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Пояснительная записка 
 

 

  Программа кружка «Всезнайки» обеспечивает развитие логического 

мышления детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной 

цивилизации, новых компьютерных технологий. В этих условиях особую 

ценность приобретает развитие способности самостоятельно и творчески 

мыслить.  

Словесно-логическое мышление является высшей стадией развития 

детского мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный 

процесс, т.к. полноценное развитие логического мышления требует не только 

высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об 

общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, 

которые закреплены в словах.  

    Начинать развитие логического мышления следует с дошкольного 

возраста. По мнению Л.А.Венгера «для пятилетних детей одних внешних 

свойств вещей явно недостаточно. Они вполне готовы к тому, чтобы 

постепенно знакомиться не только с внешними, но и с внутренними, 

скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в основе научных знаний о 

мире… Все это принесет пользу умственному развитию ребенка только в том 

случае, если обучение будет направлено на развитие умственных 

способностей, тех способностей в области восприятия, образного мышления, 

воображения, которые основываются на усвоении образцов внешних свойств 

вещей и их разновидностей…»  

    Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 

служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в 

старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является 

навык логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не 

овладевшему приемами логического мышления, труднее будет решать 

задачи, выполнение упражнений потребует больших затрат времени и сил. В 

результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет 

интерес к учению.  

 

     Данная программа направлена на формирование умения детьми 

самостоятельно устанавливать логические отношения в окружающей 

действительности. Одним из необходимых условий их успешного развития и 

обучения является системность, т.е. система специальных игр и упражнений 

с последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием, с 

дидактическими задачами, игровыми действиями и правилами. Отдельно 

взятые игры и упражнения могут быть очень интересны, но, используя их вне 

системы, нельзя достичь желаемого обучающего и развивающего результата. 

 



Социальными заказчиками деятельности кружка «Всезнайки» являются 

родители воспитанников.  

     Выяснение потребностей родителей осуществляется на основе 

результатов анкетирования. Данные сведения  позволили определить 

направления деятельности кружка по удовлетворению запросов родителей: 

• Интеллектуальное развитие детей  

• Подготовка к обучению в школе (Развитие произвольной сферы, 

развитие логического мышления, внимания, памяти) 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю, 8 занятия в месяц, 66 занятий в год. 

Продолжительность занятий  - 20 минут.  

 

 

Цели и задачи программы 
 

Цель.   

Развитие  логического мышления   в процессе освоения разнообразных 

способов действий.  

 

 Задачи: 

       1. Развитие познавательных способностей у каждого ребенка: умение 

выделять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, 

классифицировать на математическом и предметном материале. 

        2.Развитие психических процессов: восприятие, внимание, память. 

        3. Развитие умения высказывать собственные суждения и 

умозаключения на основе приобретенных знаний. 

         4. Воспитание стремления к преодолению трудностей, уверенности в 

себе, желания прийти на помощь сверстникам.  
 

 

       Структура занятий:  
     1. Разминка. Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным 

персонажем позволяет активизировать внимание детей, поднять их 

настроение, помогает настроить на образовательную деятельность, на 

общение с педагогом.  

     2. Основное содержание занятия – изучение нового материала.  

 Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного 

занятия.  

     3.Физкультминутка. Физкультминутка позволяет детям расслабиться, 

переключиться с одного вида деятельности на другой, способствует развитию 

крупной и мелкой моторики. В качестве физкультминуток могут 

использоваться пальчиковые игры, зрительные гимнастики. 

    4.Закрепление нового материала. Закрепление нового материала дает 



педагогу возможность оценить степень овладения детьми новым знанием.  

     Занятия проводятся в игровой форме.  На занятиях используются такие 

методы как:  решение логических задач, ответы на поисковые вопросы, 

отгадывание загадок. 

    Формы подведения итогов освоения программы:  викторина, КВН.   

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (мониторинг) 

проводится 2 раза в год (первичный - в октябре, итоговый - в апреле).  

     Диагностика результативности прохождения программы.                           

Результаты образовательного процесса отслеживаются, благодаря 

постоянному текущему контролю. Путем наблюдения за детьми на занятиях 

диагностируется интерес к выполняемым заданиям, уровень развития 

мышления.  

     Критерии оценки уровня освоения программы 

Высокий уровень (3 балла): Ребенок владеет основными логическими 

операциями. Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов 

по существенным признакам. Способен объединять и распределять предметы 

по группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет 

мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь. Ребенок находит закономерности в 

явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений делать 

умозаключения. Способен ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр 

бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в 

результатах своей работы. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать 

в паре и микрогруппе. 

Средний уровень (2 балла): Ребенок владеет такими логическими 

операциями, как сравнение, обобщение, классификация, систематизация. 

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда 

видит все их существенные признаки. Умеет объединять предметы в группы, 

но испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, 

т.к. не всегда оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на части 

и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с 

заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен 

составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать 

умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего 

внимателен, наблюдателен, но не усидчив. Умеет работать в паре, но 

испытывает трудности при работе в микрогруппах. 

Низкий уровень (1 балл): Ребенок не владеет такими логическими 

операциями, как обобщение, классификация, систематизация. Иногда может 

устанавливать сходство и различие предметов, но не всегда видит все их 

существенные признаки. Не умеет объединять предметы в группы, т. к. не 



оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот 

вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями. 

Ребенок не видит закономерности в явлениях, не способен составить 

описательный рассказ о них. Не способен делать умозаключения. Ребенок не 

имеет достаточного словарного запаса. Не способен ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего невнимателен и 

неусидчив. Не умеет работать в паре, испытывает трудности при работе в 

группе.  

 

               Ожидаемые результаты освоения программы 

     В результате освоения программы дети осваивают логические операции 

сравнения, классификации, обобщения, могут сделать простейшие 

умозаключения. У детей развивается память, они могут рассуждать, 

приводить доказательства. Дети осваивают навык работы в паре и 

микрогруппе, проявляют доброжелательное отношение к сверстнику, могут 

договориться о предстоящей работе. 

              
  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которой будем обучать на занятии): 

Анализ – синтез. Цель – развивать умение делить целое на части, 

устанавливать между ними связь,  мысленно соединять в единое целое части 

предмета.  

Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, собака 

–  (щенок)). Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман к 

платью). Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – 

горячий). Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из 

счетных палочек и геометрических фигур. 

Сравнение. Цель – формировать умение мысленно устанавливать сходства и 

различия предметов по существенным признакам; развивать внимание, 

восприятие детей. Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – 

короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе 

и т.д. Оперирование понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и 

различий на 2-х похожих картинках. 

Ограничение. Цель – развивать умение выделять один или несколько 

предметов из группы по определенным признакам. Развивать 

наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди 

все некруглые предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего. 



Обобщение. Цель – формировать умение мысленно объединять предметы в 

группу по их свойствам. Способствовать обогащению словарного запаса, 

расширять бытовые знания детей. 

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, 

посуда, транспорт, овощи, фрукты и т.п. 

Систематизация. Цель –выявлять закономерности; расширять словарный 

запас детей; учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, 

картинку). Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок 

в логической последовательности. 

Классификация. Цель –   распределять предметы по группам по их 

существенным признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное 

оперирование ими. 

Умозаключения. Цель – формировать умение при помощи суждений делать 

заключение. Способствовать расширению бытовых знаний детей. Развивать 

воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях 

(например, когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, 

что под дождем человек может промокнуть, простудиться и заболеть). 

Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что деревья 

качаются». Верно?). Решение логических задач. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Октябрь -  «Помоги Незнайке»   

     Тема: Сравнение 

     Цель: совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, 

устанавливать  равенство между ними; мысленно устанавливать сходства и 

различия предметов по существенным признакам, развивать восприятие, 

память, совершенствовать ориентировку в пространстве. 

 1. Развивающие упражнения «Разноцветные шарики», «Найдите такой же» 

 2. «Проведи дорожку»,  «Прятки». 

 3. «Будь внимательным», «Найди отличия» 

 4. «Гаражи и машины», «Что изменилось?» 

 5. «Кто назовет как можно больше признаков отличия?», «Где правая, где 

левая?» 

 6. «Чем похожи, чем отличаются?», «У кого хвост длиннее?» 

 7. «Разноцветные дорожки», 

 8. Викторина «Самый внимательный» 



 

Ноябрь - «Путешествие Витаминки» 

     Тема: Обобщение 

     Цель: совершенствовать умение детей мысленно объединять предметы в 

группы по их свойствам, способствовать обогащению словарного запаса 

детей, расширять бытовые знания; закреплять обобщающие понятия, 

свободно оперировать ими. 

  1. «Назови одним словом» (фрукты-овощи), «Найди лишнюю картинку» 

  2. «Найди лишнее слово», «Отвечай быстро». 

  3. «Назови одним словом» (посуда, мебель, игрушки), «Собери большую 

семью» 

  4. Классификация зверей, насекомых, птиц, рыб, «Поезд» 

 5. «Подбери картинки», «Продолжи ряд» 

  6. «Нужно, не нужно», «Поиск закономерности» 

 7.  «Четвертый лишний», «Геометрические фигуры» 

 8. Обобщающее занятие. 

 

Декабрь - «Вместе с Микки-Маусом» 

      Тема: Ограничение 

     Цель: формировать умение выделять один или несколько предметов из 

группы по определенным признакам; развивать наблюдательность детей. 

1. «Найди и обведи», «Только круглые» 

2. «Портрет Микки-Мауса», «Третий лишний». 

3. «Разноцветные мячи», «Помоги другу». 

4. «Чем похожи и чем отличаются?», «Разноцветная фасоль». 

5. «Только высокие», «Магазин». 

6. «Что здесь лишнее?»,  «Снежинки» 

7. Викторина. 

 

Январь - «В гостях у белки» 

     Тема: Анализ-синтез 

     Цель: формировать умение делить целое на части, устанавливать между 

ними связь; развивать умение мысленно соединять в единое целое части 

предмета. 

1. «Найди лишнюю картинку», «Какая фигура лишняя»  



2. «Сложи фигуру», «Найди два одинаковых предмета» 

3.  «Найди противоположности», «Подбери заплатку» 

4. «Счетные палочки», «Объединяющая фигура». 

5.  «Что общего, чем отличаются», «Найди и закрась» 

6. «Волшебные фигуры», «Дорисуй и назови предмет». 

 

Февраль - «Гном Гномыч» 

     Тема: Систематизация 

     Цель: формировать у детей умение выявлять закономерности; расширять 

словарный запас; упражнять в  составлении описательного рассказа по серии 

сюжетных картинок, в пересказывании. 

1. «Что сначала, что потом», «Лесенка». 

2. «Чудесные превращения» 

3. «Раньше – позже» 

4. «Колобок». 

5. «Волшебный коврик», «Выложи в ряд». 

6. «Бабочка», «Что изменилось?» 

7. «Чего не хватает?», «Что потом?» 

8. «Фасоль», «Дуб» 

 

Март- «Карлсон» 

   Тема: Классификация 

     Цель:  формировать умение мысленно распределять предметы по группам 

по их свойствам; способствовать обогащению словарного запаса детей, 

расширять бытовые знания, закреплять обобщающие понятия, умение 

свободно оперировать ими. 

1. «Разложи правильно», «Не ошибись» 

2. «Волшебный поезд», «Бегает, прыгает, летает». 

3. «Кто где живет?» 

4. «Найди лишнюю», «Логические концовки Карлсона». 

5. «Волшебный мешочек», «Угостим гостей чаем» 

6. «Назови одним словом», «Животные, растения, птицы». 

7. «Геометрическое лото», «Подходит – не подходит». 

8. КВН. 

 

Апрель-  «Задачи Всезнайки» 

    Тема: Умозаключения. 



     Цель: развивать умение при помощи суждений делать умозаключения, 

способствовать расширению словарного запаса детей, развивать 

воображение. 

1. «Перевертыши», «Какая фигура следующая?» 

 2. «Маша-растеряша»,  «Подбери ключ к замку» 

3. «Да-нетки или Угадай, что я загадала», «Лабиринт» 

4. «Черное - белое»,  «Кто быстрее соберет бусы?» 

5. «Теремок», «Найди недостающую» 

6. «Хорошо или плохо?», «На что похоже?» 

7. «Теремок» (вариант 2), «Найди игрушку» 

8. «Что из чего»,  «Сказка наизнанку». 

 

Май 

 Диагностика 

     Цель:  оценить уровень развития логического мышления детей 4-5 лет. 
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