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Пояснительная записка 
 
 

Умен тот, кто умеет мыслить. 
 

Что же такое мышление и почему его надо организовывать? 
Попробуем разобраться. В психологии различают разные виды мышления: 
словесно-логическое, наглядно-образное, наглядно-действенное, 
теоретическое, практическое, эмпирическое, аналитическое и интуитивное, 
реалистическое и аутическое  (связанное с уходом от реальности во 
внутренние переживания).  

Мышление, в отличие от «думания», дисциплинировано целью. Я 
ставлю перед детьми цель, и они начинают мыслить? Если бы. Цель не 
может быть задана извне, она не задание. Цель возникает у каждого 
индивидуально и только в том случае, если человек принял задачу 
(проблему) к решению, т.е. захотел ее решить и попал тем самым в 
проблемную ситуацию. Значит, моя задача - создать условия для 
возникновения проблемной ситуации, в которой ребенок захотел бы 
мыслить.  

Наблюдая, воспринимая окружающий мир, ребенок находит что-то 
непонятное ему не укладывающееся в его систему причинно-следственных 
отношений. Отсюда многочисленные вопросы («почему?», «как?», 
«зачем?») у маленьких почемучек. Обратите внимание на эти вопросы. 
Вопрос «почему?» («из-за чего?») устанавливает причинно-следственные 
связи. Вопрос «зачем?» - вопрос к цели («для чего?»).  Вопрос «как?» (как 
устроен, как поступить) - стратегический. Все они носят явно 
исследовательский характер. Конечно, дети задают и другие вопросы, типа 
«что?», «где?», «когда?», но их обычно меньше, и касаются они новых 
предметов («что это?»). 

Условно вопросы можно было бы разделить по их функции. Вопросы, 
активизирующие мышление («как?», «почему?», «зачем?» и их варианты).  
Вопросы, актуализирующие память («что?», «какой?», «когда?», «сколько?», 
«где?» и т.п.). Ответить на вопрос «Когда это произошло?» можно только в 
том случае, если знаешь и помнишь время события. Это вопрос к памяти. 
Чтобы ответить на вопрос: «Почему это произошло?», требуется 
собственное размышление ребенка или обращение к взрослому. Вот тут 
взрослый выбирает разные стратегии: прерывание размышлений ребенка 
(«подрастешь - узнаешь»), воспитание интеллектуального иждивенца 
(«разжевать и положить в рот», лишив ребенка возможности самому поис-
кать ответ) или поддержка познавательного процесса  («А ты сам как 
думаешь?»).  

Может показаться удивительным, но процесс мышления происходит 
по одной  и той же схеме у ребенка и взрослого, неграмотного и ученого. 

• Усмотрение противоречия («что-то не так, что-то не то»), 
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сопровождающееся тревогой, отрицательными эмоциональными 
состояниями. 

• Осознание проблемы и возникновение желания ее разрешить 
(проблемная ситуация), которые в эмоциональном плане порождают 
интерес, мотивацию к решению. 

• Поиск решения - процесс выдвижения гипотез, а не перебор готовых, 
уже имеющихся решений; в эмоциональном плане – азарт и  
разочарования. 

• Момент нахождения решения (инсайт) сопровождается, как правило, 
яркими положительными эмоциями, радостью, восторгом. 

• Проверка решения (у детей необязательна, если найденный ответ, 
даже неверный, удовлетворяет ребенка; чаще всего он за 
подтверждением обращается к взрослым); эмоциональное состояние - 
чувство удовлетворения или досады, если ответ неправильный. 

Нужно поставить  детей в проблемную ситуацию, но  не торопить с 
готовым ответом,  дать возможность мышлению «разогнаться. Тогда 
проявится еще один феномен мышления: независимо от того, как был 
найден ответ - самостоятельно, через воспитателя или книгу, - субъективно 
он воспринимается как собственная находка и прочно включается в 
систему знаний, не требуя усилий для запоминания.  

Проблемные ситуации для дошкольника можно создавать не только 
на предметном учебном материале. Воспитание находчивости, 
конструктивности, гибкости мышления успешно достигается при 
решении бытовых или ситуационных задач. Они могут быть 
оформлены в виде индивидуальной игры или совместного творчества и 
приносить много пользы детям.  
Актуальность программы кружка «Веселая логика» 
В современном языке логикой называют науку о правилах, которым 

подчиняется процесс мышления. 
Правила эти понадобятся и в школе и в жизни. Они сложны, их много, 

потому и осваивать их надо постепенно. Мы предлагаем задания, 
которые позволят дошкольникам познакомиться с основными из них. 
Для этого специальные логические задачи объединили в несколько 
блоков: 

- задачи на сериацию; 
- на поиск закономерностей в расположении фигур (4 и 9); 
- на объемно-пространственное мышление; 
- для развития логической памяти; 
- на классификацию; 
- на внимание; 
Для того чтобы материал лучше воспринимался ребенком, мы 

скомпоновали его так, чтобы на одной странице помещались задачи 
примерно одного уровня трудности, но из разных блоков. Приведем 
краткую характеристику каждого блока. 
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Задачи на сериацию. Название логической операции «сериация» 
происходит от слова серия. Она предполагает выстраивание строгих, 
логических рядов - серий. Сериация лежит в основе построения и 
использования различных логических закономерностей 
(арифметическая, геометрическая последовательность и др.), шкал 
различных приборов. 

Задачи на поиск закономерностей в расположении фигур. Эта 
группа задач очень похожа на предыдущую, но в них требуется найти 
закономерность в расположении не простого логического ряда, а 
четырех или девяти фигур, расположенных также в определенной 
последовательности. 

Задачи на объёмно-пространственное мышление. Данный раздел 
включает в себя разнообразные задачи. Это и мысленное 
разворачивание листка бумаги с надрезом, и изображение сверху, 
слева и справа видов объемных тел, а также мысленное составление 
разрезанных кубиков. 

Задачи для развития памяти представлены группой заданий, 
ориентированных в основном на зрительную память с опорой на 
запоминание логических последовательностей. 

Задачи на классификацию в ряду приемов логического мышления 
занимают одно из центральных мест. В комплекте задач, посвященных 
ее развитию, представлены традиционные задания, такие как 
«четвертый лишний», а также относительно редко встречающиеся в 
работах подобного рода задачи на исправление ошибок 
классифицирования. 

Задачи на внимание. Важность развития внимания и 
внимательности трудно переоценить, этим и обусловлено включение 
задач этого плана в наш комплекс развивающих заданий. Это задачи 
типа: «Найди 7(8—10) различий в похожих изображениях»; 
«Расшифруй изображение» и др. 

Практическая значимость программы 
Все занятия в программе «Веселая логика» носят динамичный, игровой 

характер. Проведение занятий в программе «Веселая логика» позволяют:  
• развить уверенность в своих силах, 
• запомнить и переработать полученную информацию, 
• свободно выражать свои мысли, 
• побудить детей к творческим поискам и решениям, 
• действовать в соответствии с принятым намерением, 
• работать по образцу, 
• усваивать навыки алгоритмической культуры, 
• воспитать  уверенность  в  своих  возможностях. 
Новизной и отличительной особенностью программы «Веселая 

логика» является то, что она имеет инновационный характер. В системе 
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работы используются нетрадиционные методы и способы развития 
мышления.  

Используются интерактивные презентации, специально подобранные 
игры. Кружок «Веселая логика» доставляет детям множество 
положительных эмоций, получают удовольствие от нахождения верного 
решения. 

 
 
Цель программы:  

Развитие логического мышления детей старшего дошкольного 
возраста посредством комплекса игр и упражнений.  

Задачи: 
1. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, на их основе умения классифицировать, группировать; 
2.Подводить к умению вести эвристические беседы, рассуждать, 

доказывать свой ответ. 
3.Учить  усваивать элементарные навыки алгоритмической культуры 

мышления. 
4.Развивать самосознание, уверенность, групповую сплоченность 
Программа опирается на следующие принципы: 
• От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

занятий к сложным. 
• Задание следуют друг за другом в определенной 

оследовательности 
• Принцип наглядности выражается в том, что у детей более 

развита наглядно-образная память, чем словесно, поэтому мышление 
опирается на восприятие или представление. 

• Принцип индивидуализации – обеспечивает развитие каждого 
ребенка. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Предполагаемый возраст 
детей от 5 до 7 лет. Продолжительность одного занятия – 25- 30 минут. 
Проводятся занятия 2 раз в неделю. Всего в течение года – 72 занятий. 
Форма проведения занятий - подгрупповая. Предполагаемое количество 
детей в группе - до 18 человек. Набор детей в группу носит свободный 
характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
• Проведение интеллектуальных игр: «Что, где, когда; «КВН», 

«Умники и умницы» 
• проведение открытого мероприятия; 
• проведение мастер-класса среди педагогов. 
• Оказание консультативной помощи родителям 
Планируемые результаты освоения программы 
• будет создан положительный эмоциональный настрой у детей; 
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• появится желание самому открывать новое,  дети научатся 
радоваться полученному результату; 

• повысится уровень развития мышления; 
• дети смогут самостоятельно применять полученные знания, 

доказывать свою точку зрения. 
 
Мотивация деятельности: 
Интерес к новому, получение удовольствия от игровой деятельности. 
 

Учебно-тематический план  
1 год обучения 

(возраст детей 5-6 лет) 
Сентябрь 

 
 

№ 
п/п 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудование 

Количе
ство 
часов 

С
ен

тя
бр

ь
  

 

1 неделя 
«Веселая 
логика»: 
В мире 
цвета 

1.Разминка для ума – хитрые загадки. 
2.Игра «Радуга» игры с палочками Кьюзерена 
3.Минутка для отдыха - интервью 
4.Я найду цвета везде. 
5.Игра «Подбери по цвету» 

Палочки 
Кьюзерена 
 

 
2 
 

2 неделя 
Веселая 
логика. 

 

1. Размышлялки 
2.Интерактивная игра «Умные корзины» 
3. Работа по пособию 
4. Игра «Свойства» 

Интерактивная 
презентация 
 

 
2 
 

3 неделя 
Веселая 
логика. 

Диагностика 
 

1.Хитрые вопросы 
2.Игры – шутки 
3.Интерактивная игра  «Обобщение» 
4.Сл. игра «Кто кем становится» 
5.Д\и «Дома зверей» 

Загадки, 
презентация 

2 

4 неделя 
Веселая 
логика 

 

1.Загадки 
2.Рассуждалки 
3.Д/У «Найди все фигуры по цвету» 
4.«Четвертый лишний» 
5.«Супер-маркет» - классификация 
6.Логический поезд. 

Кубики 
Дьенеша 
д\и. 
«Логический 
поезд». 
презентация 

2 

О
к

тя
бр

ь
  

1 неделя 
« Умники и 

умницы» 
 

1.Загадки – отгадки; 
2.Рассуждалки; 
3.Д/и «Логический город… 
4.Путешествие в страну «поиграйка» 
5.Расставь по местам; 
6.Найди лишний; 
7.Ассоциации 

Дид. Игры 
Презентация, 
тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька» 

2  

2 неделя 
« Что – то 
здесь не 

так!» 

1. Разминка для ума «Концовки» 
2.Рассуждалки «А почему?» 
2.Д/и «Овощи – фрукты», шестой  лишний. 
3.Упр. «Смысловые пары; 

Электронное 
пособие 
Тетради  
 «Раз 

2 
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 4.Упр. «Чего не хватает?» 
5.Ассоциации 

ступенька, два 
ступенька» 

3 неделя 
« Если бы, 
да кабы…» 

 

1.Интеллектуальная разминка (загадки – 
разгадки) 
2.Рассуждалки «Если бы я был…» 
3.Д/и «Найди лишнее» 
4.«Логические цепочки» 
5.Д/и «Геометрическое лото» Д/и «Логика» 

Дид. Игры 
тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька». 
Простые и 
цветные 
карандаши 

2 

4 неделя 
« Для тех, 
кто любит 
потруднее» 

 

1.Интеллектуальная разминка. размышлялки  
2.Логико – математический тренажер 
3.Упр. «Мастерская». 
4.Упр. «Заколдованные фигуры» 
5.Разложи так… 
6.Логический поезд. 
7.Ассоциации «Концовки» 

Кубики 
Дьенеша; 
Презентации; 
тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька» 
Простые и 
цветные каран. 

2 

Н
оя

бр
ь

  

1 неделя 
 

«Причины 
событий» 

 

1.Интеллектуальная разминка. 
2.Рассуждалки. 
3.Сл. Игра «Концовки» 
4.Упр. «Разложи ленты» 
5.Упр. «Рыбки в реке» 
6.«Что лишнее» 
7.«Найди пару»,  
8.Эвристическая беседа: «Причины – 
события» 

тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
Простые и 
цветные 
карандаши 

2 

2 неделя 
«Прогулка 

в лес». 
 

1.Загадки – размышлялки. 
2.Д/И «Три медведя» - рассуждалки. 
3.Классификация «Назови одним словом» 
4.Соедини по флажки не нарушая 
закономерности. 
5.«Что лишнее» - обведи все по  
6.Собери в … 
7.Составь сериационный ряд. 

тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
Простые и 
цветные 
карандаши 

2 

3 неделя 
«Поможем 
крокодилу» 

 
 
 

1.  Блиц-опрос. 
2. Рассуждалки «Если бы я был…» 
3. Д/И «Признаки предметов которые нас 
окружают» 
4. Упр. «Обведи одним цветом» 
5. Найди отличия 
6. какая фигура лишняя 
7. Найди и проведи 
8. Внимание логика -презентация 

тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
Простые и 
цветные 
карандаши; 
презентация 
 

2 
 

4 неделя 
« 

Мастерская 
Блоков». 

 
 

1.Интеллектуальная разминка  
2.Размышлялки «Если бы я был  
3.Игра «На, над, под» 
4.Упр. «Мастерская». 
5.Упр. «Закономерность» 
6.Разложи так… 
7.Логический поезд. 
8.Концовки логические 

Блоки 
Дьенеша; 
Презентация. 
Дид.игра. 

2 
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1 неделя 
 

« Поможем 
Незнайке». 

 

1.Разминка для ума – загадки 
2.Сл. Игра «Концовки» 
3.Сл. игра «Отвечайте,  правда ли» 
4.Упр. «Продолжи логический ряд 
5.Зачеркни ненужные цифры 
6.Найди лишний предмет. 
7.Найди отличие 
8.Логические блоки. 

Блоки 
Дьенеша; 
тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
Простые 
карандаши 

2 

2 неделя 
«Кто? Что? 

И наоборот» 
 

1.Ителлектуальная разминка – размышлялки. 
2.Игра – тренажер «Зимние загадки» 
3. «Столько – сколько»,  
4.«Собери в группы» 
5.«Найди, кто лишний»,  
6.«Чего больше – обведи» - логические 
мешочки 
7.Раскрась бусы –сериационный ряд 
8.«Что лишнее» 

тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
Простые и 
цветные 
карандаши; 
Игра – 
тренажер 

2 

3 неделя 
 

«Отважные 
путешествен

ники» 
 

1.Разминка для ума 
2.Сл. игра «Кто кем становится»,  
3.Перепутаница» 
4.Найди общий признак 
5.Дорисуй, что общего 
6.Что лишнее- обведи 
7.Догадайся -  дорисуй 
8.Составь сериационный ряд 
9.Исправь ошибки художника 

тетради «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
Простые и 
цветные 
карандаши; 

2 

4 неделя 
 

«Дед Мороз 
и Санта». 

 

1.Ителлектуальная разминка –Загадки Дед 
мороза 
2.Хитрые вопросы 
3.Найди логическую пару 
4.Логическая игра «Ассоциации 
5.Интерактивная игра «Кто придет на 
маскарад» 
7.Какая картинка лишняя 

Логические 
блоки 
Интерактивная 
игра 

2 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1 неделя 
 

«Праздник в 
стране 

Блоков» 
 

1.Интеллектуальная разминка (Размышлялки 
– шутки) 
2.Игра тренажер. «когда – это бывает» 
3.Исправь ошибку 
4.Что лишнее – зачеркни. 
5.Соедини одной линией 
6.Кубики Дьенеша 

Игра тренажер; 
Логические 
блоки 
 

2 

2 неделя 
«Умники и 
Умницы». 

1.Разминка для ума 
2.Скажи наоборот 
3.Придумай – раскрась 
4.Назови одним словом 
5.Найди все круги 
6.Презентация – тренажер; «Аналогии» 

Презентация – 
тренажер 
«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаши 

2 
 

3 неделя 
«Счастливы
й случай». 

 

1.Интеллектуальная разминка 
2. «Лабиринт» 
3.Найди лишнее 
4.Цвет и форма 
5.Ассоциации 

«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаши 

2 
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4 неделя 
«Умные 
кубики». 

 

1.Размышлялки. 
2.Д/и «Путаница» 
3.Д\и. «Соты Кайя»  
4.Расставь по порядку. 
5.Продолжи ряд - сериация 
6.Логика 

Блоки Дьенеша 
д\и. «Соты 
Кайя». 
 
 

2 
 

 
 

1 неделя 
 

«Логические 
лабиринты». 

 

1.Интеллектуальная    разминка – задачки в 
стихах.. 
2.Найди лишнее. 
3.Придумай вопросы 
4.Логическая цепочка 
5.Логическая мозаика 
6.Пройди лабиринт. 

Блоки 
Дьенеша; 
Лабиранты; 
д\и: «Мозаика» 
 

2 

2 неделя 
«Логический 

поезд». 
 
 

1.Разминка для ума  
2.Найди и назови парные предметы 
3.Игра на внимание 
4.Что лишнее 
5.Логическая цепочка (ремонт поезда) 
6.Логическая мозаика (четвертый лишний) 
7.Пройди лабиринт. 

Блоки 
Дьеныша 
Логическая 
мозаика. 
лабиринты 
 

2 

3 неделя 
«Клуб 

Всезнаек» 
 

1.Интеллектуальная разминка - размышлялки 
2. Упр. «Что общего» 
3. Назови одним словом 
4. Логическая цепочка (орнаменты) 
5. Логическая мозаика (включи в группу) 
6. Упр. «Ошибка художника» 
7. Пройди лабиринт 

Логическая 
мозаика, 
лабиринты 
«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаши 

2 

4 неделя 
«Путешеств
ие в страну 

Блоков» 
 

1.Интеллектуальная разминка – хитрые 
задачи. 
2.Упр. «Помоги клоуну» 
3. Продолжи ряд. 
4. Чем похожи. 
5. Логическая цепочка (деревья, звездочки) 
6. Игра «Ассоциации» 
7. 8. Сл. Игра «Снежный ком» 

блоки 
Дьеныша; 
«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаши 

2 

 
М

ар
т 

1 неделя 
 
«Самый 
Умный» 

1.Размышлялки 
2.Упр. «Четвертый лишний» 
3.Подбери недостающий. 
4.Найди и исправь ошибку 
5.Игра «нология» 
6.Составь ряд - закономерность 
7.Рисунок – двойник. 
8.Закончи сериационный ряд 

Кубики 
Дьенеша 
«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаш 

 
2 

2 неделя 
« Не к селу, 
не к городу» 
 

1.Интеллектуальная разминка – задачи – 
шутки. 
2.«Что было раньше, что потом» 
3.Ассоциации 
4.Составь группу 
5.Логические пары 
6.Логические блоки 
7.Пройди лабиринт 

Кубики 
Дьенеша 
«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаш 
 

 
2 
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3 неделя 
«Знатоки» 
 
 

1.Разминка для ума – рассуждалки 
2.Задачки – шутки 
3.Объедини в группы 
4.Разложи и раскрась по образцу 
5.Кто с кем разговаривает 
6.Что за чем 
7.Логическая мозаика 
8.Снежный ком 

Кубики 
Дьенеша 
«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаш 
 

 
2 

4 неделя 
«Путешеств
ие на 
логическом 
поезде» 
 
 

1. Интеллектуальная разминка – хитрые 
задачки 
2. Где больше 
3. Что лишнее – замени 
4. Нарисуй такой же 
5. Логические пары 
6. Игра «Признаки» 
7. Логический поезд 

Кубики 
Дьенеша 
«Раз ступенька, 
два ступенька»; 
цветные 
карандаш 
 

 
2 
 
 

 
А

п
р

ел
ь

 

1 неделя 
 

«В стране 
Блоков» 

 

1.Разминка для ума – логические задачи 
2.Это правда или нет? 
3.Назови концовки 
4.Собери в группы 
5.Зачеркни лишнее 
6.Расставь, не нарушая закономерностей. 
7.Логические пары 
8.Ассоциации 

Логические 
блоки; 
презентация-
тренажер 
 

 
2 

2 неделя 
«Проблемны

е игры» 
 

1.Интеллектуальная разминка – размышлялки 
2.Родственники – сл. игра 
3.Сл. игра «Доскажи словечко» 
4.Разложи и раскрась 
5.Найди 2 одинаковых 
6.Расставь, не нарушая закономерностей. 
7.Найди ошибку 
8.Логическая мозаика 
Пройди лабиринт 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 
 

 
2 

3 неделя 
«Умные 
кубики» 

 
 

1.Разминка для ума – хитрые вопросы 
2.Сл. игра «Четвертый лишний» 
3.Сл. игра «Кто больше» 
4.Собери в группы 
5.Продолжи узор 
6.Найди закономерность 
7.Продолжи логический ряд 
Кубики Дьенеша 

Кубики 
Дьенеша.  
«Умные 
кубики» 

 
2 

4 неделя 
«Любопытн

ый 
Буратино» 

 
 

1.Интеллектуальная разминка – рассуждалки 
2.Кто меньше? 
3.Найди правильный путь 
4.Собери в группы 
5.Раскрась бусы, соблюдая ритм 
6.Найди и продолжи ряд 
7.Что лишнее – зачеркни и придумай 
название 
8. Презентация – тренажер «Простоквашино» 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 
Презентация – 
тренажер 

2 
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М
ай

 
 

1 неделя 
 
«Умники и 
Умницы» 

1.Разминка для ума – хитрые задачи 
2Подобрать слова по толкованию 
3.Задачи для Алеши» логический тренажер 
4.Четвертый лишний 
5.Верю – не верю. 

Логический 
тренажер 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 

2 
 
 
 
 

2 неделя 
«Почемучки
» 
 

1.Интеллектуальная разминка - загадки 
2.Логический тренажер «Веселые клоуны» 
3.Чего больше 
4.Эвристические беседы 
5.Упр. «Сравнение» (различие) 
6.Ассоциации 

логический 
тренажер 

2 
 
 

 3 неделя 
«Брейн-
Ринг» 
 

1.«Брейн – ринг» - итоговая игра 
2.Продолжи предложение 
3.Найди 6 отличий 
4.Расшифруй картинку 
5.Логическая мозаика 
6.Нарисуй по образцу 
7.Определи этажи 

Логический 
тренажер; 
презентация 
 
 

2 
 

4 неделя 
« Что, где, 
когда»-
итоговая 
игра. 
 

1.Блиц – опрос 
2.Хитрые задачки 
3.Нарисуй узор, сохраняя ритм 
4.Найди лишнюю фигуру. 
5.Продолжи логический ряд 
6.Кубики Дьенеша 
7.Логическая мозайка 
8.Ассоциации 
9.Игра «Веселая логика» 
10.Игра «Логический домик» 

Презентация; 
карандаши; 
Логические 
блоки 
 
 
 
 

2 
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Учебно-тематический план 
2 год обучения (возраст детей 6-7 лет) 

Сентябрь 
 
№ 
п/п 

Тема Программное содержание Материалы и 
оборудование 

Кол-во 
чвасов 

С
ен

тя
бр

ь
 

 

1 неделя 
 
Веселая 
логика 

1.Интеллектуальная разминка 
2.Рассуждалки 
3.Сл. игра «Концовки» 
4.Игра тренажер «В гостях у золушки» 
5.Д/и «Логика» 

Дид. игра; 
презентаця 

 
2 

2 неделя 
Веселая 
логика 
 

1.Тестовая беседа. 
2.Определение уровня интеллекта. 
3.Игры – загадки. 
4.«Назови фигуру» 
5.Сл. игра «Назови по порядку» 

Игра – 
тренажер; 
Логические 
блоки 

2 

3 неделя 
Веселая 
логика 
 

1.Разминка для ума. (загадки – шутки) 
2.Сл. игра «Родственники». 
3. Эвристическая беседа - «Без чего не может 
быть» 
4.Д\и «Логика» 
5.Собери целое 
6.Узнай по признакам 
7.Стосчет 

Логические 
блоки; 
Дид. игра; 
таблица - 
стосчет 

2 

4 неделя 
Веселая 
логика 
 

1.Интеллектуальная разминка – хитрые 
вопросы. 
2.Сл. игра «Отвечайте, правда ли» 
3. Сл. игра «Узнай по описанию» 
4. Д\и «Признаки» 
5. Составь логический ряд. 
6. Ассоциации 
7. Стосчет 

Логические 
блоки; 
Дид. игра; 
таблица 
стосчет 

2 

 
О

к
тя

бр
ь

  

1 неделя 
 
«Умники и 
умницы»   
 

1.Интеллектуальная разминка. 
2.Д/и «Логический поезд» 
3.Первая игра из серии: «Что, где, когда»» 
4. Игра «День – ночь» 
 5. Игры с палочками Кюизенера 

Палочки; 
Интерактивная 
презентация 

2 

2 неделя 
«Волшебны
й круг» 
 

1.Интеллектуальная разминка. 
2.Д\и «Подбери по цвету», 
3..«Найди лишний предмет» 
4.Развитие моторики «Дорисуй» 
5.Продолжи логический ряд. 
6.Д/и «Круг Луллия» 

Круги Луллия; 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 

2 

3 неделя 
2 занятия 
« Вгостях у 
Сто 
счетика» 

2 заня
тия 

 

1.Разминка для ума. 
2.Д/и «Найди лишнее» 
3.С/и «Сравнение» - презентация 
4.Работа в тетрадях. 
5.Вспомни и назови.- эвристические беседы 
6.Танграм 
7.Логический домик. 
8.Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 
таблица 
стосчет 

2 
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4 неделя 
Стосчет 
«Праздник 
в стране 
Блоков» 
 

1.Разминка для ума. 
2.Д\и «Узнай по описанию» 
3.Подбери заплатки к коврикам. 
4.Пройди лабиринт. 
5.Стосчет 
6.Динамические картинки 
7.Кубики Дьенеша 

таблица 
стосчет; 
логические 
блоки. 

2 

 
Н

оя
бр

ь
 

1 неделя 
 
 «Посудная 
лавка»-
кростики 

1. Интеллектуальная разминка 
2. Расскажи сказку. 
3. Найди различия 10 
4. Стосчет 
5. Дорисуй 
 6. Игры с палочками Кюизенера 

Презентация; 
Палочки;  
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 

 
 
 

2 неделя 
 «Умники и 
умницы» 

1.Разминка для ума 
2.Знакомство со стихотворением 
3.Рассуждалки  – эвристические  
4.Собери пазл «Цветные фигуры» 
5.Дорисуй узор 
6.Стосчет 

Презентация; 
таблица 
стосчет; 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 

2 

3 неделя 
«Мозговой 
штурм» - 
головоломки 
 
 

1.Интеллектуальная разминка – головоломки. 
2. «Поле чудес»Определи по цвету, форме, 
вкусу. 
3.Найди общее . 
5. Стосчет 
6. Найди самое большое число. 
7. Реши задачу. 

Головоломки; 
Презентации; 
таблица 
стосчет; 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 

2 

 4 неделя 
 «Паровозик 
из 
Ромашкова»
путешествие 
в 
логический 
город 
 

1.Интеллектуальная разминка (загадки – 
шутки) 
2.Составление рассказов  -эвристические  
3.Д/и «Логические блоки» 
4.Логическая цепочка 
5.Стосчет 

Логические 
таблицы, 
блоки; 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 

2 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя 
 «Умники и 
умницы»-На 
златом 
крыльце 
сидели. 

1.Интеллектуальная разминка- новогодние 
обманки 
2.Пазлы – собери картинку «Дед мороз»  
3. Найди – сравни и убери  
4. Логический поезд. 
5.  Динамические картинки 
6.. Зимние задания 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш4 
презентация 

2 

2 неделя 
 «Маленькие 
Эйнштейны.
» 

1. Разминка для ума 
2. Составление небылиц. 
3. Кубики Дьенеша 
4. Игра тренажер «Баба – яга» 
5. Аналогии. 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш; 

2 
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6. Игры с палочками Кюизенера 
 

презентация – 
тренажер; 
палочки 

 3 неделя 
«В стране 
Почемучии» 

1.Интеллектуальная разминка 
2. Головоломки 
3. Рассуждалки – эвристические беседы. 
4. Кубики Дьенеша 
5. Найди отличия 10 
6.Зимняя игра «Что,.где, когда» 

Логические 
таблицы; 
блоки; 
Презентация; 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш 

2 

4 неделя 
 «Академия 
Деда 
Мороза» 

1.Новогодняя викторина 
2.Подбери подарок 
3.Объедении предметы 
4.Найди лишний и объясни почему 
5.Найди и нарисуй два одинаковых 
6.Помоги Деду Морозу 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш; 
презентация 

2 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя 
 «Звездный 
час» 

1. Интеллектуальная разминка 
(рассуждалки) 
2.Узнай по признакам - найди. 
3.Задачи на сериацию. 
4.Пройди лабиринт. 
5.Игры с палочками Кюизенера 
5.Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш4 
логические 
блоки; 
лабиринты 

2 
 
 
 

2 неделя 
«Умники и 
умницы2 

1.Разминка для ума. 
2.Игра – тренажер: « Юные умники». 
3.Волшебные клеточки. 
4.Аналогии. 
5.Систематизация 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация 

2 

3 неделя 
 «В 
универмаге» 

1. Умозаключение -«Чего не может быть» 
2. Комбинаторные задачки3. Кубики Дьенеша 
4. Упр. на Сериацию 
5. Что лишнее. 
6. Пройди лабиринт 
7. Логический домик. 
8. Стосчет. 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш. 
таблицы 

2 
 
 
 

 4 неделя 
2 занятия 
«Мозговой 
штурм» 

1.Блиц – опрос 
2.Кубики Дьенеша. 
3.Упр. «Яйцо Колумба» 
4.Найди отличия 
5.Запомни пару 
6.Пройди лабиринт 
7.Дорисуй 
8.Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш; 
презентация. 
тренажеры 

2 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 
 «Пристань 
несокрушим
ой логики» 
 

1.Разминка для ума (Рассуждалки). 
2.Блиц - опрос. «Вопросы – ответы» 
3.Упр. «Продолжи предложение» 
4.Найди лишний предмет из 8 
5.Парные аналогии 
6.Пройди лабиринт 
7.Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш4 
презентация, 
лабиринты 

2 
 

2 неделя 
 «Умники и 
умницы» 

1. Интеллектуальная разминка (хитрые 
вопросы) 
2. Упр. «Тренировка памяти» 
3. Кубики Дьенеша 
4. Назови одним словом. 
5. Игры с палочками Кюизенера 
6.. Комбинаторные задачки 
7. Пройди лабиринт. 
8. Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

2 
 

3 неделя 
 «Ученый 
кот» 

1.Разминка для ума (загадки) 
2.Упр. «Рассуждалки» -«Концовки» 
3.Какую фигуру убрали 
4.Логический домик 
5.Ошибка художника 
6.Дорисуй 
7.Лабиринт 
Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

2 
 

4 неделя 
 «На златом 
крыльце 
сидели» 

1.Блиц – опрос (Хитрые вопросы). 
2.Д/и «Истории в картинках» 
3.Тренажар учимся мыслить 
4.Задания на сериацию 
5.Логическая цепочка 
6.Игры с палочками Кюизенера 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки, блоки 

2 

М
ар

т 

1 неделя 
 «Умники и 
умницы» 

1. Разминка для ума (хитрые задачки) 
2. Упр. «Продолжи предложение» 
3. Работа с картинками «История в 
картинках» 
4. Упр. «Объедини одним словом» 
5. Кубики Дьенеша 
6. Упр. «Тренируем внимание» 
7. Логическая мозаика 
8. Найди лишний предмет. 
9. Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

2 

2 неделя 
«Интеллекту
алы» 

1. Интеллектуальная разминка -загадки 
смешилки. 
2. Упр. «Тренировка памяти» 
3.Тренажер «Задачи для Алеши» 
4. Кто больше. 
5. Игра с предметами (сериации) 
6. Ассоциации 
7. Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

2 
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3 неделя 
 «Веселая 
логика» 

1.Разминка для ума «Лента времени» 
2. Д/и «Признаки» 
3.Игра «Моделирование» 
4.Логический домик 
5.Дорисуй, не нарушая закономерность 
6.Танграм 
7.Д/и «Веселая логика» 
8.Стосчет 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

2 

4 неделя 
 «Блиц – 
игра» 

1.Блиц – опрос. 
2.«Лента времени» 
3.Игра «Торопись, да не ошибись» (сериация) 
4.Комбинаторные задачиИстория в картинках 
5.Пройди лабиринт 
 6. Стосчет 

Д\и «Логика» 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация.  

2 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 
 «Умники и 
умницы» 

1. Интеллектуальная разминка 
(Размышлялки) 
2. Логические задачи. 
3. Упр. на сериацию. 
4. Д\и «Четвертый лишний» 
5. Упр. «Узнай по признакам» 
6. Ассоциации 

Танграм 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация.  

2 

2 неделя 
 «Забавные 
Блоки» 

1. Разминка для ума (Хитрые задачки) 
2. Игра – тренажер «морской бой» 
3. Упр. «Тренировка памяти» 
4. Упр. «Разбей на группы» 
5. 6. Д\и «Веселая логика» 
7. Д\и «Свойства» 

Кубики 
Дьенеша 
Танграм 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация.  

2 

 3 неделя 
2 занятия 
«Брейн-
ринг» 

1. Брейн -  ринг  
2. .игра – тренажер «Веселые клоуны»» 
5. Упр. «Найди 10 отличий» 
6.Дорисуй, сохраняя закономерность. 
7. Стосчет 

Логический 
поезд. блоки 
 Лабиринты 
Головоломки 
 Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация 

2 

4 неделя 
 «Мозговой 
штурм» 

1. Блиц опрос (логические задачки) 
2. Ошибка художника 
3. Упр. «Родственники» 
4. Логические пары 
5. «Временная лента» 
6. Тренажер «Вовка в тридесятом 
царстве» 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

 
2 

М
ай

 

1 неделя 
«В 
логическом 
городе» 

1. Разминка для ума – комбинаторные задачи. 
2. Упр. «Отвечайте, правда ли» 
3. Найди отличия. 
4. Не нарушай последовательность 

палочками 
Кюизенера 
Презентации – 
тренажеры; 

2 
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5. Игра «смотри в оба» 
6. Тренажер – танграм 
7. Тренажер «прятки» 

Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш,  

2 неделя 
 
 «Умники и 
умницы» 

1. Хитрые задачки – головоломки. 
2. Игра – тренажер «Три богатыря и логика» 
3. Упр. на внимание 
4. Исправь ошибку. 
5... Ассоциации 

Кубики 
Дьенеша 
Лабиринты. 
Тетрадь «Раз 
ступенька, два 
ступенька»; 
цветные 
карандаш, 
презентация. 
палочки, 

2 

3 неделя 
 
«Почемучка
» 

1.Брейн - ринг 
2.Продолжи предложение 
3.Игра тренажер «Раскраска»  
5.Расшифруй картинку 
6..Определи этажи 
7.Найди 10 отличий 

Логическая 
мозаика» 
Тетрадь 
карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

2 

4 неделя 
2 занятия 
«Что. Где 
.Когда?» -
итоговые 
игры. 

1.Блиц – опрос 
2.Комбинаторные задачи 
3.Задание на сериации и систематизацию 
 4. Черный ящик 
5. Умозаключение 
6. игра «Муха» 
7.Игра «Веселая логика» 

Кубики 
Дьенеша 
Логическая 
мозайка; 
Таблицы;цветн
ые карандаш, 
презентация. 
палочки,блоки 

2 
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Содержание программы 
 
 

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

         
1. 

Вводная 

педагогическая 

диагностика. 

- Выявление уровня развития интеллектуальных 

способностей. 
- Выявление уровня восприятия, памяти и мышления.  

2. Развитие 
логического 
мышления детей 

Активная работа с детьми на развитие логики и 
мыслительных умений у детей; 
Побуждение ребенка сравнивать, анализировать, 
классифицировать, обобщать, абстрагировать  
через включение в процесс воспитания и обучения, 
обеспечивающих творческую самореализацию своего 

«Я» в различных видах  деятельности. 
3. Интеллектуальные 

игры. 
 Игры – 
тренажеры. 

 

Интеллектуальные игры, как командные, так и  
индивидуальные – это своего рода уникальный 
конструктор для развития мыслительных умений. 

4. Итоговая 

диагностика. 
Успешность выполнения воспитанниками задач 

тематического плана, индивидуальные задания, 
помощь в самореализации, определение уровня 

творческого развития и самостоятельности. 
 

 
Методическое обеспечение программы 

 
 

Организуя занятия по развитию логического мышления, важно 
помнить, что для успешного развития детьми умениями и навыками 
необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их 
желания и интересы. С возрастом ребёнка расширяется содержание, 
усложняются задания и игры, появляются новые средства развития. 
Основными методами проведения занятий являются: 

 словесные ( эвристические беседы, художественное слово, загадки, 
напоминание о последовательности работы, совет),

 наглядные,
 практические,
 игровые.

Используемые методы: дают возможность запоминать и обрабатывать 
информацию, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
формируют эмоционально – положительное отношение к интеллектуальным 
играм; способствуют более эффективному развитию воображения, 
находчивости, сообразительности, памяти и мышление. 
В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 
областей: -Социально-коммуникативное развитие – Познавательное развитие 
–Речевое развитие -Художественно-эстетическое развитие -Физическое 
развитие 
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Принципы организации образовательной деятельности по программе 
«Веселая логика»: 
- подача материала в игровой форме; 
- развитие интеллектуальных  способностей детей, сообразительности; 
-развивать интерес к учебе; 
- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования 

 
Материально – технические условия: 
 
 

 

 Тетради  Петерсона  «Раз ступенька, два ступенька»,
 Бумага А-4,
 простые карандаши,
 цветные карандаши,
 Кубики Дьенеша,
 Палочки Кьюзерена,
 Дидактические логические игры,
 маркеры,
 маркерные доски,
 ватные палочки,
 счетные палочки,
 интерактивная доска,
 презентации
 Развивающие игры
 Логические мозаики.
 Математический планшет.
 Кубики  Хамелион.
 Ребусы, таблицы.
 Картинки с короткими историями.
 Развивающая предметно- игровая система Соты Кайе.
 Словесные игры, хитрые задачки и вопросы.
 Логические задачки, головоломки, кроссворды.
 Тексты размышлялки.
 Линейки, рулетки и т. д
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Мониторинг усвоения программы 

 
 

Для оценки используются следующие критерии: 
1) Степень психосоциальной зрелости (тестовая беседа, предложенная 

С.А.                  Банковым). 
2) Уровень школьной зрелости и уровень интеллекта по тесту Керна-
Йерасека. 
3) Уровень умственной работоспособности по корректурным пробам. 
4) Исследование уровня восприятия. 
5) Исследование памяти. 
6) Исследование мышления. 

Вопросы для собеседования 
1. Назови свою фамилию, имя, отчество. 
2. Назови фамилию, имя, отчество мамы, папы. 
3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь, женщиной или 
мужчиной? 
4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 
5. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? 
6. Сейчас утро или вечер? День или утро? 
7. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Обедаешь – утром или днем? 
Что бывает раньше – обед или ужин? 
8. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 
9. Кем работает твой отец, мать? 
10. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш (ленточка, платье)? 
11. Какое сейчас время года – зима, весна, лето или осень? Почему ты так 
считаешь? 
12. Когда можно кататься на санках – зимой или летом? 
13. Почему снег бывает зимой, а не летом? 
14. Что делает почтальон, врач или учитель? 
15. Зачем нужны в школе звонок или парта? 
16. Ты сам(а) хочешь пойти в школу? 
17. Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 
18. Каких животных ты знаешь? 
19. Каких ты знаешь птиц? 
20. Кто больше: корова или коза? Птица ли пчела? У кого больше лап: у собаки 
или у петуха? 
21. Что больше – 8 или 5, 7 или 3? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2. 
22. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь? 
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Диагностические задания 

 
 

Показатели Диагностический материал Диагностическое задание 
А). Мышление 

 
Сравнение 

Классификация  
Закономерность 

 
Картинки – задания 

Игрушки  
Дидактические игры 

1.Сравни картинки 
2.Найди отличия 
3. Найди и соедини одинаковые 
4. Сходство и различие 
5. Объедини в группы 
6. Назови одним словом 
7. Найди лишний 
8. Продолжи ряд 
9. Не нарушь закономерность 

Б) Причины 
 и следствия 

 
Аналогии 

Умозаключения 
Пространственное  

мышление   

 
 

Вопросы для собеседования 
Игрушки  

Дидактические игры 

1. Составь пару по признакам 
2. Подбери нужную картинку 
3. Закончи предложение 
4. Закончи рассуждение 
5. Назови номера фигур в рамках 
6. Найди фрагмент в каждом ряду 
7. Назови фигуры, из которых 
составлены картинки 
8. Что кому нужно 
9. Работаем с сюжетом 

В) Память 
 

Реальные предметы 
Образцы с узорами 
Мелкие игрушки 

Геометрические фигуры 
Картинки с изображением 

разных предметов 
Рассказы различной 
степени сложности 

1. Найди 3 предмета, обладающие 
различными свойствами 
2. Разложите предметы в ряд по порядку с 
закрытыми глазами. 
3. Кого напоминает предмет, нарисуйте. 
4. Нарисуйте точно такой же узор по 
памяти 
5. Что исчезло 
6. Слушай и повторяй 
7. Запомни порядок 
8. Воспроизвести текст 

Г) Внимание 
 
 

 
Предмет – силуэт 
Части предметов 
Лабиринты 
Картинки 
Бланки с перепутанными 
линиями 
Набор сюжетных картин 
Словесные игры с мячом 
 

 

 
1. Выбери пару и сопоставь силуэты 
2. Узнай, что это 
3. Рассмотри части предмета и дорисуй 
4. Распутайте линии 
5. Что изменилось 
6. Рассмотрите картинки, запомните все 

детали и расскажите. 
7. Найдите отличия (5-7 штук) 
8. Съедобное – несъедобное 
9. Сделай так же 
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