, ведущего вида деятельности; 

 образный характер познавательных процессов; 

 практическое отношение ребенка к поставленным задачам (старается 

достичь конечного результата, а не понять его суть, для чего 

делается); 

   В связи с этим в рамках образовательного процесса необходимо 

создавать условия по развитию познавательных способностей, обеспечению 

эмоционального комфорта, волевого поведения ребенка.  

Успешное обучение детей в школе зависит от уровня развития 

познавательных процессов (мышление, память, внимание, воображение). 

Остановимся на этом подробнее. Особое внимание при обучении детей 

 уделяется развитию  произвольного внимания, так как от уровня его 

развития зависит успешность и чѐткость работы сознания, следовательно, и 

осознанного восприятия изучаемого  материала. Естественно, что все 

задания и их последовательность подчинены дидактическому требованию 

постепенного усложнения и в итоге подводят к успешному развитию 

произвольного внимания, которое служит основой развития других 

познавательных процессов. Ребѐнок может находить отличия между 

предметами, выполнять самостоятельно задания по предложенному 

образцу, находить несколько пар одинаковых предметов. 

Среди заданий на развитие памяти предпочтение отдаѐтся зрительным 

и слуховым диктантам и упражнениям, в содержании которых 

используются математические символы, записи, термины, геометрические 

фигуры и их расположение на листе бумаги. Большое значение в развитии 

словесно-логической памяти имеют дидактические игры, предполагающие 
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развитие у детей приѐмов смысловой группировки представленных слов 

или словосочетаний. 

 

Отличительной особенностью программы  является организация 

образовательной деятельности, в результате которой идѐт активное развитие 

основных познавательных процессов у детей,  приоритетными  среди 

которых являются воображение и мышление. Именно поэтому большое 

внимание уделяется развитию таких мыслительных операций, как 

сравнение, анализ и синтез, обобщение, классификация, аналогия. 

Анализ - это процесс, расчленения целого  на части, а также 

установление  связей, отношений между ними. 

Синтез - это процесс мысленного соединения в единое целое частей 

предмета или его признаков, полученных в процессе анализа. Анализ и 

синтез неразрывно связаны друг с другом и являются одним из основных 

мыслительных операций. 

Сравнение - мысленное установление сходства и различия предметов 

по существенным или несущественным признакам. Ребѐнок старшего 

дошкольного возраста способен сравнивать, выделяя сначала наиболее 

существенные признаки сходства и различия, а также видеть разницу между 

признаками сходства и признаками различия. Развитие умений проводить 

сравнение отрабатывается с помощью усложняющих заданий: сначала это 

задания, в которых предполагается сравнивать два предмета, при этом 

результат сравнения выражается графически; затем сравнивают группы 

предметов, их изображения, после чего переходят к сравнению несложных 

сюжетных картинок или композиций. 

Обобщение - процесс мысленного объединения в одну группу 

предметов и явлений по их основным свойствам. Ребѐнок старшего 

дошкольного возраста  способен обобщать предметы, исходя из их 

существенных признаков, самостоятельно выделяя эти признаки. 

Классификация - это распределение предметов по группам, обычно по 

существенным признакам. Очень важно правильно выбрать основание 

классификаций. Часто дети ориентируются на второстепенные признаки. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность 

 

Рабочая программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью 

 которого является развитие ребенка; 

- сочетает и взаимоувязывает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание рабочей программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
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достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

 дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 

др. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них являются игра, общение. 

Образовательный процесс  строится на принципах: 

- гуманистическая ориентированность педагогического процесса как 

система воззрений, признающая ценность человека, характеризующаяся 

защитой его достоинства и свободы развития, считающая благо человека 

основным критерием жизнедеятельности соответствующих социальных 

институтов; 

- принятие ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним 

 права на существование его таким, каков он есть, полно реализовать 

способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без 

проб и ошибок невозможно стать творческой личностью, иначе весь 

процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 

- сензитивность периодов развития ребенка, т.е. наиболее 

благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, 

усвоения и реализации каких-либо способов или видов деятельности, а 

также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности; 

- опора на ведущую деятельность того или иного периода развития 

ребенка, которая определяет его психическое развитие, обусловливает 

возникновение и формирование психологических новообразований; 

- ориентация на активную деятельность ребенка, которая основана на 

интересе, личностном смысле, формирует ответственность, разносторонние 

мотивации, вызывает положительные эмоции в процессе и результате 

выполняемых действий, что в совокупности стимулирует дальнейший 

личностный рост дошкольника; 
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- опора на зону ближайшего развития ребенка как поле 

познавательной, физической, творческо-продуктивной деятельности 

ребенка, определяемое расхождением между уровнем актуального развития 

(т.е. освоенного ребенком) и уровнем потенциального развития (которое 

может быть достигнуто под руководством взрослого и во взаимодействии со 

сверстниками); 

- осознание единства эмоционального и познавательного развития, 

проявляющегося в становлении жизненной позиции в результате 

взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

- рефлексивный учет той или иной фазы личностного роста ребенка – 

адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе форм и методов 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

 определение совместной деятельности взрослых и детей как 

движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую 

направленность этого развития; 

- формирование ценностных ориентиров взаимодействия 

дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим собой с опорой на 

развернутое оценочное мнение взрослого о значении тех или иных явлений 

и поступков окружающих; 

- осуществление оценочной деятельности взрослыми, 

сопровождающей процесс личностного развития дошкольника, 

ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями); 

- предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр. 

  

1.3. Новизна 

 

Использование новых форм работы педагога по развитию основных 

познавательных процессов у детей посредством специально подобранных 

игр и упражнений. Разработаны рабочие тетради по развитию логики у 

детей 6-7 лет. 

 

1.4. 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. 

          

1.5. Задачи программы: 
  

1. Развитие умственных способностей детей через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования. 
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2. Развитие умения составлять группу из отдельных предметов, разделяя 

их по характерным признакам и назначению. 

3. Развитие умения классифицировать предметы по различным 

основаниям. 

4. Учить детей сравнивать предметы и образы. 

5.  Развитие умения соотносить схематическое изображение с 

реальными предметами. 

6. Побуждать  детей делать самостоятельные выводы. 

7. Учить  детей  развернуто отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

8. Развитие умения  устанавливать причинно-следственные связи. 

  

1.6. Условия реализации. 

 

Данная программа рассчитана  для реализации с детьми 6-7 лет. 

Содержание программы реализуется в целостном воспитательно-

образовательном процессе: специально организованной образовательной 

деятельности (во второй половине дня). 

Рабочая программа  реализуется в течение  1 учебного года  в 

количестве 32 учебных часов. В детском саду оптимально проводить 

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; 

 Упражнения; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Игра-путешествие; 

 Рассматривание; 

 Интеллектуальные викторины. 

 

Структура занятия. 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий: 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

 Динамическая пауза. 

 Закрепление нового материала. 

 Развивающая игра. 

 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем 

позволяет активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает 

настроить на продуктивную деятельность. 
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Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр 

и упражнений, направленных на решение поставленных задач данного 

занятия. 

 

Динамическая пауза позволяет детям расслабиться, переключиться с 

одного вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и 

мелкой моторики. 

 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить 

степень овладения детьми новыми знаниями. 

 

Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по теме в 

конце занятия является своеобразной рефлексией, логическим окончанием 

проделанной работы и служат стимулом для ее продолжения. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения детьми  программы. 
  

1. Ребенок владеет основными логическими операциями. 

2. Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

3. Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. 

4. Расширяется словарный запас, может при помощи суждений делать 

умозаключения. 

5. Развиваются психические процессы: внимания, памяти, логического 

мышления. 

6. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и 

микрогруппе. 

7. Развиваются индивидуальные способности ребенка. 

8. Способен доказывать свою точку зрения. 

  

1.8. Педагогическая диагностика 

 

Изучение результативности реализации программы. 

Для изучения результативности реализации программы проводится 

исследование уровня развития логического мышления и его операций, для 

чего применяются следующие методики: 

1.    «Невербальная классификация». 

2.    «Последовательные картинки». 

3.    «Исключение лишнего». 

4.    «Размести фигуры». 

5.    «Обобщающее слово». 

 

Итоговые формы учѐта и контроля. 
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Педагогический мониторинг октябрь (промежуточный (январь) и итоговый 

(май)) уровня усвоения операций логического мышления. 

  

Критерии 

Шифр ребенка 

(Ф.И. или символ) 

октябрь январь, май 

Ребенок владеет основными логическими операциями. 

 Выполняет инструкции педагога. 

 -Умеет устанавливать сходства и различия предметов 

по существенным признакам. 

-Умеет объединять и распределять предметы по 

группам. 

-Свободно оперирует обобщающими понятиями. 

-Умеет делить целое на части и из частей формировать 

целое, устанавливая между ними связь. 

-Может находить закономерности в явлениях, умеет их 

описывать. 

-Ориентируется в пространстве и на листе бумаги. 

-Может при помощи суждений делать умозаключения. 

-Имеет достаточно большой словарный запас, широкий 

спектр бытовых знаний. 

-Умеет работать в паре и микрогруппе. 

-Умеет запоминать, воспроизводить усвоенный 

материал, доказывать, рассуждать. 

-Заинтересован в результатах своей работы. 

 

 

  

Критерии оценки: 
  3 балла – проявляет осознанность, активность, самостоятельность, 

целенаправленность. 

2 балла – проявляет ситуативный интерес, частично делает с помощью 

взрослого. 

1 балл – проявляет слабый интерес, не обходится без помощи 

взрослого. 
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2. Основной раздел. 

2.1. Содержание программы. 
           

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которую будем развивать на занятии): 

            

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

части, устанавливать между ними связь; учить мысленно соединять в 

единое целое части предмета. 

        Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка-котенок, 

собака-? (щенок)). Дополнение картинки  (подбери заплатку, дорисуй 

карман к платью). Поиск противоположностей (легкий-тяжелый, холодный-

горячий). Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок 

из счетных палочек и геометрических фигур. 

           Сравнение.  Цель - развивать у детей умение мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам; 

развивать внимание, восприятие детей. Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 

       Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, 

длинный – короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, 

дальше – ближе и т.д. Оперирование понятиями «такой  же», «самый». 

Поиск сходства и различий на 2-х похожих картинках. 

            Ограничение.  Цель - развивать у детей умение выделять один или 

несколько предметов из группы по определенным признакам. Развивать 

наблюдательность детей. 

         Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», 

«найди все некруглые предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего. 

            Обобщение. Цель - развивать у детей умение мысленно объединять 

предметы в группу по их свойствам. Способствовать обогащению 

словарного запаса, расширять бытовые знания детей. 

             Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: 

мебель, посуда, транспорт, овощи, фрукты и т.п. 

            Систематизация. Цель - развивать у детей умение выявлять 

закономерности; расширять словарный запас детей; учить составлять 

рассказ по картинке, пересказывать. 

               Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать 

недостающую деталь, картинку). Составление рассказа по серии картинок, 

выстраивание картинок в логической последовательности. 

            Классификация.  Цель - развивать у детей умение распределять 

предметы по группам по их существенным признакам. Закрепление 

обобщающих понятий, свободное оперирование ими. 
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             Умозаключения.    Цель - развивать у детей умение  при помощи 

суждений делать заключение. Способствовать расширению бытовых знаний 

детей. Развивать воображение. 

                Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в 

явлениях (например, когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но 

плохо то, что под дождем человек может промокнуть, простудиться и 

заболеть). Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, потому 

что деревья качаются».Верно?). Решение логических задач.          
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