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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Путешествие в мир логики» для 

детей старшего дошкольного возраста МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

131» Кировского района г. Саратова (далее Программа) определяет содержание и 

организацию дополнительной образовательной деятельности по познавательному 

развитию дошкольников в рамках кружка по развитию логического мышления, внимания, 

мелкой моторики рук, самооценки, пространственных представлений детей в возрасте от 5 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Социальными заказчиками деятельности кружка «Путешествие в мир логики» 

являются родители воспитанников.  

Программа дополнительного образования детей “Путешествие в мир логики” 

обеспечивает развитие логического мышления, внимания, мелкой моторики рук, 

самооценки, пространственных представлений детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

Конституция РФ, ст. 43, 72; 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

     Постановление от 28.09.2020 года №28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

          Постановление от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарныз правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  
           Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; вступившим в силу с 01.01.2021 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 

августа 2020 г. Регистрационный № 59599 
Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 131». 

 

Актуальность Программы характеризуется тем, что о готовности ребенка к школе надо 

судить не только по его интеллектуальным умениям (умение читать и считать), но также и 

по другим показателям. 

Поведенческий показатель, то есть умение ребенка регулировать свои эмоциональные и 

поведенческие реакции: сидеть в течение учебного часа за партой, внимательно слушать 

учителя и выполнять его требования. 

Мотивационный показатель, то есть желание ребенка учиться, принятие на себя «роли 

ученика», переход его внутренней позиции от дошкольника к школьнику. 

Показатель познавательного развития, который включает в себя знания об окружающем 

мире, а также уровень развития психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf


восприятия, мышления и речи (способность к обобщению, сравнению, проведению аналогий 

как в наглядном, так и в речевом плане). 

В связи с этим становится актуальным вопрос психологической подготовки детей 

дошкольного возраста к поступлению в школу. 
 

Новизна программы состоит в том, что занятия носят форму тренингов: дети 

отрабатывают на них поведенческие и школьно-необходимые навыки без усвоения новых 

знаний. Тем не менее, «занятия-уроки» вызывают у детей интерес, так как представляют 

для них новую форму работы: на них дети выполняют необычные задания, играют в 

подвижные игры, учатся думать, видеть, запоминать. 
 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что программа развивает не 

только познавательную сферу ребенка, но и личностные качества детей: формирует у них 

знания о школе и внутреннюю психологическую готовность ребенка к обучению в школе, 

способствуе успешной социальной адаптации (развитию лидерских качеств, 

формированию адекватной самооценки, сплочению коллектива), что значительно 

облегчает дошкольнику трудный для него процесс адаптации к новым условиям учения в 

школе, к новой системе отношений со взрослыми и сверстниками, к новым для него 

требованиям со стороны школы и учителей. 

Программа составлена на основе методического пособия Арцишевской И.Л. 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспект занятий». – М.: ООО 

«Национальный книжный центр, 2015.; методического пособия Клащус Н.Г., Кобзевой 

Е.М. «Учиться? Легко!» - Саратов: ИЦ «Наука», 2013. 

 

Цель Программы.   

Развитие  логического мышления, внимания  в процессе освоения разнообразных 

способов действий в условиях предметно-действенного и наглядно-образного 

сотрудничества, формирование знаний о школе и внутренней психологической 

готовности ребенка к обучению в школе. 
  

Задачи Программы. 

1. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству.  

2. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей. 

3. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

4. Психологическая подготовка к школе. 



Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры и творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (в данном случае - 

старшего дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Материал Программы подобран исходя из возрастных особенностей детей. 

 

Характеристика особенностей мышления детей 5-7 лет 

 

Мышление – высший познавательный процесс обобщенного и опосредованного 

отражения действительности. 

Мышление является самым важным процессом познания. С помощью мышления мы 

получаем знания, которые органы чувств не могут нам дать.   

Мышление соотносит данные ощущений и восприятий, сопоставляет, различает и 

раскрывает отношения между окружающими явлениями даже в их отсутствие. 

Результатом мышления является мысль, выраженная в словах. Таким образом, 

мышление человека тесно связано с речью и невозможно без нее. 

Мышление существует в трех основных формах: понятие, суждение и 

умозаключение. 

В процессе мыслительной деятельности человек использует специальные приемы или 

операции: анализ (мысленное разложение целого на части), синтез (мысленное 



объединение частей в единое целое), сравнение (установление сходства или различия 

между объектами), абстрагирование (выделение существенных свойств предмета и 

отвлечение от несущественных), обобщение (мысленное объединение объектов по их 

признакам). 

Все операции проявляются в тесной связи друг с другом. На их основе выделяются 

более сложные операции, такие как классификация, систематизация и др. 

 

Возрастные особенности мышления у дошкольников 

 

За время роста и развития ребенка его мышление претерпевает существенные 

взаимообусловленные изменения. Первые признаки мышления дети обнаруживают к 

концу первого года жизни. Они начинают замечать простейшие связи и отношения между 

предметами и использовать их для достижения определенной цели. Эти отношения 

выясняются детьми путем практических проб и ошибок, т.е. при помощи предметно-

действенного мышления, являющегося основным видом мышления ребенка раннего 

возраста. Кроме того ребенок начинает понимать, что одни вещи и действия могут 

использоваться для обозначения других, служить их заменой. Так  рисунок может 

изображать игрушку, а игрушка – то, что нарисовано. Формируется способность к 

замещению – умение использовать при решении умственных задач условные заменители 

реальных предметов и явлений.  В дальнейшем эта способность даст возможность 

ребенку овладеть чтением, письмом, моделированием, схематизацией и т.д. 

По мере накопления опыта мышление ребенка все больше опирается на образы – 

представления о том, каким может быть результат того или иного действия. Основным 

видом мышления присущим ребенку дошкольного возраста, становиться наглядно-

образное мышление. 

Благодаря этому дошкольник может «проделывать» реальные действия в уме. При 

этом он оперирует только единичными суждениями, так как к умозаключениям еще не 

готов. 

В старшем дошкольном возрасте начинает формировать словесно-логическое 

мышление. 

Мышление – сложный  психический процесс и формирование его должно начаться с 

первых месяцев жизни ребёнка. Овладение мыслительными операциями (анализом, 

синтезом, сравнением, обобщением, абстрагированием) будет успешным, если оно 

осуществляется в непосредственной деятельности ребёнка и сопровождается речью – 

основой   абстрактно-понятийного (словесно-логического) мышления.  

Высшей формой развития мышления является способность мыслить абстрактными 

понятиями. Именно это  и является целью занятий с детьми.



 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-7 лет 

К концу обучения по программе  кружка «Путешествие в мир логики» у детей 

сформировано: 

• умение анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое 

восприятие 

• умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях (внимание) 

• произвольная память 

• мышление, умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с 

законами логики. 

• творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о 

мире различными способами. 

• интерес к окружающей действительности, образ «положительного я». 

 

 Дети умеют: 

1. выделять самое существенное в предметах; 

2. видеть соотношение их друг с другом и соотношение их частей; 

3. пользоваться различными схемами и планами; 

4. рассуждать,  

5. делать умозаключения в соответствии с законами логики. 

 

Система мониторинга. 

Мониторинг развития  у детей логического мышления  проводится 1раз в год ( май ). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы дополнительного образования  по развитию логического мышления 

«Путешествие в мир логики»                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Содержательный компонент Программы 

Перспективно-календарный план 

(старшая группа) 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

   

Содержание занятий 
 

Материал к занятию 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2-

я 

1. Упражнения «Вежливые слова» 

2. Упражнения «Школьные правила» 

3. Игра «Трутень и пчелы» 

4. Физкультминутка 

5. Задание для диагностики тонкой моторики,    

произвольности и зрительно-моторной координации 

6. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников»,стр.5 

Е.В. Колесникова «Я 

решаю логические 

задачи», стр.42 

3-

я 

1. Упражнения «Вежливые слова — вежливые ответы» 

2. Упражнения «Школьные правила» 

3. Упражнения «Отгадывание загадок» 

4. Игра «Пол-нос-потолок» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Фигурки из счетных палочек-1» 

7. Диагностичекое задание «Рисунок человека» 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.8 

Е.В. Колесникова «Я 

решаю логические 

задачи», стр.44 

4-

я 

1. Упражнения «Вежливость» 

2. Упражнения «Школьные правила» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Тест «Корректурная проба» 

5. Задание для диагностики пространственных 

представлений 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Звуковые прятки» 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.10 

Е.В. Колесникова «Я 

решаю логические 

задачи», стр.45,47 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1-

я 

1. Игра «Трутень и пчелы». 

2. Тренинг навыков школьного поведения 

3. Упражнение «Потопаем, похлопаем» 

4. Упражнение «Складываем и считаем» 

5. Физкультминутка 

6. Задание для выявления зрительно-моторной 

координации 

7. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.13 

Л.Ф. Тихомирова «Логика 

для дошкольников», стр. 

64, № 77 

2-

я 

1. Игра «Паутинка». 

2. Упражнение «Школьные правила» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «А в школе...» 

5. Упражнение «Цветные дорожки» 

6. Физкультминутка 

7. Диагностическое задание «Автопортрет» 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.15 

Л.Ф. Тихомирова «Логика 

для дошкольников», стр. 

80, № 101 



 

 

 

3-

я 

1. Упражнение «Вежливые слова» 

2. Упражнение на развитие произвольности 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Трутень и пчелы» 

5. Упражнение «Классификация» 

6. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.18 

Л.Ф. Тихомирова «Логика 

для дошкольников», стр. 

85, № 109 

4-

я 

 

1. Упражнение «Передаем по кругу». 

2. Упражнение «Говорит один-говорим хором» 

3. Упражнение «Фигурный диктант» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Разрезные картинки» 

6. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.20 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.38,39. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.15,16. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1-

я 

1. Игра «Изобразим животных». 

2. Упражнение «Фигуры» 

3. Упражнение «Говорит один-говорим хором» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Упражнение «Соединим точки по порядку» 

6. Упражнение «Фигурный диктант» 

7. Физкультминутка 

8. Упражнение «Третий-лишний» 

9. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.22 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.40,41. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.17,18. 

2-

я 

1. Игра «Летает-не летает». 

2. Упражнение «Фигуры» 

3. Упражнение «Разноцветные фигурки» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Сортировка» 

6. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.25 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.42,43. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.19,20. 

3-

я 

1. Игра «Дотроньтесь до...» 

2. Телесно-ориентированное упражнение 

«Марионетки» 

3. Упражнение «Сложим по образцу» 

4. Физкультминутка 

5. Сенсомоторное упражнение «Лежачая восьмерка» 

6. Упражнение «Хорошо или плохо» 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Логические задачи 

 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.27 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.44,45. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.21,22. 

Е.Н. Панова 

«Дидактические игры и 

занятия в ДОУ», стр. 25 



 

 

 

4-

я 
1. Игра «Робот». 

2. Упражнение «Правильно-неправильно» 

3. Упражнение «Клеточный диктант» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Что в мешочках?» 

6. Рисование «Подарок Деда Мороза» 

7. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.29 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.46,47,48. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.23,24,25. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2-

я 

1. Игра «Пол-нос-потолок» 

2. Упражнение «Симметрия» 

3. Сенсомоторное упражнение «Ладонь-кулак-ребро» 

4. Упражнение «Что исчезло?» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Фигурки из треугольников» 

7. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.32 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.14,15,16. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.21,22,23. 

3-

я 

1. Игра «Море волнуется» 

2. Игра «Отгадай» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Внимание-рисуем!» 

5. Физкультминутка 

6. Рисование «Зимняя картинка» 

7. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.34 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.17,18,19. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.24,25,26. 

4-

я 

1. Игра «Карусели» 

2. Упражнение «Звуковые прятки 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Внимание-рисуем!» 

5. Упражнение «Узоры» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Говорит один-говорим хором» 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 
«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников», стр.37 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.20,21. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.27,28. 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1-

я 

1. Игра «Скажем наоборот» 

2. Упражнение «Складываем буквы» 

3. Упражнение «Угадаем цифры» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Упражнение «Отличительные признаки» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Чужое слово» 

8. Упражнение «Точечный диктант» 

9. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 
для будущих 

первоклассников», стр.39 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.22,23. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.29,30. 



 

 

 

2-

я 

1. Игра «Где мы были, вам не скажем, а что делали-

покажем» 

2. Игра «Пол-нос-потолок» 

3. Игра «Угадаем словечко» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Упражнение «Четвертый-лишний» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Самолеты» 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.42 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.24,25. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.31,32. 

3-

я 

1. Игра «Броуновское движение» 

2. Сенсомоторное упражнение «Лежачая восьмерка» 

3. Упражнение «Кто кем был? Кто кем будет?» 

4. Упражнение «Клеточный диктант» 

5. Физкультминутка 

6. Игра «Запретное слово» 

7. Логические задачи 

8. Расслабляющий массаж головы, ушных раковин, 

мышц лица 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 
для будущих 

первоклассников», стр.44 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.26,27. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.33,34. 

4-

я 

1. Игра «Земля-вода-воздух» 

2. Упражнения с карандашом 

3. Упражнение «Внимание-рисуем!» 

4. Упражнение «Чем отличаются?» 

5. Упражнение «Домики» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Посчитай-ка!» 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 
«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников», стр.47 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.28,29. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.35,36. 

М
а

р
т
 

1-

я 

1. Игра «Пар-вода-лед» 

2. Сенсомоторное упражнение «Лежачая восьмерка» 

3. Расслабляющий массаж головы, ушных раковин, 

мышц лица, артикуляционные упражнения 

4. Упражнение «Ассоциативные цепочки» 

5. Упражнение «Фигурный диктант» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Сложим квадраты» 

8. Логическиезадачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 
для будущих 

первоклассников», стр.49 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.30,31. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.37,38. 

2-

я 

1. Игра «Запретное движение» 

2. Упражнение «Загадки» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Необычные картинки» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Незавершенные фигуры» 

7. Логические задачи 

 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.52 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.32,33. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.39,40. 



 

 

 

3-

я 

1. Игра «Дотронься до...» 

2. Упражнение «Божья коровка» 

3. Упражнение «Что следующее?» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Закончим предложения» 

6. Упражнение на расслабление» 

7. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников», стр.54 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.34,35. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.41,42. 

4-

я 

1. Игра «Аист-лягушка-солдат» 

2. Упражнение «Сравнение геометрических фигур» 

3. Упражнение «Что изменилось?» 

4. Физкультминутка 

5. Игра «Пол-нос-потолок» 

6. Упражнение «Отличающаяся картинка» 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 
для будущих 

первоклассников», стр.57 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.36,37. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.43,44. 

А
п

р
ел

ь
 

1-

я 

1. Игра «Заяц и волки» 

2. Сенсомоторное упражнение «Лежачая восьмерка» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Посмотрим, запомним, нарисуем» 

5. Упражнение «Один-много» 

6. физкультминутка 

7. Упражнение «Фигурки из счетных палочек» 

8. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников», стр.60 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.38,39. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.45,46. 

2-

я 

1. Игра «Кто быстрее?» 

2. Упражнение «Кто так говорит?» 

3. Упражнение «Слушаем и выполняем» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Мое-не мое» 

6. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников», стр.62 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.40,41. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.47,48. 

3-

я 

1. Психогимнастическое упражнение «Незнайка» 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Упражнение «Какое слово лишнее?» 

4. Задание «Дорисуем, чтобы стали одинаковыми» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Угадай букву» 

7. Логические задачи 

И.Л. Арцишевская 
«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников», стр.64 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.42,43. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.49,50. 



 

 

 

4-

я 

1. Игра «Раз, два, три-фигура замри!» 

2. Игра «Трутень и пчелы» 

3. Упражнение «Хорошо или плохо?» 

4. Логические задачи «Домики» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Скажем ласково» 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников», стр.66 
 

М
а
й

 

1-

я 

1. Игра «Пропускаю только...» 

2. Диагностическое задание на выявление 

преобладания учебной или игровой мотивации 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Игра «Да и нет не говорим» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Посмотрим, запомним, нарисуем» 

7. Логические задачи «Домики» 

И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников», стр.69 
 

2-

я 

1. Логические задачи «Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.48,49. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.55,56. 

3-

я 

1. Логические задачи «Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.50,51. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.57,58. 

4-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Диагностика умения выполнять инструкции 

взрослого с устного предъявления, способности 

действовать по образцу. Методика «Графический 

диктант» Д.Б. Эльконина 

3. Диагностика зрительной памяти 

4. Диагностика познавательной мотивации. Методика 

Борисовой Е.М., Абдурасуловой Т.Д. «Выбери, что 

нравится...» 

5. Диагностика зрительно-моторного восприятия 

(умение ребенка ориентироваться на образец, точно 

его копировать, особенности развития 

произвольного внимания, пространственного 

ориентирования, сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки). Методика Н.И. Гуткиной 

«Домик» 

6. Логические задачи 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.52,53. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективно-календарный план 

(подготовительная группа) 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

   

Содержание занятий 
 

Материал к занятию 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

3-

я 

 Упражнение «Первоклассник» 

 Упражнение «Что я знаю о школе?» 

 Игра «Как живешь?» 

 Упражнение «Загадки» 

 Упражнение «Нелепицы» 

 Игра «Летает-не летает» 

 Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.7 

Е.В. Колесникова «Я 

решаю логические 

задачи», стр.44 

4-

я 
 Пальчиковая гимнастика 

 Диагностика мыслительной операции исключение 

лишнего 

 Диагностика мыслительной операции аналогии 

 Диагностика уровня развития концентрации внимания. 

Методика «Корректурная проба» Б.Бурдона 

 Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.9 

Е.В. Колесникова «Я 

решаю логические 

задачи», стр.45,47 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1-

я 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Диагностика умения выполнять инструкции взрослого 

с устного предъявления, способности действовать по 

образцу. Методика «Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина 

9. Диагностика зрительной памяти 

10. Диагностика познавательной мотивации. Методика 

Борисовой Е.М., Абдурасуловой Т.Д. «Выбери, что 

нравится...» 

11. Диагностика зрительно-моторного восприятия (умение 

ребенка ориентироваться на образец, точно его 

копировать, особенности развития произвольного 

внимания, пространственного ориентирования, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки). 

Методика Н.И. Гуткиной «Домик» 

12. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.11 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.1,2. 

 

2-

я 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Упражнение «Назови общим словом» 

3. Упражнение «Фрукты-ягоды-овощи» 

4. Упражнение «Покажи правильно» 

5. Упражнение «Запомни порядок» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.16 

Л.Ф. Тихомирова «Логика 

для дошкольников», стр. 

80, № 101 

3-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Назови общим словом» 

3. Разминка «Части тела» 

4. Упражнение «Покажи правильно» 

5. Упражнение «Хамелеон» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.18 

Л.Ф. Тихомирова «Логика 

для дошкольников», стр. 

85, № 109 



 

 

 

4-

я 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Покажи правильно» 

3. Упражнение «Назови и обведи геометрические 

фигуры» 

4. Упражнение «Запомни все сразу!» 

5. Упражнение «Чудесный мешочек» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.19 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.3,4. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание» 

стр.10,11 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1-

я 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Упражнение «Раздели по группам» 

3. Разминка «Прогулка в зимнем лесу» 

4. Упражнение «Назови правильно» 

5. Упражнение «Найди нужную фигуру» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.21 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.5,6. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.12,13. 

2-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Нарисуй фигуры» 

3. Упражнение «Определи, где...» 

4. Упражнение «Лишний предмет» 

5. Упражнение «Бабушка укладывает в свой чемодан...» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.23 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.7,8. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.14,15. 

3-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Нарисуй фигуры» 

3. Упражнение «Закончи предложение» 

4. Упражнение «Определи, где...» 

5. Упражнение «В магазине зеркал» 

6. Логические задачи 

 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.24 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.9,10. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.16,17. 

4-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Лишнее слово» 

3. Упражнение «Назови противоположное слово» 

4. Упражнение «Съедобное-несъедобное» 

5. Упражнение «Определи, где...» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.26 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.11,12,13. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.18,19,20. 



 

 

 

Я
н

в
а

р
ь
 

2-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Найди противоположный предмет» 

3. Разминка «Если нравится тебе» 

4. Упражнение «Запомни все сразу!» 

5. Упражнение «Назови, что...» 

6. Упражнение «Танграм» 

7. Логические задачи 

 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.27 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.14,15,16. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.21,22,23. 

3-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Говори наоборот» 

3. Упражнение «Повтори ритм» 

4. Упражнение «Назови, что...» 

5. Упражнение «Танграм» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.29 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.17,18,19. 

«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.24,25,26. 

4-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Кто внимательный?» 

3. Упражнение «Большие пальцы вверх, шепчем все 

вместе» 

4. Упражнение «Назови, что...» 

5. Упражнение «Танграм» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 

«Учиться? Легко!», стр.30 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.20,21. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.27,28. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Кто знает другое слово» 

3. Упражнение «Волшебные фигурки» 

4. Упражнение «Определи, где...» 

5. Игра «Паровозик» 

6. Упражнение «Сравни предметы» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 
«Учиться? Легко!», стр.32 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.22,23. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.29,30. 
2-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Я начну, а ты продолжи» 

3. Упражнение «Волшебные фигурки» 

4. Упражнение «Повторюшка» 

5. Упражнение «Определи, где» 

6. Упражнение «Сравни предметы» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.34 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.24,25. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.31,32. 
3-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Волшебные фигурки» 

3. Упражнение «Объясни смысл выражения» 

4. Упражнение «Зарядка» 

5. Упражнение «Сравни предметы» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 

«Учиться? Легко!», стр.35 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.26,27. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.33,34. 



 

 

 

4-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Корректурная проба» 

3. Упражнение «Кем был?» 

4. Упражнение «Запомни рисунок» 

5. Упражнение «Волшебные фигурки» 

6. Игра «Путаница» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 

«Учиться? Легко!», стр.36 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.28,29. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.35,36. 

М
а
р

т
 

1-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Бывает-не бывает» 

3. Упражнение «Волшебные фигурки» 

4. Упражнение «Корректурная проба» 

5. Упражнение «Палочки» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 

«Учиться? Легко!», стр.38 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.30,31. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.37,38. 
2-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Волшебные фигурки» 

3. Упражнение «Подбери подходящий предмет» 

4. Упражнение «Корректурная проба» 

5. Упражнение «Сравни предметы» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.40 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.32,33. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.39,40. 
3-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Подбери подходящий предмет» 

3. Упражнение «Запомни и повтори!» 

4. Упражнение «Волшебные фигурки» 

5. Упражнение «Палочки» 

6. Упражнение «Сравни предметы» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 
«Учиться? Легко!», стр.41 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.34,35. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.41,42. 
4-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Продолжи узор» 

3. Упражнение «Подбери подходящий предмет» 

4. Упражнение «Запомни фигуры» 

5. Упражнение «Корректурная проба» 

6. Упражнение «Палочки» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 

«Учиться? Легко!», стр.43 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.36,37. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.43,44. 

А
п

р
ел

ь
 

1-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Подбери подходящий предмет» 

3. Упражнение «Продолжи узор» 

4. Упражнение «Да и нет» 

5. Упражнение «Запомни и повтори!» 

6. Упражнение «Палочки» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 

«Учиться? Легко!», стр.44 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.38,39. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.45,46. 



 

 

 

2-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Заплатки» 

3. Упражнение «Продолжи узор» 

4. Игра «Перекличка-путанка» 

5. Упражнение «Палочки» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.46 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.40,41. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.47,48. 
3-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Подбери подходящую фигуру» 

3. Упражнение «Продолжи узор» 

4. Игра «Волшебное слово» 

5. Упражнение «Расскажи историю» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 
«Учиться? Легко!», стр.47 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.42,43. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 

стр.49,50. 
4-

я 
1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Какая фигура следующая?» 

3. Упражнение «Продолжи узор» 

4. Упражнение «Муха» 

5. Упражнение «Пересказ наоборот» 

6. Игра «Живописец» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 
«Учиться? Легко!», стр.49 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.44,45. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.51,52. 

М
а
й

 

1-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Продолжи узор» 

3. Упражнение «Какая фигура следующая?» 

4. Упражнение «Обратный счет» 

5. Упражнение «Запомни и повтори фразы» 

6. Упражнение «Сравни предметы» 

7. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева 
«Учиться? Легко!», стр.50 
«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.46,47. 
«Вся дошкольная 
программа. Внимание», 

стр.53,54. 

2-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Игра «Рыбы-птицы-звери» 

3. Упражнение «Что сначала, что потом» 

4. Упражнение «Муха» 

5. «Загадки» 

6. Упражнение «Назови все предметы» 

7. Упражнение «Путаница» 

8. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.52 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.48,49. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.55,56. 

3-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Упражнение «Чего больше?» 

3. Упражнение «Найди отличия» 

4. Упражнение «Муха» 

5. Упражнение «Дорисуй фигуры» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.53 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.50,51. 
«Вся дошкольная 

программа. Внимание», 
стр.57,58. 



 

 

 

4-

я 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Диагностика умения выполнять инструкции взрослого 

с устного предъявления, способности действовать по 

образцу. Методика «Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина 

3. Диагностика зрительной памяти 

4. Диагностика познавательной мотивации. Методика 

Борисовой Е.М., Абдурасуловой Т.Д. «Выбери, что 

нравится...» 

5. Диагностика зрительно-моторного восприятия (умение 

ребенка ориентироваться на образец, точно его 

копировать, особенности развития произвольного 

внимания, пространственного ориентирования, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки). 

Методика Н.И. Гуткиной «Домик» 

6. Логические задачи 

Н.Г. Клащус, Е.М. 

Кобзева «Учиться? 

Легко!», стр.11 

«Вся дошкольная 

программа. Мышление», 

стр.52,53. 

 

 

 



 

 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое оснащение психологического кабинета обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

Психологический кабинет оснащен переносным компьютером, мультимедийной установкой.  

Режим занятий 

Программа рассчитана для детей старшей группы (5-6лет) и для детей подготовительной к 

школе группы (6-7лет). Занятия проводятся один раз в неделю: для детей старшей группы  - 25 

минут, подготовительной к школе группы – 30 минут. Форма обучения – подгрупповые  

занятия. Отбор детей проводится в соответствии с желанием детей и членов их семей. 

Учебный материал включает в себя:  

- развитие логического мышления и речевой деятельности детей; 

- развитие памяти, внимания; 

- развитие восприятия, воображения; 

- развитие умения понимать и правильно выполнять задания по словесному указанию 

взрослого; 

- развитие умения подчинять свою деятельность заданной системе правил и умение 

контролировать себя; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие умений, связанных с четким различением пространственных отношений между 

объектами; 

- формирование желания учиться, положительно воспринимать образ школы; 

- развитие и совершенствование умения общаться с окружающими людьми. 
      



 

 

Программно-методическое обеспечение работы кружка 

 «Путешествие в мир логики». 

 
Цель  Развитие  логического мышления, внимания  в процессе освоения разнообразных 

способов действий в условиях предметно-действенного и наглядно-образного 

сотрудничества. 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Перечень пособий 

 

Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзева  «Учиться? Легко!» Саратов: ИЦ «Наука», 2013 

И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников» 

Е.В. Колесникова «Я решаю логические задачи» – Сфера, 2010. – 48с. 

 

Е.Н. Панова «Дидактические игры и занятия в детском саду», - Воронеж, 2007 г. – 78 с. 

 

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников». - Ярославль: Академия развития, 1999. – 256 

с.: ил. – (Серия: Развивающее обучение). 

И.В. Стародубцева «Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления у 

дошкольников». – М:  АРКТИ, 2008 г, - 68 с. 

 

 

 

 

 


