
 

 

 Развитие логического мышления 

и математических представлений для дошкольников 

Очень часто уроки по развитию логического мышления сводятся к обучению 

счета. А ведь  умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие всех 

психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и др. При этом 

особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей. 

Именно творчество, умение придумывать, создавать новые формы наилучшим образом 

формирует личность ребенка, развивает у него самостоятельность и познавательный 

интерес. 

     Исследования показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те 

дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, 

которые проявляют интеллектуальную пассивность. У этих детей отсутствует желание 

и привычка думать, стремление узнавать что-то новое. Они не умеют слушать и 



 

 

слышать, работать в коллективе и самостоятельно. Для того чтобы оказать 

квалифицированную помощь детям и их родителям был создан этот курс.  

Учебно-тематический план. 

Разделы. 1 год обучения 2 год обучения 
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Числа и операции над ними. 3ч 7ч 10ч 3ч 10ч 13ч 

Пространственно-временные представления. 1ч 4ч 5ч 0.5ч 3,5ч 4ч 

Геометрические фигуры и величины. 2ч 4ч 6ч 0,5ч 3,5ч 4ч 

Общие понятия. 2 ч 10ч 12ч 0,5ч 3,5ч 4ч 



 

 

       

1 год обучения (5-6лет). 

Прогнозируемые результаты первого год обучения. 

Дети должны знать: 

1. Знать следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

прямоугольник, а так же цилиндр, конус, пирамиду, призма. 

2. Знать математические знаки: +, -, <, >, =.Неравенства. 

Графическое изображение цифр, знаков. 

Тренировочные творческие задания 

1ч 2ч 3ч 0,5ч 2,5ч 3ч 

Развитие мыслительных способностей 

 Основы анализа 

 Основы планирования 

 Основы комбинирования 

 Элементы рассуждения (основы логики) 

 Конструирование 

- - - 1 7 8 

Итого 72занятия 72занятия 



 

 

3. Знать признаки предметов (цвет, форма, размер). Сравнение и классификация по 

различным признака (свойствам). 

4. Уточнение понятий: «вверху», «внизу», «над», «под». «перед», «за», «раньше», 

«позже», «каждый», «любой», а также связок «и», «или». 

5. Понятия «столько же», «меньше», «больше». 

6. Счет от1-10. Количественная характеристика групп предметов. Цифры 0-10. 

Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. 

7. Знать сравнение длин предметов 

8. Точка. Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инструмент, с помощью 

которого проводятся прямые линии. 

9. Натуральный ряд чисел от 1 до 10, принцип его построения. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

10. Знать смысл действий сложения и вычитания. 

11. Целое и части. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. 



 

 

12. Ломаная (замкнутая и незамкнутая) 

13. Правила построения простых задач. 

14. Угол (прямой, тупой, острый). 

15. Состав чисел от 1-5. 

Дети должны уметь: 

1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей. 

2. Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

3. Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4. Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

5. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 



 

 

6. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

7. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа. 

8. Умение определять состав чисел до 5 на основе предметных действий. 

9. Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

10. Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты. 

11. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

12. Умение в простейших случаях разбивать фигуры на части  и составлять целые 

фигуры из их частей. 

13. Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 



 

 

14. Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Второго год обучения (6-7). 

Дети должны знать: 

16. Знать следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

прямоугольник, а так же цилиндр, конус, пирамиду, призма. 

17. Знать математические знаки: +, -, <, >, =.Неравенства. 

18. Знать признаки предметов (цвет, форма, размер). Сравнение и классификация по 

различным признака (свойствам). 

19. Уточнение понятий: «вверху», «внизу», «над», «под». «перед», «за», «раньше», 

«позже», «каждый», «любой», а также связок «и», «или». 

20. Понятия «столько же», «меньше», «больше». 

21. Счет от1-10. Количественная характеристика групп предметов. Цифры 0-10. 

Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. 



 

 

22. Знать сравнение длин предметов 

23. Точка. Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инструмент, с помощью 

которого проводятся прямые линии. 

24. Натуральный ряд чисел от 1 до 10, принцип его построения. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

25. Знать смысл действий сложения и вычитания. 

26. Целое и части. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. 

27. Ломаная (замкнутая и незамкнутая) 

28. Правила построения простых задач. 

29. Угол (прямой, тупой, острый). 

30. Состав чисел от 1-5. 

 

 

 



 

 

Дети должны уметь: 

1. Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно 

составить ряд, содержащий некоторую закономерность. 

2. Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число дольше или меньше другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки <, >, =. 

3. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

4. Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +,-, =. 

5. Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц. 

6. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади. 



 

 

7. Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, 

стакан и др.). Представление об общепринятых единицах измерения этих 

величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8. Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед. А так же цилиндр, 

конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме,  

9. Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из 

простых. 

10. Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий



 

 

 

Формы организации занятий весьма разнообразны:  

 фронтальная работа с демонстрационным материалом, 

 самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, 

 постановка и разрешение проблемных ситуаций,  

 экспериментирование, 

 элементы театрализованной деятельности,  

 конструирование и др. 

 Развитие восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, 

двигательные ощущения, что обеспечивает полноценное формирование 

картины мира. Используются соответствующие возрасту задания на развитие 

приемов умственных действий и вариативности мышления. Формируются 

пространственно-временные отношения, простейшие геометрические 

представления и навыки счета. 

      Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и 

образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто 

исследуют различные математические объекты, а придумывают образы чисел, 

цифр, геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, 

допускающими различные варианты решения. 

      В каждое занятие включены физкультминутки, тематически связанные 

с учебными заданиями. Это позволяет переключать активность (умственную, 

двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. 

 На занятиях используется тетрадь с печатной основой. 

Дифференцированный подход на занятиях. 

         Индивидуальную помощь слабым детям учитель может оказывать во время 

самостоятельной работы. Такая помощь сводится к тому, что учитель обращает 

внимание ребенка на особенности условия задачи, которые ребенок не замечает, а 

также на содержание правила игры, на основе которого решается задача. 



 

 

Дополнительные же разъяснения учитель имеет возможность предложить во 

время коллективной проверки. 

Для слабых детей очень важна атмосфера доброжелательности на занятиях. К 

любому слабому ребенку необходимо доброе, внимательное отношение, такое же 

и к сильным детям. 

          Чтобы слабые дети чувствовали себя на занятиях уверенно и спокойно, 

могли бы медленно разобраться с ошибками в задаче, учителю необходимо 

постоянно их подбадривать, нацеливать на успех, вселять уверенность в своих 

силах, ни в коем случае не сопоставляя и не сравнивая их с более сильными 

детьми, которые решили больше задач. 

         Самое главное в поддержке усилий слабых детей состоит в том, чтобы снять 

дух соперничества и спортивности. Однако по отношению к сильным детям 

соперничество уместно при сочинении задач: кто составит задач больше, у кого 

они будут интереснее и т.п. 

         Следовательно, соревнование между детьми на развивающих занятиях 

целесообразно вводить не на основном материале, то есть при решении задач 

тетради, а на дополнительном - при самостоятельном составлении задач. В этом 

случае участие в занятиях будет интересно как слабым, так и сильным детям. 

Слабые не будут противопоставляться сильным, как на занятиях по учебным 

дисциплинам. В свою очередь сильные дети будут состязаться с сильными, а не со 

слабыми, так как это снижает их интерес к решению задач. 

 


