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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

платных образовательных услуг муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда», в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Дополнительная образовательная программа «Тропинки» для детей старшего 

дошкольного возраста 5 – 8 лет разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№1155 (с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г.); 

 Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 (с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2018 г.); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

 Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

Срок реализации программы: 2 года 

Направленность программы: социально-педагогическая 

 

Зачем логика маленькому дошкольнику? 

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.  



Овладев логическими операциями, ребенок будет более внимательным, научится мыслить 

ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться 

станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость 

и удовлетворение. 

Новизна 

В данной программе показано как через специальные игры и упражнения можно 

сформировать  умение детей самостоятельно устанавливать логические отношения в 

окружающей действительности.  

Работая с дошкольниками над развитием познавательных процессов, приходишь к 

выводу, что 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. 

Актуальность 

К моменту поступления в школу дошкольники должны обладать элементарными 

навыками и умениями в рассуждениях, пробовать делать выводы, сопоставлять, 

сравнивать, анализировать, находить частное и общее, устанавливать простые 

закономерности, овладеть способами познания предметов и окружающего мира. Обучение 

развитию логического мышления имеет немаловажное значение для будущего школьника 

и очень актуально в наши дни.  

 Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного 

чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь 

может сформироваться и без какой эмоционально-познавательной основы она не сможет 

появиться.  

Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 

осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. Он начинает 

понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, группировать материал в 

целях запоминания. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более 

сложным способом запоминания – смысловой группировкой, с которой дети встречаются 

в школе. Используя возможности развития логического мышления и памяти 

дошкольников можно более успешно готовить детей к решению тех задач, которые ставит 

перед нами школьное обучение. 

Развитие логического мышления включает в себя использование дидактических 

игр, смекалок, головоломок, решение различных логических игр и лабиринтов и вызывает 

у детей большой интерес. В этой деятельности у детей формируются важные качества 

личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, вырабатывается 

усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети учатся планировать свои 

действия, обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом 

творчество. 

  Занимаясь с детьми, можно заметить, что многие дети не справляются с простыми 

на первый взгляд логическими задачами. Например, большинство детей старшего 

дошкольного возраста не могут правильно ответить на вопрос о том, чего больше: 



фруктов или яблок, даже если у них в руках картинка, на которой нарисованы фрукты – 

много яблок и несколько груш. Дети будут отвечать, что больше груш. В подобных 

случаях он основывают свои ответы на том, что видят собственными глазами. Их 

«подводит» образное мышление, а    логическим  рассуждением  дети к 5 годам еще не 

владеют. В старшем дошкольном возрасте у них начинают проявляться элементы 

логического мышления, характерного для школьников и взрослых, которые необходимо 

развивать в выявлении наиболее оптимальных приёмов развития логического мышления. 

  Игры логического содержания помогают воспитывать у детей познавательный 

интерес, способствовать к исследовательскому и творческому поиску, желание и умение 

учиться. Дидактические игры как один из наиболее естественных видов деятельности 

детей и способствует становлению и развитию интеллектуальных и творческих 

проявлений, самовыражению и самостоятельности. Развитие логического мышления у 

детей через дидактические игры имеет важное значение для успешности последующего 

школьного обучения, для правильного формирования личности школьника и в 

дальнейшем обучении помогут успешно овладеть основами математики и информатики. 

Сегодня вряд ли актуален вопрос — нужно ли интерактивное обучение в 

дошкольном образовании. Ответ очевиден. В настоящее время создается множество 

простых и сложных компьютерных программ для различных областей познания, в том 

числе и для дошкольников.  В зависимости от возраста ребенка и применяемых программ 

компьютер может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором, 

экзаменатором.  

Интерактивная дидактическая игра, упражнение - современный и признанный 

метод обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 

воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве. 

Интерактивные дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, 

воспитания и развития. Интерактивная дидактическая игра имеет определенный 

результат, который является финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, 

прежде всего, в форме решения поставленной задачи и дает дошкольникам моральное и 

умственное удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является показателем 

уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их применения.  

Тематика используемых игр и упражнений в данной программе соответствует 

разделам региональной программы «Воспитание маленького волжанина», которая 

реализуется в МОУ. Разработанные игры и упражнения не только развивают логическое 

мышление, но и знакомят детей с родным краем.  

 

Цель программы: создание условий для максимального развития логического мышления 

дошкольников в подготовке к успешному обучению в школе через систему авторских 

игровых упражнений и игр для старших дошкольников с использованием  ИКТ. 

 

Задачи программы:  

 обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, 

умозаключениям 

 учить детей ориентироваться в пространстве 

 развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать 



 воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме: 

 Индивидуальная самостоятельная работа детей. 

 Работа в парах. 

 Групповые формы работы. 

 Дифференцированная. 

 Фронтальная проверка и контроль. 

 Самооценка выполненной работы. 

 Дидактическая игра. 

 Соревнование. 

 Конкурсы. 

 

Принципы построения программы: 

1) Доступность предполагаемого материала, соответствие возрастным особенностям 

детей. 

2) Систематичность и последовательность в приобретении знаний и умений. 

3) Личностно – ориентированный подход к детям. 

4) Изучение интересов и потребностей детей. 

5) Практическое участие и наглядное оформление. 

6) Творческий и индивидуальный подход к решению проблемы. 

Разделы программы содержат актуальные познавательные темы, направленные на 

организацию умственного развития ребёнка. 

 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Занятия делятся на несколько видов: 

Обучающие занятия. На этих занятиях детально разбираются понятия,  

определения признаков предметов. Обучение начинается со знакомства с предметом 

логики, его основными категориями. 

Закрепляющие занятия. Предполагают повтор изученного материала. Некоторые 

задания выполняются вместе с педагогом, некоторые в группах. И в том, и в другом 

случае опора делается на полученные знания детей. 

Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки должны уметь 

выполнить знакомые или аналогичные задания. 

 

На занятиях ни одно задание или упражнение не выполняется как механическое  

запоминание терминов, понятий и т.д. Все занятия проводятся в игровой форме, в ходе  

которых дети получают необходимые знания, умения, вооружаются навыками работы с 

логическим материалом. Педагог активно вовлекает детей в процесс поиска истины, 

предоставляет возможность самим детям методом проб находить решение и ответ на 

поставленный перед ними вопрос, что вызывает большой интерес к занятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по рабочей программе интеллектуальной направленности  

курса «Тропинки» 

Форма 

проведения 

Старшая группа (5-6 лет) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Объем 

образовательной 

нагрузки в месяц 

Продолжительность 

курса (программы) 

очная, 

групповая 

2 занятия 

50 минут 

8 занятий 

3 часа 20 мин 

64 занятия 

26 часов 40 мин 

 

Форма 

проведения 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Объем 

образовательной 

нагрузки в месяц 

Продолжительность 

курса (программы) 

очная, 

групповая 

2 занятия 

1 час 

8 занятий 

4 часа  

64 занятия 

32 часа 

 

 

Тематический план по рабочей программе интеллектуальной направленности  

курса «Тропинки» 

№ Тема 
кол-во 

часов 

1 «Маленькие горожане» (наш город, день города, 

краеведение) 
2 

2 «Волгоград - Сталинград» 2 

3 «Растительный мир» (в разных климатических зонах) 2 

4 «Животный мир» (в разных климатических зонах) 2 

5 «Семья» (родители, мебель, посуда и др.) 2 

6 «Семейные традиции и праздники» 2 

7-8 «Профессии» 4 

9 «На чём люди ездят» 2 

10 «Виды транспорта» 2 

11 «Зимующие и перелетные птицы» 2 

12 «Как животные готовятся к зиме» 2 

13 «Новый год» 2 



14 «Рождество» 2 

15 «Зимние забавы» 2 

16 «Сталинградская битва. Военные профессии» 2 

17 «Явления природы. Времена года» 2 

18 «День защитников отечества» 2 

19 «Домашние животные. Продукты питания» 2 

20 «Животный мир: прилет птиц, появление насекомых» 2 

21 «Международный женский день. Цветы» 2 

22 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 2 

23 «Части суток. Время» 2 

24 «День здоровья» 2 

25 «Неделя космоса» 2 

26 «Деревня. Жизнь в деревне» 2 

27 «Морские обитатели» (Кто живет в водоеме, море, реке, 

озере, пруду) 
2 

28 «Город. Правила и безопасность дорожного движения» 2 

29 «Ягоды. Фрукты» 2 

30 «Скоро в школу» 2 

31 Викторина 2 

 

                                                     Итого: 64 час. 

Календарно - тематический план по рабочей программе интеллектуальной 

направленности курса «Тропинки» 

Месяц № 

темы 

Название темы Количество 

занятий 

ОКТЯБРЬ Тема 1 «Маленькие горожане» (наш город, 

день города, краеведение) 

 «В городе можно, в городе 

нельзя». 

 «Очистим город» 

 «Расставь знаки» 

1 



 «Назови – не ошибись» 
Тема 2 «Музеи Волгограда» (4 основных 

музея) 

 «Расположи кнопки на пульте» 

(графический диктант) 

 «Найди свое место» (цифровой 

ряд в соответствии с 

количеством цветков на 

бейджике ребенка» 

 «Что можно, что нельзя делать в 

музее» (работа с 

пиктограммами) 

 «Вернемся на вокзал» (лабиринт 

на время) 

1 

Тема 3 «Волгоград - Сталинград» 

 «Найди пару» (старый и 

современный город) 

 «Чего не хватает» 

 «Замочная скважина» 

 «Доскажи словечко» 

1 

Тема 4 «Достопримечательности 

Волгограда»  

(игра-бродилка: задания для колобка) 

1 

Тема 5 «Растительный мир» (в разных 

климатических зонах) 

 «Соедини линиями одинаковые 

растения» 

 «Четвертый лишний» 

 «Что за чем?» 

 «Продолжи ряд» 

1 

Тема 6 «Растительный мир» (по временам 

года) 

 «Назови – не ошибись» 

(определить цветы по временам 

года) 

 «Найди пару» (дерево - листья и 

плоды) 

 «Четвертый лишний» (деревья 

зимой) 

 «Ассоциации по временам года» 

(работа с цветным песочным 

столом) 

1 

Тема 7 «Животный мир» (в разных 1 



климатических зонах) 

 «Так бывает или нет?» 

 «Лишнее слово» 

 «Подбери для каждого 

животного его любимое 

лакомство» 

 «Где моя тень?» 

 Тема 8 «Животный мир» 

 «Чего не хватает» 

 «Что общего и различного у 

определенной группы 

животных» 

 «Что поменяли местами?» 

 «Путаница» 

1 

НОЯБРЬ Тема 9 «Семья» (родители, мебель, посуда и 

др.) 

 «Найди закономерность и 

передвинь (перетащи) 

недостающий предмет в пустые 

клеточки» 

 "Подбери предметы" 

 Подумай, на что похожа 

картинка, дорисуй её. 

1 

Тема 10 «Семья» (чаепитие) 

 «Расставь приборы» 

 «Как принимают гостей и как 

ведут себя гости» 

 МК оригами «Стакан» 

1 

Тема 11 «Семейные традиции и праздники» 

 «Найди вырезанные кусочки», из 

фотоальбома отклеилась 

фотография, и остался от неё 

только силуэт. 

 «Дополни картинку» 

 LearningApps «Мамины 

помощники» 

 LearningApps «Семья» 

1 

Тема 12 «Семейные традиции и связи» 

 «Рассади членов семьи на время» 

(память) 

 «Кому какой предмет 

принадлежит» 

 «Проведи стрелочки кто кому 

1 



кем приходится» (роли членов 

семьи) 

 Физминутка «Волна» (ладошки 

на коленях соседа) – для 

подготовительной группы 
Тема 13 «Профессии» 

 «Выбери то, что понадобится 

для…» (портного, повара, 

учителя, врача, продавца и т.д.) 

 «Определи профессию по 

предметам и инструментам» 

 «Четвертый лишний» 

 «Соедини профессию и 

необходимый инструмент» 

 Словесная игра «Кто чем 

занимается?» 

1 

Тема 14 «Основные профессии» 

 «Раздели профессии на мужские 

и женские» 

 д/и с карточками «ДА и НЕТ» 

(Наводящие вопросы «Что 

делает человек этой 

профессии?») 

 работа на песочном столе 

«Ассоциации» 

 Кроссворд «Профессии» (для 

подготовительной группы) 

1 

Тема 15 «Профессии» 

 LearningApps «Кто потерял этот 

инструмент? » 

 «Отгадай профессию» 

 Словесная игра «Найди ошибку» 

 «Отгадай по описанию» 

1 

Тема 16 «Профессии через века» 

 д/и «Кому принадлежит 

предмет» 

 д/и с карточками «Отгадай 

профессию» 

 Mimio «Древние и современные 

профессии»+работа с 

пиктограммами 

1 

ДЕКАБРЬ Тема 17 «На чем люди ездят» 

 LearningApps «Раздели на 

1 



группы» (водный, воздушный, 

наземный) 

 «Четвертый лишний» 

 «Найди отличия» 

 «Какой транспорт спрятался» 

 * «Сложи грузовик» (спички) 
Тема 18 «Средства передвижения» 

 Презентация «Средства 

передвижения» 

 «Четвертый лишний» (виды 

транспорта) 

 П/и “Повороты» (малой 

подвижности) 

 МК оригами «Машина» 

1 

Тема 19 «Виды транспорта» 

 «Раздели на группы» 

(специальный, пассажирский, 

грузовой + * гужевой) 

 «Собери картинку» 

 «Умозаключения» 

 «Найди тень» 

 * «Транспорт» (судоку) 

1 

Тема 20 «Виды транспорта» 

 Mimio «Распредели транспорт: 

наземный, водный, воздушный» 

+ машины-помощники (для старшей 

группы) 

+ деление транспорта на 

пассажирский, грузовой, гужевой 

(подготовительная группа) 

 Отгадай загадки «Транспорт» 

 Игра на внимание «Небо, земля, 

вода» 

Д/з «Дорисуй недостающие детали 

транспорта и распредели транспорт по 

видам» (работа с пиктограммами) 

1 

 Тема 21 «Зимующие и перелетные птицы» 

 LearningApps «Кто где живет» 

(лесные/домашние) 

 LearningApps 

«Перелетные/неперелетные» 

 «Угадай, кто?» (шторка/фокус) 

1 



 * «Птицы жарких стран и 

Волгоградской области»  
Тема 22 «Зимующие и перелетные птицы» 

 «Подбери нужную часть 

скорлупы» 

 «Найди спрятавшуюся птицу в 

лесу» (на время) 

 Д/у «Какая птица прилетит 

зимой к кормушке» 

 «Кто оставил след на снегу?» 

Д/з Лабиринт «Помоги маме-птице 

добраться до птенцов» (для старшей 

группы), «Чей нос?» (проведи линию) - 

для подготовительной группы  

1 

Тема 23 «Как животные готовятся к зиме» 

 «Скоро зима» 

 «Помоги белочке» 

(закономерность) 

 «Где чей дом?» 

 «Найди тень» 

 «Кто где спрятался?» 

 * «Рассели животных севера и 

юга» 

* «Кто чем питается» 

1 

Тема 24 «Как животные готовятся к зиме» 

 Собери пазл «В зимнем лесу» 

 «Чей след» 

 «Распредели животных по 

способу подготовки к зиме» 

 «Как мишки спать ложатся»  

Д/з «Найди отличия» + Найди 

картинки справа и обведи такие же 

изображения. 

1 

ЯНВАРЬ Тема 25 «Новый год» 

 «Как встречают Новый год в 

разных странах» 

(видеопрезентация) 

 «Собираем ёлочку» 

 «Найди предмет на картинке» 

 «Найди отличия» 

2 

Тема 26 «Новогодние традиции в России и 

других странах» 

1 



 «Распредели новогодние 

персонажи, символы по странам» 

 «Что изменилось?» 

 «Новогодние традиции нашей 

страны: старина и 

современность» 

 «Чем будем украшать елку?» 
Тема 27 «Рождество» 

 «Найди все предметы на 

картинке» 

 «Рождественская елка» (со 

схемами Дьенеша) 

 «Чего на ёлке не бывает?» 

 «Что изменилось?» 

2 

Тема 28 «Рождество» 

 «Выбери символы празднования 

Рождества в России» 

 «Найди отличия» 

 «Распредели по памяти 

персонажи рождественской 

истории» 

 «Определи лишний предмет» 

1 

Тема 29 «Зимние забавы» 

 «Кому что нужно» 

 «Найди забаву» 

 «Что сначала, что потом» 

 «Исправь ошибку» 

1 

Тема 30 «Зимние забавы» - Игры-развлечения: 

 Командные игры «Дорисуй 

изображение», «Четвертый 

лишний» 

 Парная игра «Создай картинки с 

отличием» 

 Игры «Загадай предмет», 

«Опиши предмет» 

1 

ФЕВРАЛЬ Тема 31 «Сталинградская битва. Военные 

профессии» 

 «Военный Сталинград глазами 

ребенка» (видеоролик) 

  «Угадай профессию» 

  «Военная техника» 

 «Сложи танк (пароход)» (из 

спичек) 

1 



 LearningApps «Кто где служит» 
Тема 32 «Сталинградская битва. 

Исторические памятники» 

 «Выбери памятники нашего города, 

посвященные Сталинградской 

битве» 

 «Панорамное путешествие по 

местам славы Волгограда» 

 «Найди на карте памятник по 

нарисованной схеме и назови его» 

 «Найди недостающие детали 

обмундирования» 

Д/у на развитие внимания «Разведчик» 

1 

Тема 33 «Явления природы. Времена года» 

 «Явления природы» 

(презентация) 

  «Природные явления» (ребусы) 

 LearningApps «Природные 

явления» (найди пару) 

  LearningApps «Что когда 

бывает? » 

1 

Тема 34 «Явления природы. Времена года» 

 «Верно-неверно» 

 «Назови сначала, назови потом» 

 «Найди пару» 

 «Раздели природные явления по 

временам года» 

«Чем похожи» 

1 

Тема 35 «День защитников отечества» 

 «Пройди минное поле» (со 

схемами Дьениша) 

 «Кому что нужно» 

 «Военные профессии. Что 

лишнее» 

 «Найди откуда фрагмент» 

1 

Тема 36 «День защитников Отечества» 

 «Найди ошибки художника» 

 «Подбери такой же корабль» 

 «Сложи самолет по образцу» 

(моделирование из счетных 

палочек) 

 «Чего больше?» 

1 



«Назови несколько вариантов лишних 

картинок» 

Тема 37 «Домашние животные. Продукты 

питания» 

 «Животные на ферме» 

(презентация) 

 Словесная игра «Где чье место» 

 LearningApps «Польза домашних 

животных? » 

Геометрические блоки «Головоломки - 

Животные» 

1 

Тема 38 «Домашние животные. Продукты 

питания» 

 «Запомни и распредели животных 

на лугу» (по памяти) 

 «Кто чем питается?» 

 «Продолжи закономерность» 

 «Найди пару» (что дает животное 

человеку) 

«Помоги маме-козе найти ее козлят» 

(на время) 

1 

МАРТ Тема 39 «Животный мир: прилет птиц, 

появление насекомых» 

 «Найди, где какая птица живет» 

(перелетные, зимующие, 

водоплавающие, декоративные) 

 «Кого не стало?» 

 «Четвертый лишний» 

(насекомые) 

«Что сначала, что потом» (бабочка) 

1 

Тема 40 «Животный мир: весенние изменения, 

способы питания» 

 «Как животные встречают весну» ( 

MimioStudio, пазл «Угадай-ка» в 

LearningApps) 

 «Распредели животных по способу 

питания» (классификация в 

LearningApps) 

«Отгадай животное по элементам его 

контура» (с использованием 

1 



графического планшета) 

Тема 41 «Международный женский день. 

Цветы» 

 «Назови цветок» (первоцветы) 

LearningApps «Весенние цветы» 

1 

Тема 42 «Животный мир: прилет птиц, 

появление насекомых» 

 «Цикл бабочки» (рисование, 

отпечаток, аппликация, 

определение последовательности 

фаз развития) 

 «Определи последовательность 

этапов годового цикла развития 

перелетных птиц» (LearningApps) 

 «Подбери гнездо для птицы» 

(LearningApps) 

 «Выбери недостающее звено» 

(стадии развития насекомых на 

примере муравья) 

 

1 

Тема 43 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 LearningApps «Виды одежды» 

(рабочая, праздничная, 

повседневная, домашняя) 

 LearningApps «Поможем маме 

навести порядок» 

LearningApps «Какая бывает обувь? » 

(демисезонная, зимняя, летняя) 

1 

Тема 44 «Международный женский день. 

Цветы» 

 «Распредели весенние растения на 

декоративные и лекарственные»  

МК «Открытка для мамы «Одуванчики 

из пряжи» 

1 

Тема 45 «Части суток. Время» 

 LearningApps «Поставь по 

порядку» 

 LearningApps «Время и часы» 

LearningApps «Когда это бывает? » 

1 



 Тема 46 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 Видеоролик «Как производят 

ткани» 

 «Распредели одежду по временам 

года» 

 «Замочная скважина» (отгадай вид 

одежды) 

 «Нарисуй нужный тип обуви» (по 

контуру ноги – полуботинок, 

ботинок, сапог) 

«Распредели обувь по сезонам» 

(LearningApps) 

1 

АПРЕЛЬ Тема 47 «День здоровья»   

 «Полезная еда» 

 «Куда пойдешь, что найдешь?» 

«Овощи и фрукты-полезные 

продукты» 

1 

Тема 48 «Части суток. Время» 

 Д/у «Стрелочник» 

 «Собери пазл» (соответствие 

времени на электронных и 

механических часах» 

МК «Часы»(аппликация) 

1 

Тема 49 «Неделя космоса» 

 «День космонавтики» 

 (видеопрезентация) 

 «Солнечная система» (найди 

пару) 

 «Построй ракету» (блоки 

Дьенеша) 

 «Найди лишнее слово» 

«Найди отличия» 

1 

 Тема 50 «День здоровья» 1 

Тема 51 «Деревня. Жизнь в деревне» 

 «Деревня и город» 

(видеопрезентация) 

 Игровая ситуация «Едем на 

поезде» 

 «Эй, ребята, не зевайте, и загадки 

отгадайте» 

 «Помоги бабушке и дедушке 

собрать урожай» 

«Кто, где живет?» (деревня, квартира, 

1 



лес, зоопарк) 
Тема 52 «Неделя космоса» 

 Экспериментальная деятельность: 

«Как образовывалась поверхность 

Луны»,  

 «Поверхность Луны без 

атмосферы» 

 «Определи недостающее звено» 

(фазы Луны) - аппликация 

Д/и «Вперед, на Луну» 

1 

Тема 53 «Морские обитатели» (Кто живет в 

водоеме, море, реке, озере, пруду) 

 «Жители моря и океана» 

(познавательное видео для детей) 

 «Кто такие рыбы?» (речные, 

морские) 

Д/у «Чистая река» 

1 

Тема 54 «Деревня. Жизнь в деревне» 

 «Распредели изображения по 

нахождению в деревенском дворе: 

огород, полисад, хоздвор» 

 Отгадай загадки «Деревня» 

 «Найди и назови варианты лишних 

изображений» 

«Что где растет: овощи фрукты, 

ягоды» 

1 

МАЙ Тема 55 «Город. Правила и безопасность 

дорожного движения» 

 LearningApps «Правила 

поведения в городе» 

(познавательное видео с 

вопросами) 

 LearningApps «Опасности в 

жизни» 

 Подвижная игра «Угадай знак» 

 LearningApps «Дорожные знаки 

для детей» 

 

1 

 Тема 56 «Морские обитатели» (Кто живет в 

водоеме, море, реке, озере, пруду) 

 «Распредели морских обитателей по 

водам, в которых они обитают» 

 Д/у «Улов» 

 «Найди такие же предметы на 

1 



морском дне» 

«Соотнеси зону обитания в море 

животных со способом дыхания и 

перемещения» 
Тема 57 «Ягоды. Фрукты» 

 LearningApps «Вкусный пазл» 

 «Садовые и лесные ягоды» 

  «Собери змейку» (половинки) 

 «Придумай загадку» 

«Пятый лишний» 

1 

Тема 58 «Город. Правила и безопасность 

дорожного движения» 

 «Как можно и как нельзя себя вести 

на дороге» (работа с 

пиктограммами) 

 «Найди пару»  

 «Раздели знаки для пешеходов, 

водителей и общие для всех» 

 «Найди спрятавшееся транспортное 

средство» 

 

1 

Тема 59 «Скоро в школу»  

 LearningApps «Игрушки и 

школьные принадлежности» 

 LearningApps «Человек познает 

мир» 

 LearningApps «Живая и неживая 

природа» 

 LearningApps «Размышляй-ка» 

LearningApps «Помоги цыплятам» 

1 

Тема 60 «Ягоды. Фрукты» 

 «Распредели ягоды и фрукты по 

корзинам» 

 «Приготовь салат из фруктов, ягод и 

ягодно-фруктовый» 

 «Продолжи закономерность» 

«Выбери продукты питания, в составе 

которых  ягоды или фрукты» 

1 

 Тема 61 Интеллектуальная игра "Умники и 

умницы" 

1 

Тема 62 «Скоро в школу» 

 «Четвертый лишний» 

 «Как можно и как нельзя себя вести 

1 



в школе»  

 «Распредели предметы, которые 

пригодятся в школе, перед сном, на 

празднике» 

«Отгадай предмет по элементам его 

контура» (с использованием 

графического планшета) 
 

Планируемые результаты освоения программы  

Дети должны знать: 

 принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, явлений, слов; 

 принципы строения ребусов,  кроссвордов, чайнвордов, лабиринтов; 

 антонимы и синонимы; 

 названия геометрических фигур и их свойства; 

 принцип программирования и составления алгоритма действий. 

Дети должны уметь: 
 определять   закономерности   и   выполнять   задание   по   данной  

закономерности, классифицировать и группировать предметы, сравнивать, 

находить общее и частное свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и 

оценивать свою деятельность; 

 путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять 

творческо-поисковые, словесно - дидактические, числовые задания, находить ответ 

к математическим загадкам; 

 быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы; 

 выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

 выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом 

изображении графических заданий; 

 уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата.     

 

Способ проверки результатов работы: обобщающие занятия после каждого раздела и 2 

диагностики (начальная (октябрь) и итоговая (май)) уровня усвоения операций 

логического мышления.  
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