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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 
 

Программа «Смекалочка»  предусматривает общее развитие наглядно-действенного 

мышления, как базы для развития логического мышления.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в содержании современных 

обучающих программ начальной школы, логической составляющей придаѐтся важнейшее 

значение. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не 

пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, необходимо готовить ребенка 

соответствующим образом. Овладев логическими операциями, ребенок будет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы.  

Новизна. В данной программе используются специальные игры и упражнения для 

формирования у детей умения самостоятельно устанавливать логические отношения в 

окружающей действительности. Отдельно взятые игры и упражнения могут быть очень 

интересны, но, используя их вне системы, нельзя достичь желаемого обучающего и 

развивающего результата. Для того, чтобы повысить мотивацию детей, используются 

элементы проблемного обучения.  

Особенности программы 
Программа предназначена для детей 5-7 лет. Занятия проводятся один раз в неделю 

по 25 минут. Для занятий используются рабочие тетради, а так же дополнительные 

задания по теме урока. Работа проходит в виде групповых занятий, включающих в себя: 

развивающие игры логико-математического содержания; словесно-логические 

упражнения; самостоятельную деятельность детей; рассматривание и беседу по картинке; 

раскрашивание «умной» картинки; использование литературных текстов; 

интеллектуальные викторины. 

В процессе реализации программы дети научатся выделять существенные признаки 

предметов и классифицировать их. Овладеют навыками использования основных 

логических операций, которые будут полезны при обучении в школе, особенно на уроках 

математики. Научатся высказывать свое мнение и обосновывать его. Для того, что бы 

повысить мотивацию детей используются элементы проблемного обучения. 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий: 

 начало занятия: активизация внимания детей,  настойка на продуктивную 

деятельность, постановка задач, сообщение темы и плана занятия в форме загадки 

или разминки подводящей к теме;  

 основная часть – игры и упражнения направленные на решения поставленных 

задач, упражнения творческого характера; 

 физкультминутки – игры на переключение внимания, снятия напряжения от 

проделанной работы, повторение и закрепление знаний через двигательные 

упражнения; 

 закрепление пройденного материала, повторение изученного на предыдущих 

занятиях.  

 окончание занятия - подведение итогов занятия, формулирование выводов, 

рефлексия. 

Принципы построения программы: 
- принцип единства воспитания и обучения 

- принцип наглядности, 

- принцип последовательности и системности, 

- принцип научности и доступности, 

- принцип индивидуальности, 

- принцип развития, 



- принцип результативности 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 Режим обучения: 1 раза в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

Формы занятий: занятие делится на теоретическую и практическую часть.  

Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, через метод 

проблемного обучения с наглядными иллюстрациями и объяснением. 

Практические занятия проходят в форме игр-путешествий, соревнований, 

развивающих занятий с использованием дидактических игр, элементов проблемного 

обучения, сказок и т.д. в зависимости от цели и способа выполнения практического 

задания. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель:  формирование логического мышления  детей старшего дошкольного возраста на 

основе развития наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия. 

Задачи 

1. Обучающие: 

 дать понятия о существенных признаках предметов; 

 расширять кругозор в области ориентации в пространстве своего тела и предметов 

вокруг; 

 знакомить с основными логическими операциями: сравнение, обобщение, 

классификации; 

 формировать понимание «временных» последовательностей и причинно-

следственных связей. 

2. Воспитательные: 

 воспитывать стремление к преодолению трудностей; 

 воспитывать интерес к приобретению новых знаний и умений; 

 воспитывать желание прийти на помощь сверстникам; 

 воспитывать уверенность в своих силах. 

3. Развивающие: 

 развивать у детей высшие психические функции: память, внимание, воображение, 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, первоначальные основы 

логики; 

 развивать умения и навыки сравнивать, обобщать, классифицировать на 

математическом и жизненном материале; 

 развивать умения рассуждать, высказывать собственные суждения на основании 

приобретенных знаний; 

 развивать мелкую моторику и координацию движений. 

1.2.Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы подведения итогов 

по теме 

1 
Вводное занятие. Правила 

ТБ 
2 2  Опрос 

2 Сравнение 14 4 10 Опрос, тестирование 

3 Обобщение 14 4 10 Опрос, тестирование 



4 Смысловое соотношение 12 4 8 Опрос, тестирование 

5 Умение рассуждать 12 4 8 Опрос, тестирование 

6 
Пространственная 

ориентация 
14 4 10 Опрос, тестирование 

7 Итоговое занятие 2  
2 

Опрос 

 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

1 

 

1 

 

1 

1 
 

ИТОГО 72 22 50  

 

Содержание тем 1-го года обучения 

1. Вводное занятие  
Знакомство с программой. Правила поведение в группе. Тестирование. 

2. Сравнение  

Теория: что такое сравнение. Признаки предметов, способы сравнения. Что такое 

размер, цвет, форма, длинна, высота, ширина? 

Практика: установление сходства и различия предметов по существенным 

признакам с анализом и без, с применением действия (наложение, счет и т.п.) по картинке 

и образу в уме. Закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, низкий 

– высокий, узкий – широкий. Закрепления понятий формы: круг, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник. Поиск сходства и различий на 2-х похожих картинках, поиск 

противоположностей. 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

3. Обобщение  
Теория: что такое обобщение. Какие бывают группы предметов. Съедобное – 

несъедобное. Что какое классификация.  

Практика: объединение предметов в группу по их существенным признакам с 

анализом и без, с применением действия (наложение, счет и т.п.) и по картинке, образу в 

уме. Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, овощи, 

фрукты, животные, выделение общего признака, 4й лишний, классификация предметов по 

одному и нескольким признакам.  

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

4. Смысловое соотношение  

Теория: Что такое закономерности, логические последовательности. Что такое 

магический квадрат. Способы решения магических квадратов и логических цепочек.  

Практика: выстраивание картинок в логической последовательности, нахождение 

логической пары. Магические квадраты (решение с одним признаком). Логические ряды 

из 4-5 предметов. Поиск закономерностей. Раньше, потом. Комбинаторика (подбери 

заплатку, заполни таблицу и т.д.) 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

5. Умение рассуждать  

Теория: Что такое рассуждение, его отличительные признаки, структура, модели 

рассуждения. Что такое истинные и ложные суждения. 

Практика: задачи на отрицание.  Разберись кто где? Задачи для рассуждения 

Хитрые задачи. Оценка верности суждений Измеряем и сравниваем. Задачи для 

рассуждения Поиск положительного и отрицательного в явлениях 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

6. Пространственная ориентация   

Теория: Что такое пространство? Понятие разных сторон.  

          Практика: Лево. Право. Пространство в теле и окружении. Слева, справа. Влево, 

вправо. Внизу, вверху. Вверх, вниз. Высоко, низко. Далеко, близко. Рядом. Анализ 



положения рук относительно  собственного тела и частей рук («Что выше: плечо или 

локоть? – в различных позициях: рука висит, рука поднята и т.п.). Ориентация в 

пространстве листа (центр  - «нарисуй шарик» и т.д. + сложные: «нарисуй внизу травку, в 

левом нижнем углу – цветочек, вверху – облако, в верхнем правом углу – солнышко»), 

лабиринты, освоение листа в клетку (движения в  разных направлениях: морковка, цветы, 

гвоздики). На, под, к, от, в, из, за, перед. Счет. Ряд, строка. Направление. Ориентировка по 

плану. Ориентация в клетчатом пространстве. 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

7. Итоговое занятие  
Подведение итогов года. Закрепление и обобщение пройденного материала. 

 

1.4.Планируемые результаты 
В процессе реализации программы формируется любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир ребенок, осознающий принадлежность к своей стране и 

обществу. Владеющий основными умениями учиться, способный к организации 

собственной деятельности.  

Усвоение программы возможно по трем уровням: низкий, средний, высокий. 

1 год обучения 

Низкий уровень 

Знают: 

 Правила поведения на занятиях 

 Имеет представление классификации предметов на группы: мебель, животные, 

овощи, фрукты. 

 Имеет представление  о выделении одного предметов из группы по определенным 

признакам. 

 Видит положительное и отрицательное в явлениях. 

 Ориентируется в окружающем пространстве. 

 Имеет представление о пространстве на листе бумаги. 

Умеют: 

 Различает предметы по категориям: большой — маленький, длинный – короткий, 

низкий – высокий. 

 Умеет выкладывать простые геометрические  фигуры из счетных палочек. 

 Умеет составить односложный рассказ по сюжетной картинке с помощью 

наводящих вопросов. 

 Выделяет одинаковые предметы из нескольких предложенных с помощью педагога. 

 Умеет выделять противоположности (легкий — тяжелый, холодный — горячий) с 

помощью педагога. 

Средний уровень 

Знают: 

 Имеет представление о сходстве и различии предметов по существенным 

признакам и выделяет их с помощью педагога. 

 Видит закономерности в логических рядах и может продолжить с помощью 

педагога. 

 Видит положительное и отрицательное в явлениях и с помощью педагога объясняет 

свое решение 

 Имеет представление о выстраивание логической последовательности в сюжетных 

картинках и составляет рассказах с помощью педагога 

Умеют: 

 Умеет классифицировать предметов на группы: мебель, животные, овощи, фрукты с 

помощью педагога. 



 Сопоставляет предметы по величине и по количеству с помощью педагога. 

 Умеет выкладывать сложные фигуры из счетных палочек с помощью педагога. 

 Выделяет один или несколько предметов по определенным признакам с помощью 

педагога. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на листе бумаги с помощью 

педагога. 

 Выделяет одинаковые предметы из нескольких предложенных. 

Высокий уровень 

Знают: 

 Удерживает учебную задачу 

 Умеет классифицировать предметов на группы: мебель, животные, овощи, фрукты 

и выделять основные признаки предметов. 

 Сопоставляет предметы по величине и по количеству. 

 Видит закономерности в логических рядах и может продолжить ряд по заданной 

закономерности.  

Умеют: 

 Устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам с 

анализом и без. 

 Умеет выкладывать выкладывать сложные фигуры из счетных палочек и 

геометрических фигур. 

 Выделяет один или несколько предметов по определенным признакам. 

 Определяет положительное и отрицательное в явлениях и объясняет свое решение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на листе бумаги, не путает лево — 

право.  

 Умеет составить рассказ по серии сюжетных картинок и выстраивает логическую 

последовательность. 

 



Учебный план 2-го года обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы подведения итогов 

по теме 

1 Вводное занятие.  2 2  Опрос 

2 Сравнение 14 4 10 Опрос, тестирование 

3 Анализ – синтез 14 4 10 Опрос, тестирование 

4 Систематизация 12 4 8 Опрос, тестирование 

5 Умозаключение 12 4 8 Опрос, тестирование 

6 
Пространственная 

ориентация 
14 4 10 Опрос, тестирование 

7 Итоговое занятие 2  
2 

Опрос 

 
Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

1 

1 
 

1 

1 
 

ИТОГО 72 22 50  

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1. Вводное занятие  
Знакомство с программой. Правила поведение в группе. 

2. Сравнение  

Теория: Признаки предметов: размер, цвет, форма, высота, ширина. Какие признаки 

существуют, как выделять признаки. 

Практика: 
Знакомство с основными признаками: размер, цвет, форма, высота, ширина. 

Сравнение предметов по нескольким признакам. Закрепление понятий «одинаково», 

«столько же», «больше, меньше, столько же», «такой же, такая же». Закрепление понятий: 

большой – маленький, длинный – короткий, низкий – высокий, узкий – широкий.  

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

3. Анализ – синтез 

Теория: Что какое анализ, синтез? Часть и целое, способы разделения предметов и 

объединения в целое. 

Практика: 
 Нахождение логической пары по аналогии. Дополнение картинки (подбери заплатку, 

дорисуй карман к платью). Учимся видеть и называть (зашифрованные изображения, 

угадай кто? Чья часть?). Конструирование из счетных палочек и геометрических фигур. 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

4. Систематизация  

Теория: 

Что такое закономерности, логическая последовательность? Учимся определять 

закономерность? Как придумать свою закономерность.  

Практика: 
Магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). Составление 

рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в логической последовательности. 

Логические ряды, закономерности. 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

5. Умозаключения  

Теория: Учимся устанавливать логические связи.  

Практика: 
Поиск положительного и отрицательного в явлениях. Оценка верности тех или иных 

суждений («ветер дует, потому что деревья качаются». Верно?). Решение логических 



задач. Учимся решать хитрые задачи. Задачи на отрицание, сравнение. Установление 

причинно-следственных связей. 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

6. Пространственная ориентация  

Теория: Повторение основных понятий (лево – право, низ-верх, высоко – низко, 

далеко – близко). Что такое графический диктант. Виды и способы конструирования. 

Практика: 
Закрепление представлений об ориентация в окружающем пространстве и 

собственные пространственные перемещения. Ориентация в пространства листа и листа в 

клетку, графические диктанты, лабиринты. Конструирование: танграм, кубики Никитина. 

Пространственные задачи (квазипространство, сложные речевые конструкции). 

Формы проведения занятий: беседа, дидактические игры 

7. Итоговое занятие 
Подведение итогов года. Закрепление и обобщение пройденного материала. 

 

Планируемые результаты 

Низкий уровень: 

Знают:  

 Ребенок имеет представление о таких логических операциях, как сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация. 

 Знает, как объединять предметы в группы 

 Имеет представление о деление целого на части и наоборот с помощью взрослого  

Умеют: 

 Слушать и понимать учебную задачу 

 Умеет выделять сходства и различия предметов, определять существенные 

признаки с помощью педагога. 

 Делать умозаключения с помощью взрослого 

 Способен ориентироваться в окружающем пространстве, и на листе бумаги с 

помощью взрослого. 

 Имеет представление о работе в парах. 

Средний уровень: 

Знают: 

 Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация с помощью педагога 

 Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью 

взрослого справляется с заданиями 

 Знает, как  объединять предметы в группы, оперирует обобщающими понятиями 

Умеют: 

 Слушать и понимать учебную задачу и сохранять ее содержание до конца занятия с 

помощью педагога. 

 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. 

 Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

 Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен. 

 Умеет работать в паре и микро группах. 

Высокий уровень: 

Знает: 

 Способен объединять и распределять предметы по группам. 

 Слушать и понимать учебную задачу и сохранять ее содержание до конца занятия 



 Знает основные логические операции. 

Умеет: 

 Может при помощи суждений делать умозаключения. 

 Умеет применять такие логические операции как: сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация, анализ, синтез. 

 Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным 

признакам. 

 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. 

 Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

 У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых знаний. 

 Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1.Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

Неделя  Кол-во часов Тема. Содержание  

1. 2 Вводное занятие. Игры на знакомство. Что такое логика. 

2. 
2 Пространство. Лево. Право. Пространство в теле и 

окружении. 

3. 2 Сравнение. Большой, маленький.  

4. 2 Сравнение. Длинный, короткий. 

5. 2 Сравнение. Низкий, высокий.  

6. 2 Сравнение. Узкий, широкий. 

7. 
2 Сравнение. Формы: круг, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник. 

8. 2 Сравнение. Поиск противоположностей. 

9. 
2 Обобщение. Обобщение понятий: мебель, животные, 

предметы быта, посуда. 

10. 
2 Обобщение. Объединение предметов в группы: съедобное - 

несъедобное, овощи – фрукты 

11. 2 Пространство. Ориентация в листе. Верх, низ, лево, право. 

12. 2 Пространство. Слева, справа. Влево, вправо. 

13. 2 Пространство. Внизу, вверху. Вверх, вниз. 

14. 2 Пространство. Высоко, низко. Далеко, близко. Рядом 

15. 2 Пространство. На, под, к, от 

16. 2 Пространство. В, из, за, перед. Вдоль, поперек. 

17. 2 Пространство. Счет. Ряд, строка. 

18. 2 Промежуточная аттестация 

19. 2 Пространство. Ориентировка по плану 



20. 2 Пространство. Ориентация в клетчатом пространстве 

21. 2 Обобщение. Учимся выделять общий признак. 4й лишний.. 

22. 2 Обобщение. Классификация предметов по одному признаку. 

23. 
2 Обобщение. Классификация предметов по двум – трем 

признакам. 

24. 
2 Смысловое соотношение. Выстраивание картинок в 

логической последовательности. 

25. 2 Смысловое соотношение. Нахождение логической пары 

26. 
2 Смысловое соотношение. Магические квадраты. Один 

признак 

27. 
2 Смысловое соотношение. Логические ряды из 4-5 

предметов. Поиск закономерностей 

28. 2 Смысловое соотношение. Раньше. Потом. 

29. 2 Смысловое соотношение. Комбинаторика. 

30. 2 Умение рассуждать.  Задачи на отрицание. 

31. 
2 Умение рассуждать.  Разберись кто где? Задачи для 

рассуждения 

32. 
2 Умение рассуждать. Хитрые задачи. Оценка верности 

суждений 

33. 
2 Умение рассуждать. Измеряем и сравниваем. Задачи для 

рассуждения. 

34. 
2 Умение рассуждать. Поиск положительного и 

отрицательного в явлениях. 

35. 2 Итоговое занятие. Обобщение пройденного 

36. 2 Итоговая аттестация 

  

Календарный учебный график 2-го года обучения 

Неделя  Кол-во часов Тема. Содержание  

1. 2 Вводное занятие. Игры на знакомство. Что такое логика. 

2. 2 Пространство. Лево. Право. Пространственные отношения 

3. 2 Сравнение. Большой, маленький.  

4. 2 Сравнение. Длинный, короткий. 

5. 2 Сравнение. Низкий, высокий.  

6. 2 Сравнение. Узкий, широкий. 

7. 
2 Сравнение. Формы: круг, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, овал, треугольник 

8. 2 Сравнение. Поиск противоположностей. 

9. 
2 Обобщение. Обобщение понятий: мебель, животные, 

предметы быта, посуда. 

10. 
2 Обобщение. Объединение предметов в группы: съедобное - 

несъедобное, овощи – фрукты, мебель, посуда и т.д. 

11. 

2 Пространство. Ориентация в листе. Верх, низ, лево, право; 

правый верхний угол, правый нижний угол, левый верхний 

угол, правый верхний угол 

12. 2 Пространство. Слева, справа. Влево, вправо. 



13. 2 Пространство. Внизу, вверху. Вверх, вниз. 

14. 2 Пространство. Высоко, низко. Далеко, близко. Рядом 

15. 2 Пространство. На, под, к, от 

16. 2 Пространство. В, из, за, перед. Вдоль, поперек. 

17. 2 Пространство. Счет. Ряд, строка. 

18. 2 Промежуточная аттестация 

19. 2 Пространство. Ориентировка по плану 

20. 2 Пространство. Ориентация по клеточкам 

21. 
2 Обобщение. Учимся выделять общий признак,  3-й лишний, 

4-й лишний 

22. 2 Обобщение. Классификация предметов по одному признаку. 

23. 
2 Обобщение. Классификация предметов по двум – трем 

признакам. 

24. 
2 Смысловое соотношение. Выстраивание картинок в 

логической последовательности. 

25. 2 Смысловое соотношение. Нахождение логической пары 

26. 
2 Смысловое соотношение. Магические квадраты. Один 

признак 

27. 
2 Смысловое соотношение. Логические ряды из 4-5 

предметов. Поиск закономерностей 

28. 2 Смысловое соотношение. Раньше. Потом. 

29. 2 Смысловое соотношение. Комбинаторика. 

30. 2 Умение рассуждать.  Задачи на отрицание. 

31. 
2 Умение рассуждать.  Разберись кто где? Задачи для 

рассуждения 

32. 
2 Умение рассуждать. Хитрые задачи. Оценка верности 

суждений 

33. 
2 Умение рассуждать. Измеряем и сравниваем. Задачи для 

рассуждения. 

34. 
2 Умение рассуждать. Поиск положительного и 

отрицательного в явлениях. 

35. 2 Итоговое занятие. Обобщение пройденного 

36. 2 Итоговая аттестация 

  

 

2.2.Условия реализации программы 

Кабинет, доска, мел, столы, стулья. 

Комплект настольных игр 

Рабочие тетради: К.В.Шевелев «Ориентация в пространстве и на плоскости»; 

Н.Терентьева «Логика. 35 занятий для подготовки к школе» 

 

2.3.Формы аттестации 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Форма контроля: опрос. 



Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению 

работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и 

отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, опрос). Они активизируют, 

стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, 

умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года 1-

го года обучения, в середине 2-го года обучения. Форма контроля: тест 

Итоговый контроль осуществляется в конце 2-го года обучения. Форма контроля: 

тест 

 

2.4.Оценочные материалы 

Тест МЭДИС, с помощью которого можно определить уровень развития 

интеллектуальной сферы. Тест состоит из 4-х субтестов (1 субтест – осведомленность, 2 

субтест - количественно-качественные отношения, 3 субтест – классификация, 4 субтест - 

математические представления) (Приложение 1) 

 

2.5.Методические материалы 

При составлении  программы учитывался 2-х летний опыт работы по программе 

«Смекалочка», анализ результатов работы и проведенных диагностических методов. 

Содержание программы состоит из адаптированных игр и заданий, способствующих 

лучшему усвоению материала с учетом предыдущего опыта работы по программе. 

В своей теоретической основе программа опирается на учебное пособие  

Тихомировой А.В., Басовой А.В. «Развитие логического мышления детей». 

Методы обучения: 

1. Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для 

раскрытия новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы.  

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных 

пособий, презентаций по теме. 

3. Практический 

4. Игровой 

  Технологии: 

1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются 

готовые знания, но и организуется такая их деятельность,  в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения жизненных задач.  

2. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе 

создаѐтся при помощи игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения к деятельности. Способствует развитию творческих способностей, 

продуктивному сотрудничеству с другими учащимися. Приучает к коллективным 

действиям, принятию решений, учит руководить и подчиняться, стимулирует 

практические навыки, развивает воображение. 

3. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым 

условием снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

4. Информационно-коммуникационные технологии активизируют 

творческий потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества 

знаний;  формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее 

необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

 

  



2.6. Управляемость программы 

 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 

 

2.7. Список литературы 

 Нормативно-правовые акты и документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы о реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»,  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Литература для педагога 

1. Семенович А.В.   Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза. — М.: Генезис, 2007. — 474 с. 

 .Тихомирова А.В., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. - Я.: Гринго, 1995 – 

240 с.  

1. 3.Ткаченко Т.А. Упражнения для развития словесно – логического мышления. - 

М.: Эвента, 2008. - 24с.  

2. 4.Ткаченко Т. А. Развитие логики и речи по картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 4-7 лет. - М.: Ювента, 2007. - 24с 

3. Федин С. Н. Большая книга развития логики. - М.: АСТ: Астрель, 2010. - 140с. 

4. Гордиенко Н. И. Занимательная книга. В мире логики. - Ростов на-Д: Феникс, 2013. 

- 63с 

Литература для детей и родителей 

1. Барчан Т. А., Панасенко Б. А. Логика. Гимнастика для ума. - М.: Карапуз — 2012 

2. Федин С. Н. Большая книга развития логики. - М.: АСТ: Астрель, 2010. - 140с. 
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Приложение 1. 

В начале года дается форма А, в конце - форма В. 

Инструкция 

Субтест 1 

Пример А 

            Посмотрите на картинки в самом верхнем ряду.  

На картинках в этом ряду изображены: нога, ботинок, палец, варежка и 

человек. Слушайте внимательно.  

Возьмите карандаш и зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением 

ботинка. (Пауза. Повторить). Вот так: сделайте это точно так, как я показываю. (Покажите 

детям на доске, как они должны это делать.) 

Пример В 

            Посмотрите на картинки в следующем ряду. Слушайте меня внимательно.  

»3ачеpкните овал под картинкой с изображением яблока. (Пayза. Повторите). Вот так, 

правильно!» Дайте проделать это каждому, пoмoгите детям, которым нужны 

дополнительные объяснения. Убедитесь, что дети знают, что им нужно делать. 

            С этого момента начинается тест. Отведите достаточно времени на выполнение 

каждого задания. Наблюдайте за детьми и переходите к cлeдующему заданию только 

тогда, когда все дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Форма А 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал с изображением грызуна. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением акробата. 

Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал с изображением того, что съедобно. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал с изображением рубанка. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал с изображением бицепса. 

Форма В 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал с изображением мальчика. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением общественного 

транспорта. 

Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал с изображением машины на 

гусеницах.  

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал с изображением того, кто активен.  

Посмотрите на следующее задание 5. Зачеркните крестиком овал с изображением статуи. 

Субтест 2 

Пример А 

»Теперь попробуем сделать другое задание. Посмотрите на самый верхний ряд. (Пауза).  

В этом ряду вы видите картинки с изображением деревьев. Слушайте меня внимательно. 

Зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением самого маленького 

дерева.» (Пауза. повторить).  

Проследите, чтобы каждый ученик зачеpкнyл крестиком соответствующий овал. 

Пример В 

Посмотрите картинки в следующем ряду. (пауза) Слушайте меня внимательно. Зачеркните 

крестиком овал под картинкой с изображением самой большой кучи песка». 

Форма А 



Посмотрите на задание 1, где изображены цветы. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой с изображением цветов, посаженных раньше остальных. (повторите) 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением девочки, стоящей к 

дереву ближе, чем мальчик и собака. 

Посмотрите на задание З. Зачеркните крестиком овал под картинкой, где утка летит 

впереди и ниже других. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под картинкой того термометра, 

который показывает температуру выше, чем самая низкая, но ниже, чем другие. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под картинкой, где мальчик бежит 

быстро, но не быстрее всех. 

Форма В 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните овал под картинкой, где девочка больше, чем 

мальчик, но меньше, чем дерево. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением самой спелой 

кукурузы. 

Посмотрите на задание З. Посмотрите на картинке в этом ряду, где изображены мальчики. 

Потом посмотрите на картинку, где изображены забор с ящиком. Все мальчики хотят 

встать на ящики так, чтобы иметь возможность заглянуть за забор одновременно. Найдите 

ящик, на который должен встать самый высокий мальчик. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой с изображением этого мальчика. 

Посмoтpите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под картинкой мяча средней 

величины.  

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под картинкой электропровода, 

который провисает меньше, чем caмый провисший, но больше, чем все остальные. 

Субтест 3 

Пример А 

Посмотрите на самый верхний ряд рисунков. В этом ряду вы видите картинки с 

изображением коньков, мотыги, машинки ДЛЯ стрижки газонов, пилы, лопаты. Одна из 

этих картинок не подходит ко всем остальным, что-то одно сюда не подходит. Какая 

картинка не подходит к этому ряду? Картинка с изображением коньков не подходит к 

остальным. На всех остальных изображены орудия труда, а коньки это нечто другое. 

Чтобы показать, что коньки сюда не подходят, зачеркните крестиком овал под 

изображением коньков. (Пауза. Повторите). 

Пример В 

Посмотрите на следующий ряд. Какая из картинок не подходит ко всем остальным? 

Четырехугольник не подходит к этому ряду, так как все остальные картинки в этом ряду 

круги. Зачеркните крестиком овал под четырехугольником, чтобы показать, что он не 

подходит ко всем остальным картинкам. 

Форма А 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание З. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 



Форма В 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не подходит 

ко всем остальным. 

Субтест 4 

В этом субтесте особенно важно, чтобы экспериментатор читал инструкцию особенно 

медленно. Ключевые предложения и вопросы, в случае необходимости, нужно повторить, 

чтобы быть уверенным, что учащиеся ясно понимают, что им нужно делать. 

Пример А 

Посмотрите на картинки в верхнем ряду. Там изображены различные четырехугольники. 

В каждом четырехугольнике разное количество палочек. Найдите, в каком 

четырехугольнике только одна палочка. Зачеркните овал под тем четырехугольником, в 

котором только одна палочка». 

Пример В 

»А теперь посмотрите на картинки в следующем ряду. Вы видите картинки с 

изображением различных пластинок домино. В каждой пластинке две части. Видите, в 

каждой пластинке есть нижняя и верхняя часть. На первой пластинке домино точек нет, а 

на других есть и их разное количество. Все видят эти пластинки домино? Найдите 

пластинку домино, на которой только две точки.» 

Форма А 

Посмотрите на задание 1. Найдите четырехугольник, в котором нарисовано палочек 

больше пяти, но меньше 12 . (Повторите) Зачеркните крестиком овал под этим 

четырехугольником. 

Посмотрите на задание 2. Три первые пластинки домино изображены отдельно от других. 

Они стоят в определенной последовательности друг за другом. Найдите пластинку 

домино, которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркните крестиком овал под 

этой пластинкой домино. 

Посмотрите на задание 3. Посмотрите на кубик, нарисованный отдельно. Найдите такой 

кубик, на котором на одну точку больше, чем на данном. Зачеркните крестиком овал под 

кубиком, который вы нашли. 

Посмотрите на задание 4. Посмотрите на 2 четырехугольника, изображенных отдельно. 

Найдите четырехугольник, который показывает, на сколько в первом четырехугольнике 

палочек больше, чем во втором. Зачеркните крестиком овал под этим четырехугольником. 

Посмотрите на задание 5. Кусочки торта в этом ряду показывают, сколько их осталось 

после того, как каждая семья пообедала. Какой торт остался после семьи, которая за 

обедом съела меньше всех? Зачеркните крестиком овал под картинкой, выбранной семьи. 

Форма В 



Посмотрите на задание 1. Два четырехугольника изображены отдельно от других. 

Найдите четырехугольник, который показывает, на сколько палочек в первом 

четырехугольнике больше, чем во втором. Зачеркните крестиком овал под этим 

четырехугольником. 

Посмотрите на задание 2. Посмотрите на кусок торта, изображенный отдельно. Найдите 

другой кусок торта, который при соединении с первым дает целый торт. Зачеркните овал 

под картинкой, которую вы выбрали. 

Посмотрите на задание 3. Три первые пластинки домино изображены отдельно от других. 

Они стоят в определенной последовательности друг за другом. Найдите пластинку 

домино, которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркните крестиком овал под 

этой пластинкой домино. 

Посмотрите на задание 4. Одна конфета стоит две палочки. Найдите четырехугольник, 

который показывает, сколько нужно палочек, чтобы купить три конфеты? Зачеркните 

крестиком овал под этим четырехугольником. 

Посмотрите на задание 5. У меня было 9 палочек, я отдала 4 палочки. Найдите 

четырехугольник в этом ряду, который показывает, сколько палочек у меня осталось. 

Зачеркните крестиком овал под этим четырехугольником. 

ОТВЕТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
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Субтест 1 

Норма      3-4 правильно решенных задач; 

Высокий      5 заданий. 



Субтест 2 

Норма      3 правильно решенных задач; 

Высокий       4-5 заданий. 

Субтест 3 

Норма      3 правильно решенных задач; 

Высокий       4-5 заданий. 

Субтест 4 

Норма      2-3 правильно решенных задач; 

Высокий       4-5 заданий. 

В целом        14 и более выше среднего, 

            11-13 правильно решенных задач норма,  

Низкий - не умение выполнить инструкцию и/или затруднение выполнения больше чем 

половина заданий. 

        Используя таблицу нормативных показателей:  

описать профиль развития интеллектуальных способностей ребенка, т.е. выявить какие 

стороны интеллектуальной деятельности находятся на должном уровне развития, а какие 

требуют дополнительной работы 

выявить одаренных детей, которые могут обучаться по специальным углубленным 

программам. 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ. 

Показатели 

Кол-во решенных 

задач 

Средний уровень 

Кол-во решенных 

задач 

Высокий уровень 

   Субтест 1.  Словарный запас 3 - 4 5 

   Субтест 2.  Понимание количественных и 

качественных отношений 
3 4 - 5 

   Субтест 3.  Логическое мышление 3 4 - 5 

Субтест 4.  Математические способности 2 - 3 4 - 5 

Общий показатель интеллектуальных способностей 11-13 Более 13 

При дифференцированном подходе к обследованию целесообразность данной методики 

особенно велика, так как она позволяет, выявив уровень интеллектуальных способностей, 

формировать классы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Наглядный материал для тестовых заданий к методике МЭДИСа. 







 



 


