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Проблема:

Воспитанники недостаточно овладевают

приемами систематизации знаний на основе

логического мышления, а эти приемы

необходимы при поступлении в школу, без них

не происходит полноценного усвоения

материала.

Воспитаннику не овладевшему приемами

логического мышления, трудно будет даваться

учеба – решение задач, выполнение упражнений

потребуют больших затрат времени и сил. В

результате может пострадать здоровье ребенка,

ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к учению.



-Разработанная программа не противоречит 

-основному

содержанию основной программы «Воспитания и 

обучения в детском саду» 

под редакцией М.А. Васильевой, а лишь обогащает, 

дополняет ее содержание , позволяет решить проблемы 

в развитии логического мышления у воспитанников

через использование системы логических игр.



Тема: Использование игровых технологий 

как средства развития логического мышления
.

Объект:

Логическое мышление.

Предмет исследования:

Игровые технологии.

Гипотеза:

Я предполагаю, если использовать современные

игровые технологии и создавать все более сложные

игровые ситуации, мы продвинем развитие

логического мышления воспитанников вперед.



Цель: Развитие логического мышления у 

старших дошкольников через игровые технологии.

Формирование 

мыслительной 

активности у 

воспитанников и 

развития умения 

самостоятельно добывать 

знания 

Создание условий для 

развития логического 

мышления  у 

воспитанников (логико-

развивающий центр

Внедрение системы 

игровых технологий, 

способствующих развитию 

у воспитанников 

логического мышления

Задачи

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу

(радоваться своим и 

чужим успехам)  



ожидаемый 

результат

умеет анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, эффективно усваивать 

логические представления, составлять 

внутренний план действий.

Пользуется несложными  моделями, 

символами, знаками, кодирует и декодирует 

информацию.

Умеет видеть проблему, самостоятельно 

принять решение.

Умеет задавать вопросы делать выводы (владеет 

понятиями: явления, причина, следствие).



I
Принцип комфортности

(атмосфера доброжелательности, вера в силы воспитанника, 

создание для каждого ситуации успеха)

II
Принцип постепенности

(выполнения заданий от простых к сложным)

III

V

Принцип учета индивидуальных особенностей воспитанника 

предлагаемые игры и упражнения в соответствии с возрастом 

воспитанников

Принцип творчества – приобретение воспитанниками собственного 

опыта в творческой деятельности

V

VI

Принцип совместной деятельности и общения – взрослого с 

воспитанником,  воспитанника со сверстниками как движущей силы 

развития.
Принцип творчества - сотрудничество педагога дополнительного образования 
с воспитанниками группы, с  родителями.

Принципы построения программы:



«Палочки 

Кюизенера»

- Формируют 

логическое 

мышление 

моделирование, 

конструирование, 

творческое 

воображение

Направления 

Игровые технологии

Развивающие 

игры 

В.Воскобовича

- для развития 

сенсорных 

способностей

-для развития 

логического 

мышления

Развивающие игры 

«Логические блоки 

Дьенеша».

-игры для развития 

умений выявлять и 

абстрагировать 

свойства

-для развития 

умений сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать 



Реализация программы

1.  Организационный (сентябрь 2015 учебного года).

- создание предметно-развивающей среды для игровой 

деятельности.

- разработка поэтапно перспективных планов.

2.   Диагностический  (сентябрь -2016г ).

• Диагностика исходного уровня развития воспитанников

3.  Внедренческий (октябрь 20015-апрель 2016учебный год)

- апробация тематического плана, анализ и отбор наработанного 

материала по организации игровой деятельности воспитанников. 

4. Анализ реализации программы (май 2016г.)

• Анализ уровня развития воспитанников 6-7 лет

• Анализ результативности образовательной программы 

дополнительного образования



I

метод практических заданий (реализация данной программы 

не может осуществляться без реальной деятельности самого 

воспитанника); 

II игра (как основной прием в дошкольном возрасте)

III

IV

наглядные, словесные методы

анализ результатов деятельности

V
учет реальных и перспективных индивидуальных возможностей 

каждого воспитанника, эмоционально-положительный настрой. 



Диагностическое исследование

логического мышления у воспитанников 

6-7 лет

Логическое мышление на начало учебного года 

сравнение Классификация 

предметов

Закономерности Умозаключения 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

1

6

%

84

%

0

%

16% 84

%

0% 8% 84

%

8% 8% 76

%

16

%

Логическое мышление на конец учебного года 

сравнение Классифика

ция 

предметов

Закономерно

сти 

Умозаключ

ения 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

32

%

68

%

0% 32

%

68

%

0% 32

%

68

%

0% 40

%

60

%

0%

Улучшение произошло на 24%



            Библиография  

1. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая.  Логика и математика для дошкольников. 

Санкт-Петербург  «Детство-Пресс» 2002г.  

2. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова.    Методические советы к программе 

«Детство»  Санкт-Петербург  «Детство-Пресс» 2002г.  

3. А.А.Смоленцева, О.В. Пустовойт.  Математика до школы. Санкт-

Петербург  «Детство-Пресс» 2000г.  

4. Е.Н. Панова. Дидактические игры – занятия в ДОУ.  Воронеж Т.Ц. 

«Учитель», 2006г.  

5. Мышление.  М.: - ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС»  2009г.  

6. З.А. Михайлова.  Развитие познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста на математическом содержании.  (Учебно – 

методическое пособие). 2004г.  

7. З.А. Михайлова.  Литературный материал с математическим содержанием. 

Методическое пособие для воспитателей.  


