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АКТУАЛЬНОСТЬ:
Всем известно, что математика — это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его 
познавательных и творческих способностей, от него зависит успешность обучения в школе.

Есть дети, которым с трудом дается математика в школе -  это следствие, а причина в том, что они затрудняются логически 
мыслить, анализировать, обобщать.

Умственное развитие дошкольника -  важнейшая составная часть его общего психического развития, подготовки к школе и 
всей будущей жизни. Умственные способности -  это те психические качества, которые определяют лёгкость и быстроту 
усвоения новых знаний и умений, возможности их использования для решения всевозможных задач.

Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально обусловленный процесс, неразрывно связанный с 
речью. В процессе мыслительной деятельности вырабатываются определенные приемы или операции (анализ, синтез, 
сравнения, обобщения, конкретизация).

Логическое мышление - это вид мышления, сущность которого в оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями 
на основе законов логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически 
достоверных действий или операций мышления, связанных причинно-следственными закономерностями. Развивать логическое 
мышление старшего дошкольника целесообразнее всего в русле математического развития. Развитие элементарных 
математических представлений у дошкольников -  особая область познания, в которой при условии последовательного 
обучения можно целенаправленно формировать абстрактное мышление, повышать интеллектуальный уровень детей. В школе 
им понадобится применение таких мыслительных операций как умения сравнивать, анализировать, конкретизировать, 
обобщать.

Цель кружковой работы: Развитие логического мышления у  детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи:
1. Развивать образное и логическое мышление, а также творческое воображение и мышление;
2. Формировать умение понимать и прослеживать причинно — следственные связи и на их основе делать простейшие 
умозаключения;
3. Развивать аналитическую деятельность, умение классифицировать;
4. Формировать способности к установлению логических связей и закономерностей, взаимосвязи знаков и символов;
5. Воспитывать интерес к решению познавательных, творческих задач, к развитию интеллектуальной деятельности.

Ребёнка необходимо научить мыслить, а не только знакомить с цифрами и научить его писать, считать, складывать и вычитать,



как часто считают родители. Запас заученных знаний ненадолго выручают ребёнка, а через месяц - два, несформированность 
умения мыслить приводит к появлению проблем в школе.
Т.о,- логические игры математического содержания воспитывают у детей познавательный интерес, способность к творческому 
поиску, желание и умение учиться. Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро воспринимать и 
находить для них верные решения.
Для работы с детьми мной были отобраны следующие материалы :
Блоки Дьенеша, кубики Никитина, 
рабочая тетрадь «Игралочка» (возраст 6-7 лет), 
рабочая программа «Детство»,
тетрадь из серии «Умный малыш» - «Систематизация», а также:
Е. Н. Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» (условное обозначение - Д/И);
«Развитие мышления» - разработки занятий для старшей группы, Волгоград, З.А. Ефанова ( Р/М);
«Умные Тесты для детей 6-7 лет», (У/Т);
Е.А. Носова,Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников», (Л/М)
Ожидаемые результаты:
Интегративные качества, формируемые у ребёнка: осведомленный, любознательный, сообразительный, умеющий 
анализировать, обобщать, слушать, доказывать свою точку зрения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН:
1 Блоки Дьенеша 7 занятий
2 Логика 14 занятий
3 Геометрические фигуры 3 занятия
4 Счет 2 занятия
5 Ориентировка в пространстве 3 занятия
Всего 29 занятий

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Месяц Неделя Программное содержание Материал

Октябрь 1 неделя 1 .Вспомнить и закрепить классификацию фигур- 
блоков по величине, цвету, форме и толщине;

«Д/Игры и занятия в ДОУ» - стр.



«Знакомство 
с блоками 
Дьенеша и их 
свойствами»

2.. Начать знакомство со знаками-символами фигур-блоков 
(без отрицания);
3. Игра с двумя обручами -  знакомство с такого вида игрой;
4. Развитие мелкой моторики рук -  работа на листах 
тетради (чередование фигур - по форме).

Блоки Дьенеша, 
рабочие листы из тетради 
«Систематизация» - стр.1, задание 
№2.

2 неделя

«Закрепление 
знаков- 
символов, 
игры с 
блоками»

1. Закрепление знаков-символов;
2. Игра с двумя обручами с ориентацией на карточки- 
символы -  «Рассели фигуры в домики»
3. Игра «Чего не стало?» (какая фигура-блок исчезла или 
появилась, поменялась местами с другой, и т.д.);
4. Работа на листах -  раскрась только треугольники -  цифра 
5 (рефлексия).

Блоки Д., 
рабочие листы-раскраски, обручи.

3 неделя

«Путешестви 
е по стране 
Логики»

1 .Игра-разминка «Найди свою фигуру» - прочитав кодовое 
обозначение (стр. 11);
2. Игра «Заколдованная фигурка» (Чем/Кем она могла бы 
быть?) ;
3. Работа на листах -  «Сделай все 3 изображения 
одинаковыми»;
4. «Продолжи ряд» (чередование кругов - по цвету)

«Д/Игры и занятия в ДОУ» - стр.
П;
Блоки Дьенеша, 
рабочие листы из тетради 
«Систематизация» - стр.1, задание 
№1.

4 неделя

«Задания от 
Пина и 
Г вина»

1. Задачки на внимание и умение логически мыслить -  стр. 
117 - «Детство».;
2. Загадки от Пина: «Доскажи рифму»;
3. Задание на поиск девятого (какая игрушка у Пина, а какая 
у Г вина);
4. Раскрась ледяные фигурки: красным все - на которых 
стоит цифра 4, зеленым все, где цифра 3.

Рабочая программа «Детство», 
Лист с карточками, 
Рабочие листы; 
Изображение Пингвинят.

Ноябрь 1 неделя 1. Игра « На что похоже?»;
2. Вспомнить знаки-символы блоков; добавить новые -  с

Карточки-загдки;
Новые знаки-символы;



«Знакомство
с новыми
знаками-
символами
ОТРИЦАНИ
Я»

отрицанием «НЕ» - (НЕ тонкий, НЕ круглый и др.);
3. Игра с тремя обручами -  «Рассели в домики»;
4. Работа на листах -  «Найди в каждом ряду лишнюю 
фигуру/предмет и зачеркни»;

Обручи;
Блоки;
Рабочие листы.

2 неделя

«Логические
задания»

1. Логические загадки - « Доскажи словечко» (из слога);
2. Игра «Постройтесь правильно» (в соответствии с 
заданием: по цвету, по форме, по величине, по толщине); 
2. Игра с блоками -  « Расшифруй загаданную фигуру-блок»

стр. 28; 
4. Работа на листах -  «Обведи все 3, зачеркни все 2, 
раскрась все 5-ки».

Рабочая программа «Детство»; 
Блоки -  1 каждому , 
Рабочие листы с цифрами; 
картинки-загадки каждому.

3 неделя

«Поможем
Незнайке»

1. Игра «Что здесь лишнее?; (на слух определяют)
2. Игра с блоками -  «Домино» (знакомство с новой игрой и 
ее правилами);
3. На листах -  «Дорисуй так, чтобы все предметы стали 
одинаковыми»;
4. «Вкусные задачи» - решение задач на сообразительность.

с точечным изображением лесных 
животных без хвостов.

4 неделя

«В гостях у 
сказки»

1. Игра «Узнай предмет по наводящим вопросам»;
2. Игра с 3-я обручами;
3. Сочиняем сказку с героями-блоками;
4. Тренируем руку -  обведи по точкам животных и дорисуй 
им хвосты (заколдованные звери).

(Р/М - стр. 42)

Декабрь 1 неделя

«Развиваем
внимание!»

1. Мп/Игра «Мы по кругу идем и с собою берем...»;
2. Игра на внимание «Посмотри, запомни и назови» 
(предметы на листе) -  развитие памяти ;
3. Игра на поиск девятого «Какая кошка убежала»;
4. Работа на листах - « Дорисуй правильно -  исправь 
ошибки художника» (из книги «Кроссворды»).

Пособие «Умные тесты», 
Рабочие листы



Декабрь 1 неделя

«Развиваем
внимание!»

1. Мп/Игра «Мы по кругу идем и с собою берем...»;
2. Игра на внимание «Посмотри, запомни и назови» (предметы 
на листе) -  развитие памяти ;
3. Игра на поиск девятого «Какая кошка убежала»;
4. Работа на листах - « Дорисуй правильно -  исправь ошибки 
художника» (из книги «Кроссворды»),

Пособие «Умные тесты», 
Рабочие листы

2 неделя

«В мире 
Загадок»

1. Игра «Отгадай секрет» - стр. 5 -  Р/М;
2. Игра « Найди клад» - стр. 14, Логика и М;
3. Работа на листах -  Найди лишнюю композицию предметов;
4. Чередование овалов -  листы рабочие.

Рабочие листы 
Блоки и изображения 
сундучков
Листы с заданием по 1 -  на 
стол

3 неделя

«Письмо с 
заданиями 
от
Мальвины»

1. Загадки-шутки (найди неправильное слово и подбери рифму) 
-«Детство», стр. 108.;
2 »Найди дом Мальвины» -  рабочий лист;
3. Помоги найти осколок от вазы ( Р/М, стр. 34);
4. Упражнение «Волшебник увеличения» - что было бы...., стр. 
7 -Р/М .

Рабочие листы
Лист с заданием про вазу - на 
каждый стол по одному

4 неделя

«Любимые игры 
Лунтика»

1. Игра «Наоборот» - стр. 16 -  Р/М;
2. Выбери для Лунтика его игрушки (блоки) 
(раскодирование записи);
3. Игра «Домино»;
4. Работа на листах -  «Дорисуй недостающие детали, 
которые стер злой волшебник» (Умные тесты, сгр. 13)

Лунтик
Блоки
Рабочие листы

Я н варь 1 неделя Каникулы

2 неделя

«Сказка наоборот»

1. Лабиринт для Красной Шапочки;
2. «Сказки наоборот» - Р/М, стр. 16;

3. Задание от Волка: « Сколько здесь фигур?» - Р\М, стр. 
71 (БОЛЬШОЙ ЛИСТ НА ДОСКУ нарисовать!!!);

Задание с лабиринтом на 
каждого 
Общий рисунок 
Рабочие листы



4. «Домик Красной Шапочки и дерево» (штриховка, Р/М 
стр. 71)

Красная Шапочка - 
игрушка

3 неделя 

«Игралочка»

1. «Найди трех близнецов» - У/Т стр. 9;
2. Игра с блоками «Засели домики» - Л/М, стр. 33;
3. Раскрась только треугольники -(получатся цифры 3 и 1)

Листы с заданием на 
каждый стол 
Блоки
Домики нарисованные - на 
каждый стол 
Рабочие листы

4 неделя

«Занимательные 
игры Пина и 
Гвина»

1.Загадка от Пина (лабиринт) -  «Кто съел рыбку»; 
стр. 116;
2. «Собери на рыбалку Пингвинят»; (Детство, стр. 119 — 
реши головоломку);
3. Игра от Гвина (парами играют) -стр. 125 (по точкам);

Лабиринты - на каждого 
Рабочие листы с точками -  
на каждую пару детей 
Игра-пособие (16 клеток и 
16 карточек)

Ф евраль 1 неделя

«В городе 
Т реугольников» 

1 часть

1. Игра на внимание «Сколько видим мы треугольников?» 
(В одном большом много других, мелких);

2. Упражнение «Такие разные крыши » - Детство, стр. 120 
(рис. 19), стр. 121
(Треугольники рассматриваем разные -  равносторонние, с 
прямым углом, с тупым углом)
3. «Выложи из палочек треугольник» (Вывод: не из любых 
получится, а только из...)
4. Раскрась правильно треугольники (по точкам).

Общий рисунок 
Листы -  на каждый стол 
Палочки разной длины -  на 
каждого ребенка 
Рабочие листы

2 неделя

« В городе 
Треугольников» 

2 часть

1. Игра «Что бывает треугольной формы?»
2. Игра « Что лишнее?» - (На листе разные по цвету и 
размеру треугольники /с разными углами);
3. Помоги жителям города Треугольников выбрать крыши 
для домов (Крыши- блоки, по типу игры с 3-мя обручами); 
4.. Игра «Шел по городу Волшебник» - рисование 
Треугольного города _ Детство, стр. 121.

Общий рисунок 
Блоки
Обручи 3 нгг.
Чистый лист - на каждого



3 неделя 

«В городе
Четырехугольников
»

1. «Что лишнее?» (Разные виды прямоугольников, 
квадратов, ромбы и 1 круг на одном большом листе); 
2.. «Помири жителей города» - Детство, стр.122;
3. Игра на внимание «На что похоже?» (ромб, 
прямоугольник узкий, трапеция)
4. Рабочие листы -  чередование разных видов 
четырехугольников (тетрадь «Систематизация»);

Общий рисунок 
Рабочие листы

4 неделя

«Такие разные 
Небылицы»

1. Игра «Чего на свете не бывает?» - дети придумывают 
сами ответы (стр. 60);
2. «Путаница» - исправление ошибок художника;
3. «Что не так?» - рассматривание картины леса на доске- 
фланелеграфе и устранение ошибок (ориентация на 
плоскости -солнце должно быть не в нижнем левом углу, а 
в верхнем и т.д.);
4. Работа на листах -  «Зачеркни лишний предмет в каждой 
строке». (У/Т, стр.36)

Общий лист -  небылицы 
Рабочие листы 
«Путаница» - на каждый 
стол по листу 
Фланелеграф и карточки

М арт 1 неделя

« Мамины 
помощники»

1. «Помоги найти предмет» - сравнение двух картинок, 
поиск;
2. Реши задачки (У\Т, стр. 54-55);
3. «Подбери заплатку для скатерти» - (У/Т, стр.28-29);
4. «Собери букет для мамы» - игра с Блоками (Д/И, стр. 12).

Блоки
Рабочие листы с 
заплатками
Рисунок общий на доске

2 неделя

«Играем вместе с 
Лунтиком»

1. Логические задачки от Лунтика (У/Т, стр. 60);
2. »Дорисуй недостающий предмет» (поиск девятого);
3. «Найди тень от бантика и раскрась» - (Р/М, стр. 54)
4. «Зажги гирлянду» - (выкладываем г/фигуры согласно 
правилу: слово на А -  красный круг, животное -  желтый 
круг, другое любое слово -  синий круг)

Г/фигуры (наборы) - на 
каждого 
Рабочие листы 
Лунтик

3 неделя 1. «Куда плывут рыбки» - большой общий лист -  
ориентация.

Общий лист со мн-вом 
рыбок



«В Речном Царстве» 2. « Какая из них -  лишняя?» - логика (по форме, цвету, 
величине, месту обитания)
3. «Проплыви через Подводный Лабиринт»;
4. «Дорисуй до целого, чтобы все рыбки стали 
одинаковыми».

Листы-лабиринты 
подводные 
Раб. листы

4 неделя

«Игры с кубиками 
Никитина»

1. Загадки, задачки -  ТРИЗ (У/Т, стр.31 -  сделать большой 
общий формат!)
2. «Построй из кубиков узор, как на карточке» - работа в 
парах;
3. «Продолжи ряд» - тетрадь «Систематизация».

Общий рисунок большой 
формат 
СУ Никитина 
Раб. листы

А п рель 1 неделя

«Восстанавливаем 
стертые истории»

1. Игра на внимание « Посмотри и найди » (У/Т, стр. 16- 
17);
2. «Переделываем сказку» - (исправляем конец, удлиняем 
историю);
2. «Дорисуй до целого» - (чтобы из детали нарисованной 
получился предмет);

Общий рисунок 
Раб. листы

2 неделя

«Путешествие в лес»

1. «Найди животных» - путаница (У/Т стр. 7 -  отсветигь на 
столы - по одному листу)
2. Разложи угощение для зверей -  Блоки; (по обручам -  
чашкам)
3. Дорисуй хвосты животным -  рабочие листы;
4. «Выйти из леса непросто, нужно идти по лабиринту» - 
(Л/М, стр.41 -  с блоками).

Рабочие листы - с 
точечным изображением 
лесных животных без 
хвостов;
У/Т, Л/М,
Блоки,

3 неделя

«Играем вместе с 
Пином и Г вином»

1. «Кто где живет?» - пройди по дорожкам и найди нужный 
дом;
2. «Сосчитай и узнай» - считаем друзей Пингвинят и 
узнаем , где искать следующую игру в конверте;
3. «Разложи игрушки на полки» (Анология «Детство», 
стр. 119 -  реши головоломку);

Рабочие листы -  
лабиринты-дорожки 
Рисунок с мн-вом 
пингвинят
Пособие «На рыбалку» - на 
пару детей -



4. Работа на листах -  раскрась картинку, ориентируясь по 
знакам-символам.

16 квадратов и 16 карточек

4 неделя

«В гости к 
Незнайке»

1. «Найди, что где находится» - тетрадь Игралочка, стр. 32;
2. Подбери цифру к предмету;
3. Игра «Узнай, что в мешочке»;
4. Тетрадь -  «Дорисуй предмет до целого» (У/Т, стр.98)

Незнайка 
Рабочие листы 
Чудесный мешочек с 
предметами

М ай 1 неделя

«В мире Логики»

1. «Найди отличия» - (У/Т, стр.23, 14);
2. Игры с 5-ю обручами (Цветок); (Д/И, стр. 31);
3. Строим из кубиков Никитина -  в парах;
4. Работа на листах -  расставь правильно значки в фигурах, 
не ошибись.

5 обручей, 
Блоки,
СУ,
Рабочие листы.

2 неделя

«Путешествие на
планету
Математика»

1. «Решим примеры, взлетим в небо!»- работа по схеме;
2. «Где мы и что видим?» - развитие абстрактного 
мышления и воображения;
3. Работа на листах -  (поиск девятого, Что липшее, - 
Детство, стр. 132);
4. Игра «Рассели жителей по 2 домикам правильно» -  
(Состав числа)

«Детство»,
Рабочие листы,
Матрешки и 2 домика, 
Рисунки различных линий 
(лес, горы, море и т.д. -  где 
мы пролетаем)

Критерии оценки усвоения программы

Высокий уровень. Ребенок владеет основными логическими операциями. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия 
предметов по существенным признакам. Способен объединять и распределять предметы по группам. Свободно оперирует 
обобщающими понятиями. Умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между ними 
связь. Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений делать умозаключения. 
Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр



бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей работы. Владеет навыками 
сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе.
Средний уровень. Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, классификация, 
систематизация. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их существенные 
признаки. Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, 
т.к. не всегда оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью 
взрослого справляется с заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить описательный 
рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 
ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив. Умеет 
работать в паре, но испытывает трудности при работе в микрогруппах.
Низкий уровень. Ребенок не владеет такими логическими операциями, как обобщение, классификация, систематизация. 
Иногда может устанавливать сходство и различие предметов, но не всегда видит все их существенные признаки. Не умеет 
объединять предметы в группы, т. к. не оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает 
затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями. Ребенок не видит закономерности в явлениях, не способен 
составить описательный рассказ о них. Не способен делать умозаключения. Ребенок не имеет достаточного словарного запаса. 
Не способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего невнимателен и неусидчив. Не умеет 
работать в паре, испытывает трудности при работе в группе.
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