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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

 

1.1. Пояснительная записка  
Программа дополнительного образования «Логовилль» разработана в соответствии 

с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»); Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020 № 533); Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логовилль» имеет естественнонаучную направленность и включает в себя 

комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми 

(наглядно-практические, игровые), организованных в занимательной игровой 

форме, с периодическим использованием интерактивной доски. Такой подход 

помогает дошкольникам 5 - 6 лет овладеть способами и приемами познания, 

применять полученные знания в самостоятельной деятельности и обеспечивает 

развитие логического мышления с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Уровень программы 

  Стартовый (ознакомительный) 

 

Отличительные особенности программы/новизна 

Преимущество данной программы выражено в развитии логического 

мышления детей по спиральной системе с усложнением материала от простого к 

сложному, через систему занятий с использованием современных игр и упражнений:  

 - кинезиологические игры и упражнения - как организующее звено, настраивающее 

детский организм на плодотворную работу; 

- занимательные, интеллектуальные игры и упражнения, направленные на 

формирование логических приемов мышления дошкольников; 

- Самостоятельной рефлексии по занятию с фиксацией на панели достижений. 

- Домашние логико - поисковые задания, как основы для следующего занятия. 

Такая система работы позволит постоянно переводить логическое мышление 

ребенка в зону ближайшего развития. А периодическое использование 

интерактивной доски, обеспечит одновременный приема информации в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, что является одним из эффективных 

способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у 

них способностей и создаст благоприятный эмоциональный фон.  
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Актуальность программы 

Интеллект человека определяется 

не суммой накопленных знаний, 

а высоким уровнем логического мышления. 

А.З.Зак 

Говорят, что в возрасте 5 - 7 лет у ребенка «включается» логика, что развитое 

логическое мышление — это природный дар, с наличием или отсутствием которого 

следует смириться. Так надо ли развивать логическое мышление у дошкольников? 

Или «включенная» логика разовьется сама, через тот или иной социальный опыт? 

Все известные психологи отвечают однозначно, что развитием логического 

мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки 

ребенка в этой области весьма скромны), что это особый вид мыслительного 

процесса, которому нужно учиться.  

Логическое мышление — это мыслительный процесс, при котором человек 

использует логические понятия и конструкции, которому свойственна 

доказательность, рассудительность, и целью которого является получение 

обоснованного вывода из имеющихся предпосылок, т.е. это процесс, который 

помогает человеку не только усваивать и преобразовывать получаемую 

информацию, но и применять её максимально, с наибольшей пользой и отдачей. 

Приобретенные в результате развития логические приемы мышления как способы 

познавательной деятельности необходимы для решения широкого круга умственных 

задач и призваны служить основой интеллекта ребенка.  

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. Научить дошкольника мыслить 

логически означает вооружить его необходимыми инструментами для дальнейшей 

жизни, научить рационально и продуманно вести себя в любой ситуации, находить 

выход из трудного положения, целесообразно вести себя в социуме и природе. Роль 

логики при этом невозможно переоценить. 

Более того, живя в современном мире, мире информационных технологий, 

когда происходит преобразование характера человеческого труда и 

взаимоотношений, и наиболее актуальной сейчас становится проблема человека 

мыслящего, творчески думающего, ищущего, умеющего решать нетрадиционные 

задачи, основываясь на логике мысли. За последнее время возрос интерес именно к 

такому поколению людей.  

 

Адресат программы.  
Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 

лет). Требований к состоянию здоровья не предъявляется.  

 

Объем и срок реализации программы:  
Продолжительность образовательного процесса – 1 год.  
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Количество учебных часов в год – 28 ч.  

Количество учебных недель – 28.  

Количество занятий – 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, продолжительность 

занятия – 25 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы:  

 

Цель: развитие логического мышления детей стершего дошкольного возраста, 

посредством системы современных игр и упражнений. 

 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- Учить раскрывать причинные связи между явлениями окружающей 

действительности, делать умозаключения, строить простейшие гипотезы, 

доказывать, высказывать, аргументировать собственные суждения, проводить 

классификацию объектов (группы объектов), понятий по заданному принципу.  

Развивающие: 

- Развивать у детей основные логические операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

- развивать умение наблюдать, сравнивать, замечать общее в различном, 

отличать главное от второстепенного, находить закономерности и использовать их 

для выполнения заданий;  

- формировать умение обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат 

своих действий. 

Воспитывающие:  

- Воспитать у детей самостоятельность, инициативу, стремление достигать 

цель, настойчивость в преодолении трудностей; 

- воспитывать коллективные навыки позитивного межличностного общения, 

осознавать и выражать собственные эмоции. 

 

1.3. Содержание программы  

Моделирование логических отношений выполняется на знакомом детям 

материале, с опорой на знания, полученные ими на занятиях или в обыденной жизни. 

Перед каждым занятием, предполагающим моделирование отношений между 

определенными понятиями, проводится беседа для выявления того, знакомы ли они 

с теми предметами, явлениями, которые будут служить материалом моделирования, 

и, если окажется необходимым, для пополнения соответствующих знаний.  

На всех занятиях термины «модель», «понятие», «содержание», «объем» и т.п. 

не употребляются. Язык вполне доступен детям. Для более легкого усвоения детьми 

отношений между понятиями слова, обозначающие понятия, употребляются во 

множественном числе: «Вот этот большой круг будет у нас обозначать всех-всех 

людей. А кого тогда могут обозначать маленькие кружки? Ведь люди бывают 

разные... Давайте договоримся, что вот этот маленький кружок - все женщины, а 

этот, как вы думаете, кто может быть?»  

Для развития представлений о сериационных отношениях используется 

наглядная модель в виде сериационного ряда, т.е. ряда объектов (кругов, полосок) 

равномерно изменяющейся величины. Величина заместителя отражает 
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выраженность признака в объекте. Вначале дети овладевают действием соотнесения 

наглядного ряда величин и ряда упорядоченных объектов. Затем дошкольники 

используют сериационный ряд в качестве модели отношений между наглядно 

представленными объектами. На следующем этапе наглядный ряд величин 

используется детьми в качестве модели словесно обозначенных сериационных 

отношений между объектами.  

В качестве модели классификационных отношений используются круги, при 

помощи которых отношения между понятиями по объему (т.е. широте 

охватываемого ими класса объектов) обычно иллюстрируются в учебниках логики. 

Однако здесь их функция резко изменяется, из иллюстраций они превращаются в 

средство освоения детьми нового для них типа отношений. В этой форме модели 

понятия обозначаются кругами относительная величина которых передает уровень 

обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают отношения между 

понятиями двух, а затем трех степеней обобщенности. При этом каждое понятие 

выступает в качестве родового по отношению к менее общему и в качестве видового 

по отношению к более общему. Необходимо избегать возможной путаницы между 

общими и так называемыми собирательными понятиями. Так, родовым по 

отношению к понятиям «ель» и «береза» является понятие «дерево», но не «лес». 

Слово «лес» обозначает не любое дерево, а определенную экологическую систему, 

включающую множество разных деревьев. Точно так же родовым по отношению к 

понятию «дом» является «строение», но не «город». Пространственное 

расположение кругов в модели передает отношения между понятиями. Например, в 

случае моделирования отношения понятий «человек», «мужчина», «женщина» 

родовое понятие «человек» обозначается большим кругом, а подчиненные ему 

понятия «мужчина» и «женщина» - находящимися внутри него маленькими 

кружками.  

Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной 

зависимости между объемом и содержанием понятий - недостаточно, однако, работы 

с моделями, отображающими только соотношение объемов. Необходимо также 

обозначать содержание тех понятий, которые отображаются при помощи моделей, 

но это связано с существенными трудностями. Дело в том, что общие понятия 

являются также и абстрактными. Большей частью они объединяют объекты по их 

внутренним, существенным признакам, отвлекаясь от внешних, конкретных. 

Поэтому их адекватное обозначение может быть только словесным, «нарисовать» 

его невозможно. На первых порах в обучении используются картинки, 

обозначающие содержание наиболее частных, конкретных понятий (например, 

отдельных видов животных или растений), более же общие понятия называются 

устно. В дальнейшем содержания понятий обозначаются при помощи условных 

значков. Вводя их, необходимо каждый раз специально обсуждать, что именно 

(какое понятие) каждый значок будет обозначать, и почему он для этого подходит, 

обращать внимание на то, что с переходом от более общих к более частным 

понятиям их содержание все более обогащается, добавляются новые признаки. При 

этом ни в коем случае не следует стремиться передавать в условных обозначениях 

подлинное и, тем более, научное содержание понятий или словесно его 

формулировать.  

Освоение классификационных отношений заключается в том, что дети постепенно 

приходят к пониманию и использованию при решении познавательных задач 

обратной зависимости между объемом и содержанием понятий: чем богаче 
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содержание понятия (т.е. чем больше признаков оно включает), тем уже его объем, 

и наоборот.  

Установление классификационных отношений осваивается при помощи 

модели в виде кругов Эйлера, и модели типа «древа», наиболее часто 

применяющегося в систематике для отображения различных иерархий понятий. 

Необходимо постоянно помнить, что моделируются (и, следовательно, подлежит 

усвоению) только отношения между понятиями (как по объему, так и по 

содержанию), сами же значения слов, обозначающих понятия, могут оставаться 

такими, какими они сложились у детей в прошлом опыте. Значок, обозначающий 

содержание каждого понятия, помещается внутри круга, обозначающего его объем. 

 

1.3.1. Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  

 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 ч. 1 ч. 2 ч. Первичный мониторинг 

2 Логические задания 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

3 Закономерности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

4 Логические цепочки 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

5 Логические задачи  2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

6 Последовательности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

7 Лишнее и общее 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

8 Логические задания 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

9 Закономерности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

10 3D моделирование и 

пространство 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

11 Логические задачи 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

12 Логические цепочки 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

13 Последовательности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

14 Логические задания 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

15 Закономерности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

16 Лишнее и общее 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

17 Логические задачи 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

18 Логические цепочки 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 
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19 Последовательности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

20 Логические задания 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

21 Закономерности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

22 3D моделирование и 

пространство 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

23 Логические задачи 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

24 Логические цепочки 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

25 Лишнее и общее 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

26 Логические задания 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

27 Закономерности 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Наблюдение, анализ 

рефлексии 

28 Итоговое занятие 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. Итоговый мониторинг 

Итого: 28 ч. 7 ч. 21 ч.  

Каждое занятие начинается с упражнения на концентрацию внимания, 

заканчивается рефлексией по занятию и обсуждением домашнего задания, как 

основы для проведения следующего занятия. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

1 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Колечко» 

Игры на поиск недостающего 

элемента: «Чего не хватает?», «Что 

пропущено?» 

Физминутка 

Мониторинг. 

Выполнение диагностических 

заданий.  

«Нелепые картинки». 

«Перепутанные стихи» 

Рефлексия. 

Знакомство детей с содержанием 

программы, с предметом изучения. 

Техника безопасности работы, 

правилами поведения на занятиях. 

Требования к поведению 

обучающихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем 

месте. 

Оценка уровня развития логического 

мышления у детей. 

2 Разминка 

Дыхательное упражнение «Нос» 

Игра «Четыре времени года» - осень  

Физминутка 

«Игры – головоломки» 

Рефлексия 

Развитие способности действовать в 

уме, осваивать представления о 

пространственной ориентировке. 

Развитие умения осуществлять 

зрительно – мысленный анализ 

3 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Учить детей мысленно устанавливать 

сходства и различия предметов по 



9 
 

Обобщающее занятие по теме 

«Сравнение». Игра «Танграмм» 

Физминутка 

«Игры – головоломки» 

Игра «Сходства и отличия» 

Рефлексия 

существенным признакам. Развивать 

внимание, восприятие, 

совершенствовать пространственное 

воображение.  

Развивать аналитических 

способностей, умения определять 

результат деятельности. 

4 Кинезиологическое упражнение 

«Колечко» 

Игра «Составляем «паспорт» 

блоков»  

Игра «Шерлок Холмс ищет 

преступника»  

Физминутка 

Игра «Что получится, если...» 

(упражнения со счётными 

палочками). 

Рефлексия 

Развитие познавательных процессов. 

Овладение мыслительными 

операциями и действиями: выявление 

свойств, их абстрагирование, 

сравнение, классификация, 

обобщение. Формирование 

элементарной алгоритмической 

культуры мышления. 

 

5 Разминка 

Дыхательное упражнение «Кулак» 

Рисуем по клеточкам (по образцу). 

Игры на поиск недостающего 

элемента: «Чего не хватает?», «Что 

пропущено?». 

Физминутка  

Игра «Уникуб» (кубики Никитина) 

Рефлексия 

Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности, 

творческого воображения. Развитие 

пространственного воображения, 

сообразительности, смекалки. 

Развитие аналитических 

способностей, умения определять 

результат деятельности.  

6 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Игра «Логическое решето»  

Игра «Расскажи о своём блоке»  

Физминутка 

Игра «Что изменилось?». 

Рефлексия 

Развитие познавательных процессов; 

овладение мыслительными 

операциями и действиями: выявление 

свойств, их абстрагирование, 

сравнение, классификация, 

обобщение. Формирование 

элементарной алгоритмической 

культуры мышления. 

7 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Ладонь, кулак, ребро» 

Игра «Я работаю волшебником»  

Физминутка 

Игра «Что получится, если...» 

(упражнения со счётными 

палочками). 

Рефлексия 

Развитие аналитической 

деятельности, умения 

классифицировать объекты.  

Освоение приёмов конструирования 

геометрических фигур (алгоритм 

действий). Развитие умения 

осуществлять зрительно – мысленный 

анализ. 

8 Разминка 

Дыхательное упражнение «Кулак» 

Обобщающее занятие по теме 

«Обобщение». Блоки Дьенеша. 

Учить детей мысленно объединять и 

предметы в группы по их свойствам. 

Способствовать обогащению 

словарного запаса детей, расширять 
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Физминутка 

Игра «Что получится, если...» 

(упражнения со счётными 

палочками). 

Рефлексия 

бытовые знания, закреплять 

обобщающие понятия, свободно 

оперировать ими. 

9 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Игра «Олимпийские игры или кто 

лишний» 

 Физминутка 

Работа по карточкам - свойствам 

(Дьенеш) 

Рефлексия 

Развитие комбинаторных 

способностей.  

Формирование умения кодировать и 

декодировать информацию о 

свойствах объектов. Развитие умения 

рассуждать, делать умозаключения. 

10 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Ладонь, кулак, ребро» 

Игра «По-моему хотению, по-моему 

велению»  

Физминутка 

Работа по карточкам - свойствам 

(Дьенеш) 

рефлексия 

Развитие аналитической 

деятельности, умения 

классифицировать объекты.  

Освоение приёмов конструирования 

геометрических фигур (алгоритм 

действий). Развитие умения 

осуществлять зрительно – мысленный 

анализ. 

11 Разминка 

Дыхательное упражнение «Звук» 

Ограничение. Палочки Кьюзенейра 

Игра «Коврики и платочки» 

Физминутка 

Игра «Что изменилось?» 

«Игры – головоломки» 

Рефлексия 

Учить детей выделять один или 

несколько предметов из группы по 

определенным признакам, развивать 

наблюдательность детей. 

12 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Игра «Изготавливаем сервиз»  

«Лабиринты» 

Физминутка  

Игра «Четвертый лишний»  

Игра «На полке стоит…»  

Рефлексия 

Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности, 

творческого воображения, Развитие 

пространственного воображения, 

сообразительности, смекалки.  

Развитие аналитических 

способностей, умения определять 

результат деятельности, планировать 

свою деятельность, выбирать 

необходимые средства. 

13 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Лягушка» 

Игра «Четыре времени года» - зима  

Физминутка 

Работа по карточкам - свойствам 

(Дьенеш) 

Рефлексия 

Развитие способности действовать в 

уме, осваивать представления о 

геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Развитие умения осуществлять 

зрительно – мысленный анализ 
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14 Разминка 

Дыхательное упражнение «Звук» 

Обобщающее занятие по теме 

«Анализ-синтез» 

Игра «Сложи узор» 

Физминутка 

«Игры – головоломки» 

Графический диктант 

Рефлексия 

Учить детей делить целое на части, 

устанавливать между ними связь, 

мысленно соединять в единое целое 

части предмета. 

15 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Игра «Сказочный город»  

«Логическое домино» 

Физминутка 

Игра «Уникуб» 

Рефлексия 

Развитие комбинаторных 

способностей путём комбинирования 

цвета и формы.  

Развитие наблюдательности, 

творческого воображения. Развитие 

умения выявлять и абстрагировать 

свойства, следуя алгоритму.  

16 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Лягушка» 

Игра «Для Вас, девочки!»  

Игра «Это Вам, мальчишки»  

Физминутка 

Работа по карточкам - свойствам 

(Дьенеш) 

Рефлексия 

Учить детей мысленно распределять 

предметы по группам по их 

свойствам. Способствовать 

обогащению словарного запаса детей, 

расширять бытовые знания, 

закреплять обобщающие понятия, 

свободно оперировать ими. 

17 Разминка 

Дыхательное упражнение «Шарик» 

Обобщающее занятие по теме 

«Систематизация» 

Игра «Четвертый лишний» 

Физминутка 

«Логическое домино» 

Рефлексия 

Учить детей выявлять 

закономерности; расширять 

словарный запас. Учить составлять 

описательный рассказ, пересказывать. 

18 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Освоение принципов построения 

модели понятийных отношений   

Игра «Принц Порядок и злой 

чародей Хаос» 

Физминутка 

Игра «Признаки предметов и 

явлений» 

Рефлексия 

Формировать умение устанавливать 

логические связи между понятиями. 

Развивать конструктивные 

способности, зрительное внимание, 

умение мыслить образами. 

Тренировать зрительное внимание, 

умение сосредоточиться и удерживать 

всю информацию в памяти. 

19 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Лягушка» 

Игра «Сказочный город»  

Игра «Логические таблицы» 

Учить детей мысленно объединять и 

предметы в группы по их свойствам; 

способствовать обогащению 

словарного запаса детей, расширять 

бытовые знания, закреплять 
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Физминутка 

Графический диктант. 

Рефлексия 

обобщающие понятия, свободно 

оперировать ими. 

20 Разминка 

Дыхательное упражнение «Шарик» 

Знакомство с сериационными 

отношениями.  

Игра «Транспорт в гараже»  

Физминутка 

Игра «Что быстрее и где 

передвигается»  

Рефлексия 

Овладение действием построения из 

заместителей сериационного ряда 

величин. Развивать произвольную 

память, через постановку ребёнком 

задачи запомнить определённый 

материал. Учить обобщать предметы, 

на основе присущих им одинаковых 

свойств. Формировать умение 

находить основание для сравнения. 

Учить ребёнка проговаривать все 

свои действия вслух. 

21 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Обобщающее занятие по теме 

«Классификация» 

Физминутка 

Работа по карточкам - свойствам 

(Дьенеш) 

Рефлексия 

Учить детей мысленно распределять 

предметы по группам по их 

свойствам; способствовать 

обогащению словарного запаса детей, 

расширять бытовые знания, 

закреплять обобщающие понятия, 

свободно оперировать ими. 

22 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Лезгинка» 

Освоение действий по построению 

логических отношений между 

объектами. Игра «Чего не стало?» 

Физминутка 

Освоение действий по построению и 

использованию модели.  

Игра «Диктант в разбивку» 

Игра «Логические деревья» 

Рефлексия 

Развивать произвольное внимание, 

пространственное воображение, 

мелкую моторику пальцев, 

координацию движений, усидчивость 

через выполнение графического 

диктанта. Создавать условия для 

развития логического мышления и 

навыков составления описательного 

рассказа. Развивать способность 

нахождения закономерностей. 

23 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Ухо - нос» 

Ознакомление с графическим 

обозначением классификационных 

отношений  

Физминутка 

Игра «Сложи узор» 

Обобщающее занятие по теме 

«Загадки без картинок» 

Рефлексия 

Учить классифицировать предметы 

по форме и цвету. Учить выполнять 

задания по образцу. Учить сравнивать 

путём анализа и синтеза, выделяя и 

обобщая признаки предметов и 

явлений. 

24 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Игра «Четыре времени года» - весна  

Развитие способности действовать в 

уме, осваивать представления о 
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Физминутка 

Работа по карточкам - свойствам 

(Дьенеш) 

Рефлексия 

геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. 

Развитие умения осуществлять 

зрительно – мысленный анализ 

25 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Лезгинка» 

Обобщающее занятие по теме 

«Умозаключения» 

Физминутка 

«Игры – головоломки» 

Рефлексия 

Учить детей при помощи суждений 

делать умозаключения, 

способствовать расширению 

словарного запаса детей, развивать 

воображение. 

26 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Ухо - нос» 

Обучение анализу взаимного 

расположения предметов  

Игра «Ряды»  

Игра «Далеко - близко» 

Физминутка 

Анализ и установление 

последовательности событий 

Игра «Отгадай как было?» 

Рефлексия 

Формировать умение выделять по 

определённым признакам один или 

несколько предметов из целой 

группы. Учить устанавливать 

последовательность событий. 

Развивать внимание, умение 

анализировать и сравнивать объекты 

по самостоятельно выделенным 

свойствам. 

27 Разминка 

Глазодвигательные упражнения 

Освоение действий по 

использованию модели 

классификационных отношений 

между понятиями 

Игра «Шифровка»  

Физминутка 

«Логическое домино» 

Рефлексия 

Развивать произвольность внимания, 

памяти. Формировать основы логики 

мышления. Учить классифицировать 

предметы, указывая не только 

родовые понятия, но и видовые 

различия. Развивать 

пространственное воображение, 

сообразительность 

28 Разминка 

Кинезиологическое упражнение 

«Зеркальное рисование» 

Итоговый мониторинг  

Физминутка 

Игра - сказка «В мире Логики» 

Рефлексия 

Оценить уровень владения детьми 

логическими операциями (сравнение, 

ограничение, обобщение), показать 

родителям уровень владения детьми 

логическими операциями (сравнение, 

ограничение, обобщение) 

 

1.4. Планируемые результаты.  
К концу года ребенок умеет: 

сравнивать предметы по заданному свойству;  

определять целое и часть, находить части целого;  

устанавливать общие признаки;  

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;  
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определять последовательность действий, ведущих к заданной цели;  

наделять предметы новыми свойствами;  

переносить свойства с одних предметов на другие; 

применять правила сравнения;  

задавать вопросы проблемного характера;  

находить закономерность в числах, фигурах и словах;  

строить причинно-следственные цепочки;  

находить ошибки в построении определений;  

делать умозаключения, строить простейшие гипотезы, проверять их, 

иллюстрировать примерами, проводить классификацию объектов (группы 

объектов), понятий по заданному принципу; 

самостоятельно слушать и выполнять работу, понимать поставленную задачу.  

К концу года ребенок может: 

находить предметы, обладающие несколькими заданными свойствами; 

находить похожее у разных предметов; 

классифицировать предметы по определённому признаку или нескольким 

признакам; 

определять функцию (назначение, действие) предмета, находить и исправлять 

ошибки в последовательности действий, выполнять последовательность 

действий, заданную устно или графически. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончани

я занятий  

Количест

во 

учебных 

недель  

Количест

во  

Учебных 

дней  

Количест

во 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

2022 – 

2023 уч. 

год  

Октябрь  

2022 г.  

Апрель 

2023г  

28  28  28  1 раз в 

неделю  

25 мин  

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Условия набора: набор обучающихся в группы основывается на желании детей и их 

родителей  

 

Условия формирования групп: обучение детей одного возраста 5 – 6 лет  

 

Количество детей в группе: 15 человек  

Кадровое обеспечение: специфика курса не предполагает обучение по 

образовательной программе специалистом узкой направленности.  
 

Особенности организации образовательного процесса: Программа дополнительного 

образования «Логовилль» состоит из трех этапов:  

1 этап – подготовительный  

Цель: проведение первичной диагностики знаний и умений детей, 

определение уровня логического мышления.  
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Формы проведения: индивидуальная.  

2 этап – основной  

Цель: проведение занятий согласно плану.  

Формы проведения: индивидуальная, групповая, интегрированная.  

3 этап – заключительный  

Цель: проведение заключительной диагностики знаний и умений детей, 

организация выставочной деятельности.  

Формы проведения: групповая.  

 

Формы проведения занятий:  

- игра;  

- беседа;  

- конкурс;  

- игровая ситуация;  

- проблемная ситуация.  

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, малые 

подгруппы, индивидуальные задания) в зависимости от целей учебно-

познавательной деятельности конкретного занятия. Это позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, воспитывать у дошкольников учебно-

коллективные навыки взаимодействия со сверстниками. 

 

Материально-техническое оснащение 

- навесная доска,  

- цветные мелки, 

- магнитная доска в комплекте с карточками,  

- игрушки,  

- наборы геометрических фигур,  

- печатные пособия, иллюстративный материал,  

- цветные фигуры,  

- разрезные картинки,  

- строительные кубики,  

- счетные палочки,  

- палочки Кьюзенейра, 

- блоки Никитина, 

- блоки Дьенеша, 

- интерактивная доска, 

- листы офисной бумаги А4, 

- шариковые ручки синего цвета, 

- простые карандаши, 

- наборы цветных карандашей. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы  

Перед началом реализации программы воспитатель проводит оценку 

индивидуального развития детей в рамках педагогического мониторинга (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогического мониторинга используется для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализация образования (в том числе коррекция особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- оптимизация работы с группой.  

Мониторинг проводится два раза в год: в октябре и в апреле. Детям 

предлагается выполнить практические задания, позволяющие оценить уровень 

умственного развития ребенка относительно возрастных норм и направленные на 

выявление качества усвоения полученных знаний, степени сформированности 

основных психических процессов, умений, навыков. Для повышения объективности 

результатов мониторинга используется также аутентичная оценка, построенная на 

анализе реального поведения ребёнка. При этом информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения. Результаты мониторинга используются 

исключительно для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей.  

 

Карты наблюдения для воспитанников  

Методика «Карта наблюдений» позволяет обобщить наблюдения, 

количественную и качественную оценку педагогом динамики развития ребенка.  

Основной задачей в данном исследовании является изучение особенностей 

развития операций логического мышления и познавательных компетенций ребенка 

старшего дошкольного возраста. Эта методика позволяет отслеживать 

эффективность реализации программы «Логовилль», и, по мере необходимости, 

вносить коррективы.  

Наблюдения и экспертиза происходят в контексте обучающих развивающих 

занятий, а также при наблюдении в самостоятельной деятельности детей. Для 

проведения исследований по карте наблюдений необходимо оборудование: бланки 

«Карта наблюдений за уровнем развития».  

Воспитателю предлагается поставить оценку в интервале от 0 до 3 по 

нижеследующим показателям:  

0 баллов – качество не проявляется;  

1 балл – качество проявляется ситуативно;  

2 балла – качество проявляется лишь в процессе НОД;  

3 балла – качество проявляется устойчиво, как в процессе НОД, так и 

самостоятельной познавательной деятельности ребенка. 

 

Карта наблюдения для воспитанника  

Фамилия, имя ребенка ____________________________  

Дата наблюдения _______________________  

 
Характеристика планируемых результатов Педагогическая оценка 

0 1 2 3 

Может сравнивать предметы по заданному свойству 
 

    

Может определять целое и часть     

Может устанавливать общие признаки     
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Может находить закономерность в значении признаков, в 

расположении предметов 
    

Может определять последовательность действий      

Может находить истинные и ложные высказывания     

Может наделять предметы новыми свойствами     

Может переносить свойства с одних предметов на другие     

Может находить предметы, обладающие несколькими 

заданными свойствами, находить похожее у разных 

предметов, классифицировать предметы по определённому 

признаку или нескольким признакам 

    

Может определять функцию (назначение, действие) 

предмета  
    

Может находить и исправлять ошибки в последовательности 

действий, выполнять последовательность действий, 

заданную устно или графически 

    

Сформировано умение определять порядок действий, 

ведущих к заданной цели 

    

Может применять правила сравнения     

Может задавать вопросы проблемного характера     

Может находить закономерность в числах, фигурах и словах     

Может строить причинно-следственные цепочки     

Может упорядочивать понятия по родовидовым отношениям     

Может раскрывать причинные и причинно-следственные 

связи между явлениями окружающей действительности, 

выстраивать простейшие умозаключения на основе 

причинно-следственной связи 

    

Может строить простейшие гипотезы, проверять их, 

иллюстрировать примерами, проводить классификацию 

объектов (группы объектов), понятий по заданному 

принципу 

    

Может самостоятельно слушать и выполнять работу, 

понимать поставленную задачу 
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