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Пояснительная записка 

 
Программа  «Логика для малышей» предназначена для развития математических 

представлений и познавательных способностей  детей 3-4 лет. Программа предполагает 

последующее усложнение и непрерывность на следующих этапах дошкольного детства и 

базируется на программе «Игралочка», входящей в состав программы «Школа 2000...». 

Главной целью программы является всестороннее развитие ребенка: развитие его 
мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счету, чтению, письму. Между 

тем научно-педагогические исследования, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывают, что для эффективного обучения детей важно сформировать у них познава-

тельный интерес, желание и привычку думать, стремление узнать что-то новое. Важно научить 

их общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую и общественно-

полезную деятельность и т.д. Поэтому основными задачами программы являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 

3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия). 

4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7) Формирование общеучебных компетентностей (умения обдумывать и планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.). 

 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической 

и познавательной действительности: с количеством и счетом, измерением и сравнением 

величин, пространственными и временными ориентировками. 

Новое знание не дается детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом, математика входит в 

жизнь детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. А 

воспитатель подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые 

действия.  

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому занятия 
по сути являются системой дидактических игр, в процессе которых дети исследуют 

проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают 

«открытия». В ходе этих игр и осуществляется личностно ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. Дети не замечают, 

что идет обучение - они перемещаются по комнате, работают с игрушками, картинками, 

мячами, кубиками... Вся система организации занятий должна восприниматься ребенком как 

естественное продолжение его игровой деятельности.  

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и 

творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют различные математические 

объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Начиная с самых первых 

занятий, им систематически предлагаются задания, допускающие различные варианты 

решения.  Вариант может быть верным и неверным - тогда он обсуждается, исправляется. 

Такой подход раскрепощает детей, снимает у них страх перед ошибкой, боязнь неверного 

ответа. 



В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии 
личности. Поэтому необходимым условием организации занятий с детьми является атмосфера 

доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это важно не только для 

познавательного развития детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья. Принцип 

психологической комфортности является необходимый составляющей работы с детьми, так 

как невыполнение этого требования отрицательно влияет на их здоровье и психическое 

развитие. 

Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем 
развития, необходимо, чтобы каждый ребенок продвигался вперед своим, темпом. 

Механизмом решения задачи разноуровневого обучения является подход, сформировавшийся 

в дидактике на основе идей Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка, 

является принцип минимакса 

Поэтому работа с детьми в данном курсе ведется на высоком уровне трудности (то есть в 
зоне их «ближайшего развития», или «максимума»): им предлагается, наряду с заданиями, 

которые они могут выполнить самостоятельно, и такие задания, которые требуют от них 

догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их формирует у детей желание и умение 

преодолевать трудности. В итоге все дети без перегрузки осваивают необходимый для 

дальнейшего продвижения «минимум», но при этом не тормозится развитие более способных 

детей. 

Таким образом, основой организации работы с детьми в данной программе является 
следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 
факторов учебного процесса [принцип психологической комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми 

[принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом [принцип 

минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира [принцип целостного представления о мире); 

-у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора [принцип вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности [принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей. 

 

Особенности программы 

Занятия  кружка  проводятся с октября по май месяц  1 раза в неделю,  

во второй половине дня в часы, отведенные для самостоятельной художественной 
деятельности.  

Продолжительность занятий: 

Младшая группа  – 15 минут. 

Наполняемость групп: 9-10 человек. 

Количество занятий: в неделю – 1 занятие, 

                                    в месяц – 4 занятия, 

                                    в учебный год – 32 занятия. 

 
В каждое занятие включены физкультминутки, музыкальные паузы, тематически свя-

занные с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность детей (умственную, 



двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. Веселые стихи и считалочки для 

физкультминуток разучиваются с детьми, что способствует и развитию речи дошкольников.  

 

Структура занятия 

Три типа занятий с детьми среднего дошкольного возраста: 

 занятия «открытия» нового знания; 

 занятия тренировочного типа; 

 занятия обобщающего типа (итоговые). 

Структура занятий каждого типа и дидактические задачи каждого этапа  занятия являются  

адаптацией технологии деятельностного подхода для детей данного возраста. 

Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид. 

1. Введение в ситуацию. 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в познавательную деятельность. Дети фиксируют, что они хотят 

сделать (так называемую «детскую цель»). 

2. Актуализация. 
На данном этапе (как правило, в процессе дидактической игры) воспитатель организует 

предметную деятельность детей, в которой актуализируется их значения, опыт, мыслительные 

операции (анализ, синтез, классификация и пр.), необходимые для самостоятельного 

построения нового способа действий. При этом дети находятся в игровом сюжете, движутся к 

своей «детской цели» и даже не замечают, что педагог как грамотный организатор ведет их к 

новым «открытиям». 

3. Затруднение в ситуации. 
На данном этапе в рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Система вопросов «Смогли?» - 

«Почему не смогли?» помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления 

его причины. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 
На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения вопросов 

проблемного характера, поиска и «открытия» новых знаний (способов действий) посредством 

простой «догадки», подготовленной воспитателем с помощью методических средств. 

5. Включение нового знания (способа действий) в систему знаний и умений. 
На данном этапе воспитатель предлагает ситуации, в которых новое знание (построенный 

способ) используется совместно с освоенными ранее способами. При этом взрослый обращает 

внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, применять 

правило, планировать свою деятельность. 

6. Осмысление (итог). 
На данном этапе дети приобретают опыт выполнения таких важных универсальных действий, 

как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели. 

На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных 

процессов, мыслительных операций, навыков общения и выполнения различных видов 

действий. Поэтому основная цель занятий такого типа:  
– тренировать (мыслительную операцию, познавательный процесс, умение, навык, 

способность и т.д.).  

Дети преодолевают индивидуальные затруднения, связанные с выполнением 

запланированных воспитателем действий. Параллельно с этим идет закрепление и развитие 

сформированных у них математических представлений. 

Таким образом, цель занятий тренировочного типа аналогична таким знакомым для 



педагогов целям, как «закрепить», «повторить», «отработать». Однако в данном курсе они 

имеют принципиально новое содержание: не формальное заучивание детьми и 

воспроизведение, а выявление и преодоление детьми собственных затруднений в процессе 

игровой деятельности. 

Структура занятий тренировочного типа: 
 Введение в игровую ситуацию. 

 Игровая деятельность. 

 Осмысление (итог). 

Целями занятий обобщающего (итогового) типа являются систематизация накопленного 

детьми опыта математической деятельности и одновременно – проверка уровня его 

сформированности.  

Их структура точно такая же, как и тренировочных. Основными формами работы на этих 

занятиях являются индивидуальные задания или работа в небольших подгруппах (6-8 

человек). На занятиях обобщающего типа категорически недопустимо создание обстановки 

экзамена. Такая обстановка приведет лишь к никому не нужной нервозности, потере интереса 

ребенка к занятиям, при этом результаты диагностики нельзя будет считать объективными. 

 

 

Содержание программы 

 развития математических представлений и познавательных 

способностей  детей 3-4 лет «Логика для малышей» 

 

Сравнение предметов и совокупностей (групп предметов) 

 

 Формирование представлений о свойствах предметов ближайшего окружения: цвет, 
форма, размер. Выделение признаков различия и сходства. 

  Объединение предметов в группу по цвету, форме, размеру.  

 Выделение части группы.  

 Нахождение «лишних» предметов.  

 Сравнение групп предметов, содержащих до 5 предметов, по количеству на основе 
составления пар (равно - не равно, больше - меньше предметов). 

 Формирование представлений о сохранении количества. 

Числа 1 — 3 

 Знакомство с понятиями «один» и «много», их иллюстрация с помощью предметов 
окружающей обстановки. Образование чисел в пределах 3 на предметной основе. 

 Количественный и порядковый счет от 1 до 3. 

  Сравнение предыдущего и последующего чисел. Знакомство с наглядным изображением 

чисел 1-3, формирование умения соотносить цифру с количеством. 

Величины 

 

 Формирование представлений о непосредственном сравнении предметов по длине и 

ширине. Отношения: длиннее - короче, шире -уже, выше -ниже. 

Пространственно-временные представления 

 

 Формирование пространственных представлений: на - над - под, слева - справа, вверху - 
внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. 



 Формирование временных представлений: утро - вечер, день -ночь. Установление 
последовательности событий. Части суток. 

 Знакомство с геометрическими фигурами: круг и шар, квадрат и куб, треугольник, 

прямоугольник, овал.  

 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 
формы. 

 

Требования к уровню освоения программы 

 

К концу обучения по программе «Логика для малышей» основным результатом должно 

стать формирование у детей первоначального интереса к познанию, развитие у них внимания, 

памяти, речи, мыслительных операций.  

Ожидаемые результаты. 

3 – 4 года 

 Понимает связь между звуковой и смысловой сторонами слова 

 Образует существительные суффиксальным способом («Скажи ласково», «Скажи со 
словом много») 

 Старается правильно произносить звуки 

 Отвечает на вопросы взрослого 

 Пересказывает текст из 2 – 3 предложений 

 Составляет рассказ по вопросам педагога 

 Умеет составлять и сравнивать множества из 1 – 3 элементов 

 Различает понятия один и много 

 Соотносит предметы-заместители (числовые карточки, счѐтный материал) с 
количеством предметов в данной группе 

 Находит и называет число предметов на сюжетном рисунке, выраженное понятиями 
«много – мало – один» 

 Моделирует реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 
аппликаций и рисунков из 2 – 3 деталей по образцу. 

  

При этом у детей формируются следующие основные умения: 

Ожидаемые результаты: 

Уровень А (планируемый минимум образования) 

1) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

2) Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 5 предметов, на основе 
составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

3) Умение считать в пределах 3 в прямом порядке. 

4) Умение непосредственно сравнивать 2 предмета по длине, ширине, высоте. 

5) Умение узнавать и называть квадрат и круг. 

6) Умение называть части суток, устанавливать их последовательность. 

7) Умение различать правую и левую руки. 

 

Уровень Б (желаемый уровень) 

1) Умение продолжить ряд из предметов или фигур, отличающихся одним признаком. 

2) Умение самостоятельно составлять подобные ряды. 

2) Умение считать в пределах 3 в прямом порядке. 

3) Умение соотносить запись чисел 1 - 3 с количеством и порядком предметов. 

4) Умение правильно устанавливать пространственные отношения: на - над - под, вверху - 
внизу, снаружи - внутри, за - перед. 



5) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, шар, куб, находить в 
окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 

Формой подведения итогов служат открытые занятия, на которые приглашаются родители 
воспитанников. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 кабинет развивающих игр и математики; 

 магнитофон CD-MP3 

 проектор, ноутбук 

 

 

Используемая литература: 

 

1. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Москва «Баллас» 2001 г. 

2. Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей детей 3-4 лет» 

3. Л.Д. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» . Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  
1 занятие в неделю, всего 32 занятия (октябрь - май) 

№   занятия 

 

Тема Кол-во занятий 

1-4 Цвет 

 

4 

5-7 Оттенки цветов 

 

3 

8-9 Большой и маленький 

 

2 

10 Цвет и форма 

 

1 

11 Знакомство с понятиями  

 «Один» - «много» 

1 

12-15 Сравнение совокупностей (групп предметов) по 

количеству на основе составления пар. Сохранение 

количества 

 

4 

 

16-17 Представления о числе 1. Образование числа 2. 

Знакомство с цифрами 1 и 2 

 

2 

18 Пространственные отношения: длиннее, короче.  

Сравнение по длине. 

1 

19 Представления о круге, распознавание круга 

 

1 

20 Представления шаре, распознавание шара 

 

1 

21-24 Образование числа 3. Счет до трех. Знакомство с циф-

рой  и числом 3. Представления о треугольниках, их 

распознавание 

 

4 

25-26 Пространственные отношения: на, над, под 

 

2 

27-28 Пространственные отношения: выше, ниже. 

Сравнение по высоте. 

2 

29-30 Пространственные отношения: слева, справа, 

посередине 

2 

31-32 Игры и упражнения по выбору детей 

 

2 

 Всего:                                                                                                   32 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Календарно – тематическое планирование    3 – 4 года. 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Формы и методы работы Кол-во 

часов 

1. Цвет 

 

1. Уточнить представления о 

четырѐх цветах – красном, 

жѐлтом, зелѐном, синем, и их 

названия. 

2. Сформировать умение 

определять и называть цвет 

предметов, распределять 

предметы в группы по цвету 

(на основе материального 

образца). 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение. 

4. Восстановление в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создание ситуации 

успеха 

1 Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель говорит детям, что их 

пригласили цветные человечки в гости. 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Дорожки», 

2.2. Игра «В гости», 

2.3. Игра «Как тебя зовут?»; 

2.4. Игра «Танцуют все» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

  

1 час 

2.  Цвет 

 

1.Уточнить представления о 

четырѐх цветах – красном, 

жѐлтом, зелѐном, синем, и их 

названия. 

2. Сформировать умение 

определять и называть цвет 

предметов, распределять 

предметы в группы по цвету 

(на основе материального 

образца). 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение. 

4. Восстановление в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создание ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает пригласить 

человечков к себе и накрыть для них 

стол 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Накрой на стол», 

2.2. Игра «Вкусная конфета»,  

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

3 Цвет 

 

1.Закрепить умение 

определять и называть 

изученные  четыре цвета – 

красном, жѐлтом, зелѐном, 

синем, и их названия. 

2. Продолжать формировать 
умение определять и 

называть цвет предметов, 

распределять предметы в 

группы по цвету (на основе 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель говорит, что цветные 

человечки предлагают им нарисовать 

картину. 

 2. Игровая деятельность. 

2.1. Включение в систему знаний: игра 
«Рисуем рассказ» 

2.2. Игра «На речке», 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

1 час 



материального образца). 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение. 

4. Восстановление в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создание ситуации 

успеха 

успеха 

 

4 Цвет 

 

1. Закрепить умение 

определять и называть 

изученные  четыре цвета – 

красном, жѐлтом, зелѐном, 

синем, и их названия. 

2. Продолжать формировать 

умение определять и 

называть цвет предметов, 

распределять предметы в 

группы по цвету (на основе 

материального образца). 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение. 

4. Восстановление в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создание ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель  предлагает детям вместе 

с цветными человечками сходит в гости 

к волшебной кисточке. 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Раскрась-ка», 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

5 Оттенки 

цветов 1. Сформировать 

представления об оттенках 

цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и 

«тѐмный». 

2. Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

цвету. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ и сравнение. 

4. Формировать опыта 

взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает снова 

отправиться в гости  к волшебной 

кисточке. 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Компот» (начало) 

3. Открытие детьми нового знания 

3.1. Игра «Компот» (окончание) 

4. Включение нового знания в 

систему знаний 

4.1. Игра «Повара» 

5. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 



6 Оттенки 

цветов 1. Сформировать 

представления об оттенках 

цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и 

«тѐмный». 

2. Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

цвету. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ и сравнение. 

4. Формировать опыта 

взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает научить 

цветных человечков варить разные 

компоты: светлые и тѐмные 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Красим воду» 

2.2. Игра «Горячий компот» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

7 Оттенки 

цветов 

1. Сформировать 

представления об оттенках 

цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и 

«тѐмный». 

2. Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

цвету. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ и сравнение. 

4. Формировать опыта 

взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает детям 

нарядить ѐлку для цветных человечков 

к Новому году 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Наряди ѐлку» 

2.2. Игра «Хоровод» 

2.3. Игра «Красивая ѐлка»; 

2.4. Игра «Убери игрушки» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

 

1 час 

8 Большой 

и 

маленьки

й 

1.Закрепить умение 

различать и называть 

размеры предметов – 

большой, поменьше, 

маленький. 

2. Сформировать 

представление о взаимосвязи 

между плоскими и 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает детям пойти в 

гости к трѐм медведям. 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Медведи» 

2.2. Игра «Разные коврики» 

2.3. Игра «Сундучки»; 

3. Итог 

1 час 



объѐмными предметами. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, аналогию. 

4. Развивать память, 

внимание, речь, мелкую 

моторику рук. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

9 Большой 

и 

маленьки

й 

1.Закрепить умение 

различать и называть 

размеры предметов – 

большой, поменьше, 

маленький. 

2. Сформировать 

представление о взаимосвязи 

между плоскими и 

объѐмными предметами. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, аналогию. 

4. Развивать память, 

внимание, речь, мелкую 

моторику рук. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает открыть 

посылку от трѐх медведей и узнать, что 

хотят медведи. 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Башенки» 

2.2. Игра «Большой и маленький» 

2.3. Игра «Письмо»; 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

10 Цвет и 

форма 

1. Сформировать 

представления детей о 

форме предметов и 

сравнении предметов по 

форме. 

2.Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, аналогию. 

3. Развивать память, 

внимание, речь, мелкую 

моторику рук. 

4. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь 

цветным человечкам разобрать мозаику 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Наведи порядок» 

2.2. Игра «Кот» 

2.3. Игра «Разложи по цвету»; 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 



11 Один, 

много 

1. Уточнить представление 

детей о понятиях «один», 

«много». 

2. Сформировать опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода. 

3. Сформировать 

представление об 

установлении 

равночисленности групп 

предметов с помощью 

составления пар. 

4. Учить детей уравнивать 

численность групп 

предметов. 

5. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

6. Развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление. 

7. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает детям 

отправиться в гости к сказке 

2. Актуализация знаний: игра 

«Цветочная поляна», 

3. Затруднение в игровой ситуации: 

игры  
3.1 Игра «Строим длинный поезд» 

(начало). 

4. Открытие детьми нового знания: 

игры «Строим длинный поезд» 

(продолжение) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра  «Возьми лодочку», 

5.2. Игра «Купание в море» 

2.3. Игра «Посмотрим друг на друга» 

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

 

 

1 час 

12 Столько 

же, 

больше и 

меньше 

1. Сформировать 

представление об 

установлении 

равночисленности групп 

предметов с помощью 

составления пар. 

2. Учить детей уравнивать 

численность групп 

предметов. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

4. Развивать внимание, 
память, речь, логическое 

мышление. 

5. Восстановить  в памяти 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает детям 

вспомнить лето, и оказать на летней 

полянке 

2. Актуализация знаний и 

Затруднение в игровой ситуации:  

2.1. Игра «Бабочки» (начало) 

3. Открытие детьми нового знания: 

3.1. Игра «Бабочки» (окончание) 

4. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 4.1.Игра «На полянке». 

4.2.Игра «Цветы для мамы». 

5. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 



детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

13 Столько 

же, 

больше и 

меньше 

1. Сформировать 

представление об 

установлении 

равночисленности групп 

предметов с помощью 

составления пар. 

2. Учить детей уравнивать 

численность групп 

предметов. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

4. Развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в 

гости к сказке «Колобок» и помочь 

бабушке построить забор. 

2.  Актуализация знаний и  

2.1. Игра «Птицы на заборе» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Птицы на заборе» 

(продолжение) 

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Птицы на заборе»  

 (окончание) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Птицы». 

5.2 Игра «Бабушкины подарки» 

5.3. Игра «Вкусный колобок» 

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

14 Столько 

же, 

больше и 

меньше 

1. Сформировать 

представление об 

установлении 

равночисленности групп 

предметов с помощью 

составления пар. 

2. Учить детей уравнивать 

численность групп 

предметов. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

4. Развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает сходить всем 

мете в магазин овощной и помочь 

сделать покупки 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Покупка продуктов к столу» 

2.2. Игра «Что изменилось?» 

2.3. Игра «Кормление зайцев»; 

2.4. Игра «Зайцы на лужайке» 

2.5. Игра «Кубики» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

15 Столько 

же, 

больше и 

меньше 

1. Сформировать 

представление об 

установлении 

равночисленности групп 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь 

бельчонку сделать запасы на зиму 

2. Игровая деятельность. 

1 час 



предметов с помощью 

составления пар. 

2. Учить детей уравнивать 

численность групп 

предметов. 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

4. Развивать внимание, 

память, речь, логическое 

мышление. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

2.1. Игра «Запасы на зиму» 

2.2. Игра «Прогулка по лесу» 

2.3. Игра «Найди лишнее»; 

2.4. Игра «Наведи порядок» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

16 Счѐт до 

2.  

1. Сформировать 

представления о числах 1 и 

2, умение считать до двух. 

3. Сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством. 

4. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

обобщение, логическое 

мышление, творческие 

способности. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в 

гости. 

2. Актуализация знаний  

2.1. Игра «Гости» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Гости» (продолжение) 

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Гости» (окончание) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Танцуют все». 

5.2 Игра «Собери цветы» 

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

17 Числа и 

цифры 1 

и 2 

1.Сформировать 

представления о числах 1 и 

2, умение считать до двух. 

3. Сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством. 

4. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

обобщение, логическое 

мышление, творческие 

способности. 

5. Восстановить  в памяти 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает послушать 

историю про зайчат 

2. Актуализация знаний  

2.1. Игра «Зайцы»  

2.2. Игра «Посылка для зайчат»  

2.3. Игра «По городу на машине»  

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «На почте» ( начало) 

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «На почте» (окончание) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Наведи порядок». 

5.2 Игра «Потанцуем» 

1 час 



детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

18 Длиннее, 

короче 

1. Сформировать 

представление о сравнении 

предметов по длине путѐм 

наложения и приложения. 

2. Развитие мелкой моторики 

рук. 

3. Тренировать 

мыслительные операции, 

развивать внимание, речь, 

логическое мышление. 

4. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает детям помочь 

двум медвежатам собраться на прогулку 

и повязать шею шарфами. 

2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Шарфы» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Шарфы» ( продолжение) 

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Шарфы» (окончание) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «На прогулку». 

5.2 Игра «Дорожки»  

5.2 Игра «Шаги»  

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

19 Круг 1. Сформировать 

представление о круге как 

общей форме некоторых 

предметов, умение 

распознавать круг в 

предметах окружающей 

обстановки. 

2. Закрепить счѐт до двух. 

3. Тренировать 

мыслительные операции, 

развивать внимание, речь, 

логическое мышление. 

4. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает детям 

послушать сказку про зайца Касьяна 

2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Колесо» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Колесо» ( продолжение) 

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Колесо» (окончание) 

5. Затруднение в игровой ситуации: 

 5.1.Игра «Тележка для медведя» 

(начало). 

6. Преодоление затруднения: 

6.1 Игра «Тележка для медведя» 

(продолжение). 

7. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение 
7.1 Игра «Открой дверь»  

7.2 Игра «Встанем в круг»  

7.3 Игра «Подбери картинку»  

8. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

20 Шар 1.. Уточнить представления о 

шаре, сформировать  
1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь 

1 час 



представления о его 

свойствах. 

 

2.Закрепить  представления о 

круге, счѐт до двух. 

 

3.Тренировать 

мыслительные операции, 

развивать внимание, речь, 

логическое мышление. 

медвежатам навести порядок и поиграть 

с ними. 

2.  Актуализация знаний 

2.1. Игра «Наводим порядок»  

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Ворота»  (начало)    

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Ворота»  (окончание) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Колобок». 

5.2 Игра «Найди предмет»  

5.2 Игра «Фотоателье»  

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

21 Счѐт до 3 
1. Сформировать 

представление о числе и 

цифре 3. 

2. Сформировать умение 

соотносить цифру 3 с 

количеством. 

3.  Закреплять опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднений 

способом «спросить у того 

кто знает». 

4. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает посетить цирк 

2.   Актуализация знаний 

2.1. Игра «Гости пришли» (начало)    

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Гости пришли» 

(продолжение)    

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Гости пришли»  (окончание) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Выступление клоунов». 

5.2 Игра «Найди мячи»  

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

22 Треуголь

ник 

1. Сформировать 

представление о 

треугольнике как общей 

форме некоторых предметов. 

2. Закреплять опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднений 

способом «спросить у того 

кто знает». 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь 

клоунам. 

2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Колпачки» (начало)    

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Колпачки» (продолжение)    

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Колпачки»  (окончание) 

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Велосипед». 

5.2 Игра «В магазине» 

5.3 Игра «Найди своѐ место» 

5.4 Игра «Подбери по форме» 

 

1 час 



6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

23 Число и 

цифра 3 

1. Сформировать 

представление о числе и 

цифре 3. 

2. Сформировать умение 

соотносить цифру 3 с 

количеством. 

3. Закреплять опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднений 

способом «спросить у того 

кто знает». 

4. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

обобщение, развивать 

внимание, речь, логическое 

мышление, творческие 

способности. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает поиграть в 

строителей 

2.  Актуализация знаний 

2.1. Игра «Деление на бригады»  

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Строители » (начало)  

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Строители » (продолжение)    

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Строители». (окончание) 

5.2 Игра «Гараж» 

5.3 Игра «Ремонт» 

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

24 Число и 

цифра 3 

1. Сформировать 

представление о числе и 

цифре 3. 

2. Сформировать умение 

соотносить цифру 3 с 

количеством. 

3. Закреплять опыт 

самостоятельного 

преодоления затруднений 

способом «спросить у того 

кто знает». 

4. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

обобщение, развивать 

внимание, речь, логическое 

мышление, творческие 

способности. 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться  

на бал  

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Гости» 

2.2. Игра «Бал» 

2.4. Игра «Обед в замке» 

2.5. Игра «Танцуют все» 

2.6. Игра «Цветы» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 



5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

 

25 На- над - 

под  1. Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях на-над-под. 

2. Упражнять в опыте 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

4. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает помочь 

героям сказки «Теремок» построить 

новый теремок 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Строим дом» 

2.2. Игра «На-над-под» 

2.3. Игра «Забор»; 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

26 На- над - 

под 1. Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях на-над-под. 

2. Упражнять в опыте 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). 

3. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

4. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает детям 

построить новые дома  на новой улице 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Строители» 

2.2. Игра «Грузчики» 

2.3. Игра «Расставь по местам»; 

2.4. Игра «Фотографы» 

2.5. Игра «На-над под» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1 час 

27 Выше-

ниже 

1. Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях выше-ниже. 

2.Сформировать 
представление о сравнении 

предметов по высоте. 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает поиграть в 

новую игру 

2.  Актуализация знаний 

2.1. Игра «Ёлки» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Ёлки » (продолжение)    

1 час 



3. Упражнять в опыте 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). 

4. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

5. .Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Ёлки» (окончание)  

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Кто выше» 

5.2 Игра «Строители» 

6. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

 

 

28 Выше-

ниже 1 Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях выше-ниже. 

2.Сформировать 

представление о сравнении 

предметов по высоте. 

3. Упражнять в опыте 

самостоятельного 

преодоления затруднения 

под руководством 

воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). 

4. Тренировать 

мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

классификацию. 

5. .Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в 

другой детский сад 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Выше-ниже» 

2.3. Игра «Найди пару»; 

2.4. Игра «На речке» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

1час 

29 Слева - 

справа 

1.Уточнить 

пространственные 

отношения слева-справа-

посередине. 

2.Повысить интерес к 

самостоятельному 

выполнению математических 

упражнений. 

3. Развивать логическое 

мышление, память, 

внимание, пространственную 

ориентацию. 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в 

в гости к зайцу 

2. Актуализация знаний 

2.1. Игра «Подарок зайцу» (начало) 

3. Затруднение в игровой ситуации:  

3.1. Игра «Подарок зайцу» 

(продолжение)    

4. Открытие детьми нового знания: 

4.1. Игра «Подарок зайцу» (окончание)  

5. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение: 

 5.1.Игра «Кто где?» 

6. Итог 

1 час 



4. Упражнять в речевом 

сопровождении своих 

действий. 

5. Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

 

 

30 Слева - 

справа 

1.Уточнить 

пространственные 

отношения слева-справа-

посередине. 

2.Повысить интерес к 

самостоятельному 

выполнению математических 

упражнений. 

3. Развивать логическое 

мышление, память, 

внимание, пространственную 

ориентацию. 

4. Упражнять в речевом 

сопровождении своих 

действий. 

5. . Восстановить  в памяти 

детей то, что делали на 

занятии, создать ситуации 

успеха 

1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в 

сказочную страну 

2. Игровая деятельность. 

2.1. Игра «Сказочные гости» 

2.2. Игра «Помоги ежу» 

2.3. Игра «Справа-слева»; 

2.4. Игра «Поиск обратной дороги» 

3. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

2 час 

31-

32 

Закрепле

ние 

пройденн

ого 

материал

а 

 1.  Введение в игровую ситуацию. 

- Воспитатель предлагает отправиться в 

гости к сказкам 

2. Игровая деятельность по выбору 

детей. 

3. Зарисовка результатов. 

4. Отгадывание загадок. 

5. Задания-шутки. 

6.  Придумывание занимательных 

математических заданий для родителей. 

7. Итог 

Восстановление в памяти детей то, что 

делали на занятии, создание ситуации 

успеха 

 

2 часа 

 

 

 



         КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Для эффективного развития ребенка в познавательной деятельности необходимо отслеживать 

влияние занятий по курсу  «Логика для малышей» на него. Результаты исследования 

позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, видеть результат своей деятельности и вносить коррективы в перспективное 

планирование. 

Это исследование проводится в два этапа: 

 в начале учебного года с использованием таких методов как беседа, диагностические 
игровые упражнения; 

 в конце учебного года; 

Подведение итогов осуществляется на основе следующего: 

 для детей младшего (3-4 года) дошкольного возраста 4 основных блока: 
Блок 1. Сравнение предметов и групп предметов 

Блок 2. Числа и цифры 

Блок 3. Величины 

Блок 4. Пространственно-временные представления                                                                      

 


