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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Многие думают, что развитое логическое мышление - это природный дар, с наличием 

или отсутствием которого следует мириться. Существуют исследования известных 

психологов подтверждающих, что развитием логического мышления можно и нужно 

заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма 

скромны). Известно, что мышление человека отличается, прежде всего, способностью 

обобщённо мыслить о предметах, явлениях и процессах окружающего мира, т.е. мыслить 

определёнными понятиями. Причём познание реальной действительности реализуется путём 

образования понятий и оперирования ими. Т.е. понятие выступает - и как исходный элемент 

познания - и как его результат. А для того, чтобы у ребёнка как можно раньше 

формировалось понятийное мышление, необходимо развивать именно его логические 

структуры. 

Программа «Тренировка для ума» представляет систему работы по развитию у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста логического мышления в игровой форме 

посредством развивающих платформ и электронных дидактических пособий. 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Тренировка для ума» - относится к 

технической направленности. 

По степени авторства программа – модифицированная. 

Программа создана на основе программ: «Логика для малышей» Выростковой М.Ю., 

«Занимательная логика» Шуршалиной С.Н., платформы ЛогикЛайк. 

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Новизна программы заключается в использовании новых педагогических технологий, 

развивающих платформ и электронных дидактических пособий. 

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в 

стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового 

телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам новые 

возможности. Наших сегодняшних учащихся ждёт интересное будущее. А для того, чтобы 

они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, 

нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать её, применять в 

освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях. 

Формированию творческой личности способствуют задачи, предполагающие как 

различные способы решений, так и дающие возможность на основе анализа имеющихся 

данных выдвигать гипотезы и в дальнейшем подвергать их проверке. Задачи с 

недостающими данными способствуют формированию критичности мышления и умению 

проводить мини-исследование. Выполнение заданий позволит совершенствовать свои знания 

и умения.  

Материал занятий имеет широкий тематический диапазон, позволяющий учащимся 

расширять свои знания в области познавательного развития, использовать их для решения 

указанной проблемы – умственного развития. 
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В разработанных упражнениях у детей развиваются элементарные навыки 

алгоритмической культуры мышления, способность производить действия в уме. С помощью 

логических операций учащиеся тренируют внимание, память, восприятие. 

 

1.1.3. Отличительные особенности 

В программе используется платформа ЛогикЛайк – курс логики в игровой форме. 

Электронные дидактические пособия позволяют проводить курс не только в очной, но и в 

дистанционной форме. 

 

1.1.4. Адресат программы 

В группы набираются ученики школьного возраста: 6-8 лет. 

Количество обучающихся в группе: 10 человек.  

Ограничений по набору (кроме возрастных) нет. Предварительная подготовка не 

требуется. 

 

1.1.5. Форма обучения и  режим занятий 

Форма обучения – очная 

Общее количество часов – 36 часов 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Академический час равен 30 минутам (учтены рекомендации СанПин для учащихся 

младшего школьного возраста при работе с компьютерами). 

 

1.1.6. Особенности организации учебного процесса 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные,  

проектно-исследовательские. 

Для организации деятельности детей используются разнообразные групповые формы 

работы (дидактические игры, защита проектов, конкурсные и интегрированные проекты, 

презентации и т.д.). 

 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы - ознакомительный  

Объем программы – 36 часов 

Срок реализации  программы – 1 год 

 

1.1.8. Цели и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы 

Цель программы: развитие логического (алгоритмического) мышления, умения 

мыслить самостоятельно, аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения,  как основы знаний по информатике. 

Задачи программы: 

Предметные 

✓ освоить  приемы логического мышления. 

Личностные 

✓ активизировать познавательный интерес, 

✓ формировать умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль, 
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✓ формировать исследовательские действия, 

✓ развивать фантазию, логическое мышление и пространственное воображение. 

Метапредметные 

✓ развивать логическое мышление, 

✓ развивать познавательные способности и мыслительные операции, 

✓ развивать память, внимание, творческое воображение, 

✓ прививать учащимся уровень произвольности и осознанности действий. 

 

1.1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

Предметные: 

✓ освоены приемы логического мышления. 

Личностные: 

✓ активизирован познавательный интерес, 

✓ сформировано умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль, 

✓ сформированы исследовательские действия, 

✓ развиты фантазия, логическое мышление и пространственное воображение. 

Метапредметные: 

✓ развито логическое мышление, 

✓ развиты познавательные способности и мыслительные операции, 

✓ развиты память, внимание, творческое воображение, 

✓ усвоен учащимися уровень произвольности и осознанности действий. 

 

1.1.10. Учебный план 

 

№ 

тем 

№ 

занятия 
Разделы и темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 1 

Техника безопасности при 

работе на ПК. Развивающие 

упражнения Занятие 1. 

1 0,5 0,5 опрос 

 2 

Развивающие упражнения 

Занятие 2. Истина и ложь. 

Логические задачи 1 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 3 

Развивающие упражнения 

Занятие 3. Найди лишнее. 

Логические задачи 2 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 4 
Развивающие упражнения 

Занятие 4. Анаграммы 
1 0,5 0,5 

самостоятель

ная работа 

 5 

Развивающие упражнения 

Занятие 5. Найди тень. Реши 

анаграмму и найди лишнее. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 6 Тест 1 1  1 Тест 

 7 

Развивающие упражнения 

Занятие 6. Вид фигуры. 

Логические задачи 3 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 8 

Развивающие упражнения 

Занятие 7. Найди отличия. 

Размести по размеру. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 9 Развивающие упражнения 1 0,5 0,5 самостоятель
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Занятие 8. Кляксы. 

Логические задачи 4 

ная работа 

 10 

Развивающие упражнения 

Занятие 9. Внимательная 

считалка. Логические задачи 

в стихах. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 11 

Развивающие упражнения 

Занятие 10. Найди 

недостающий элемент. 

Логические задачи 5 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 12 Тест 2 1  1 Тест 

 13 

Развивающие упражнения 

Занятие 11. Танграм. 

Подбери пару. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 14 

Развивающие упражнения 

Занятие 12. Ребусы. 

Логические задачи 7. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 15 

Развивающие упражнения 

Занятие 13. 

Интеллектуальный марафон. 

Найди закономерность, 

построй логическую 

цепочку. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 16 

Развивающие упражнения 

Занятие 14. Собери картинку 

из частей. Найди лишнее. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 17 

Развивающие упражнения 

Занятие 15. Найди заплатку. 

Разгадай ребусы. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 18 Тест 3 1  1 Тест 

 19 

Развивающие упражнения 

Занятие 16.  Найди две 

одинаковые картинки. 

Логические задачи 8. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 20 

Развивающие упражнения 

Занятие 17.  Размести по 

размету. Соты. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 21 

Развивающие упражнения 

Занятие 18. Путешествие в 

страну Логика - часть 1. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 22 

Развивающие упражнения 

Занятие 19. Сложи фигуры 

из пентамино. 
1 0,5 0,5 

самостоятель

ная работа 

 23 

Развивающие упражнения 

Занятие 20. Найди кубик по 

развертке. Найди 

закономерность, построй 

логическую цепочку. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 24 Тест 4 1  1 Тест 

 25 
Развивающие упражнения 

Занятие 21. Тренируем 
1 0,5 0,5 

самостоятель

ная работа 
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внимание. 

 26 

Развивающие упражнения 

Занятие 22. Собери картинку 

из частей. Логические задачи 

9. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 27 

Развивающие упражнения 

Занятие 23. Тренируем 

зрительную память. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 28 

Развивающие упражнения 

Занятие 24. Подбери пару. 

Математические ребусы. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 29 

Развивающие упражнения 

Занятие 25. Развитие 

пространственных 

представлений. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 30 Тест 5 1  1 Тест 

 31 

Развивающие упражнения 

Занятие 26. Задания со 

спичками. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 32 

Развивающие упражнения 

Занятие 27. Путешествие в 

страну Логика - часть 2. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 33 

Развивающие упражнения 

Занятие 28. Задания  

с кубиками. Найди лишнее. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 34 

Развивающие упражнения 

Занятие 29. Найди заплатку. 

Размести по размеру. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 35 

Развивающие упражнения 

Занятие 30. Задачи-загадки 

на сообразительность. 

1 0,5 0,5 
самостоятель

ная работа 

 36 Тест 6 1  1 Тест 

  ИТОГО: 36 15 21  

 

Содержание учебного плана 

 

Введение.  Развивающие упражнения Занятие 1. (1час) 
Техника безопасности. Знакомство с оборудованием. Правила работы в группе. 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. 

Развивающие упражнения Занятие 2. Истина и ложь. Логические задачи 1 (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с задачами истинных и ложных 

высказываний. Логические задачи для проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 3. Найди лишнее. Логические задачи 2 (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на поиск лишнего. 

Логические задачи в стихах для проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 4. Анаграммы (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие, содержащее понятие термина и 
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примеры решения анаграмм. Задание «Реши анаграммы» для проверки и закрепления 

знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 5. Найди тень. Реши анаграмму и найди лишнее (1 

час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие внимания 

и наблюдательности «Найди тень». Задание «Реши анаграмму и найди лишнее» для проверки 

и закрепления знаний. 

Тест 1 (1 час) 

Тест для проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 6. Вид фигуры. Логические задачи 3 (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с разбором вида фигур с разных 

сторон и практическими заданиями на закрепление темы. Логические задачи для проверки и 

закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 7. Найди отличия. Размести по размеру (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие памяти, 

усидчивости, внимательности и умение сосредотачиваться «Найди отличия». Увлекательное 

задание в игровой форме «Размести по размеру», в котором необходимо разместить 

животных по их размеру. 

Развивающие упражнения Занятие 8. Кляксы. Логические задачи 4 (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное упражнение  «Кляксы» развивает у детей 

воображение, интуицию, чувствительность к пространственным отношениям. В каждой 

кляксе спряталось какое-то животное. Логические задачи для проверки и закрепления 

знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 9. Внимательная считалка. Логические задачи в 

стихах (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие 

концентрации и распределения внимания. Логические задачи в стихах для проверки и 

закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 10. Найди недостающий элемент. Логические 

задачи 5 (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на поиск 

недостающего элемента. Логические задачи для проверки и закрепления знаний. 

Тест 2 (1 час) 

Тест для проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 11. Танграм. Подбери пару (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие, содержащее понятие термина, его 

историю, интересные факты и примеры решения. Задание «Подбери пару» направленное на 

развитие внимания, логического мышления, в котором необходимо  разобрать картинки на 

логические пары. Например, колдунья - метла, лошадь - сено, пчела - улей и т.п. 

Развивающие упражнения Занятие 12. Ребусы. Логические задачи 7 (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие, содержащее понятие термина, 

основные правила и примеры решения ребусов. Памятка с основными правилами 

разгадывания ребусов. Логические задачи для проверки и закрепления знаний. Логические 

задачи для проверки и закрепления знаний. 
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Развивающие упражнения Занятие 13. Интеллектуальный марафон. Найди 

закономерность, построй логическую цепочку (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие «Интеллектуальный марафон» с 

разнообразными заданиями, развивающими усидчивость, терпение, интуицию и логику. 

Задание «Найди закономерность, построй логическую цепочку» на развитие логического 

мышления, внимания и памяти, в котором необходимо найти закономерность и подставить 

следующую картинку.  

Развивающие упражнения Занятие 14. Собери картинку из частей. Найди лишнее. (1 

час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие внимания, 

образного мышления, воображения и зрительного восприятия, в котором необходимо 

соединить части для того чтобы получить целую картинку. Дидактическое электронное 

пособие «Найди лишнее», задания направленные на развитие логического мышления, в 

которых необходимо внимательно посмотреть на картинку и убрать лишнее, по его мнению, 

изображение. 

Развивающие упражнения Занятие 15. Найди заплатку. Разгадай ребусы (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие «Найди заплатку», развивающее 

внимание, зрительную память, логическое мышление, усидчивость. Методическое пособие в 

виде электронного теста для проверки знаний по теме «Ребусы» в игровой форме с выводом 

результата (количеством выполненных заданий и оценкой). 

Тест 3 (1 час) 

Тест для проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 16. Найди две одинаковые картинки. Логические 

задачи 8 (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие 

внимательности и усидчивости «Найди две одинаковые картинки». Логические задачи для 

проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 17. Размести по размету. Соты. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Увлекательное задание в игровой форме «Размести по размеру», в 

котором необходимо разместить животных по их размеру. Дидактическое электронное 

пособие «Соты», головоломка похожа на пчелиные соты, отсюда и название, задания 

направленные на развитие логического мышления. 

Развивающие упражнения Занятие 18. Путешествие в страну Логика - часть 1. (1 час)  

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с разнообразными заданиями, 

развивающими усидчивость, терпение, интуицию и логику. 

Развивающие упражнения Занятие 19. Сложи фигуры из пентамино. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие, содержащее понятие термина и 

примеры решения. 

Развивающие упражнения Занятие 20. Найди кубик по развертке. Найди 

закономерность, построй логическую цепочку. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие «Найди кубик по развертке»,   

задания направленные на развитие логического мышления и пространственного 

воображения. Задание «Найди закономерность, построй логическую цепочку» на развитие 
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логического мышления, внимания и памяти, в котором необходимо найти закономерность и 

подставить следующую картинку. 

Тест 4 (1 час) 

Тест для проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 21. Тренируем внимание. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие на развитие распределения и 

избирательности внимания, развитие концентрации внимания, переключаемости и объема 

внимания.  

Развивающие упражнения Занятие 22. Собери картинку из частей. Логические задачи 

9. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие внимания, 

образного мышления, воображения и зрительного восприятия, в котором необходимо 

соединить части для того чтобы получить целую картинку. Логические задачи для проверки 

и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 23. Тренируем зрительную память. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие внимания, 

концентрации и зрительной памяти. 

Развивающие упражнения Занятие 24. Подбери пару. Математические ребусы. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Задание «Подбери пару» направленное на развитие внимания, 

логического мышления, в котором необходимо  разобрать картинки на логические пары. 

Дидактическое электронное пособие с математическими ребусами на развитие логического и 

мышления и навыков счета. 

Развивающие упражнения Занятие 25. Развитие пространственных представлений. (1 

час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие 

логического мышления и пространственного воображения. 

Тест 5 (1 час) 

Тест для проверки и закрепления знаний. 

Развивающие упражнения Занятие 26. Задания со спичками. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие 

логического мышления, в которых надо переложить спички для того, чтобы равенство стало 

верным или фигура изменилась по заданному условию. 

Развивающие упражнения Занятие 27. Путешествие в страну Логика - часть 2. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с разнообразными заданиями, 

развивающими усидчивость, терпение, интуицию и логику. 

Развивающие упражнения Занятие 28. Задания с кубиками. Найди лишнее. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие с заданиями на развитие 

логического мышления и пространственного воображения. Дидактическое электронное 

пособие «Найди лишнее», задания направленные на развитие логического мышления, в 

которых необходимо внимательно посмотреть на картинку и убрать лишнее, по его мнению, 

изображение. 

Развивающие упражнения Занятие 29. Найди заплатку. Размести по размеру. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Дидактическое электронное пособие «Найди заплатку», развивающее 
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внимание, зрительную память, логическое мышление, усидчивость. Увлекательное задание в 

игровой форме «Размести по размеру», в котором необходимо разместить животных по их 

размеру. 

Развивающие упражнения Занятие 30. Задачи-загадки на сообразительность. (1 час) 

Развивающие упражнения в игровой форме, направленные на тренировку памяти, внимания, 

развитие мышления. Логические задачи для проверки и закрепления знаний. 

Тест 6 (1 час) 

Тест для проверки и закрепления знаний. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации  

 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

Название группы ТДУ 1 , дни недели  вторник , время  13.40-14.10 , место проведения  МБУ «Школьник-2» . 

 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Даты проведения 

план факт 

1 
Техника безопасности при работе на ПК. Развивающие упражнения 

Занятие 1. 
1 

презентация, 

беседа 
Устный опрос 15.09.20  

2 
Развивающие упражнения Занятие 2. Истина и ложь. Логические 

задачи 1 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
22.09.20  

3 
Развивающие упражнения Занятие 3. Найди лишнее. Логические 

задачи 2 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
29.09.20  

4 Развивающие упражнения Занятие 4. Анаграммы 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
06.10.20  

5 
Развивающие упражнения Занятие 5. Найди тень. Реши анаграмму и 

найди лишнее. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
13.10.20  

6 Тест 1 1 
практическое 

занятие 
тест 20.10.20  

7 
Развивающие упражнения Занятие 6. Вид фигуры. Логические 

задачи 3 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
27.10.20  

8 
Развивающие упражнения Занятие 7. Найди отличия. Размести по 

размеру. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
03.11.20  

9 Развивающие упражнения Занятие 8. Кляксы. Логические задачи 4 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
10.11.20  

10 
Развивающие упражнения Занятие 9. Внимательная считалка. 

Логические задачи в стихах. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
17.11.20  

11 
Развивающие упражнения Занятие 10. Найди недостающий элемент. 

Логические задачи 5 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
24.11.20  

12 Тест 2 1 
практическое 

занятие 
тест 01.12.20  

13 Развивающие упражнения Занятие 11. Танграм. Подбери пару. 1 лекция,  самостоятельная 08.12.20  
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практика работа 

14 Развивающие упражнения Занятие 12. Ребусы. Логические задачи 7. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
15.12.20  

15 
Развивающие упражнения Занятие 13. Интеллектуальный марафон. 

Найди закономерность, построй логическую цепочку. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
22.12.20  

16 
Развивающие упражнения Занятие 14. Собери картинку из частей. 

Найди лишнее. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
29.12.20  

17 
Развивающие упражнения Занятие 15. Найди заплатку. Разгадай 

ребусы. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
12.01.21  

18 Тест 3 1 
практическое 

занятие 
тест 19.01.21  

19 
Развивающие упражнения Занятие 16.  Найди две одинаковые 

картинки. Логические задачи 8. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
26.01.21  

20 Развивающие упражнения Занятие 17.  Размести по размету. Соты. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
02.02.21  

21 
Развивающие упражнения Занятие 18. Путешествие в страну Логика 

- часть 1. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
09.02.21  

22 Развивающие упражнения Занятие 19. Сложи фигуры из пентамино. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
16.02.21  

23 
Развивающие упражнения Занятие 20. Найди кубик по развертке. 

Найди закономерность, построй логическую цепочку. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
02.03.21  

24 Тест 4 1 
практическое 

занятие 
тест 09.03.21  

25 Развивающие упражнения Занятие 21. Тренируем внимание. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
16.03.21  

26 
Развивающие упражнения Занятие 22. Собери картинку из частей. 

Логические задачи 9. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
23.03.21  

27 
Развивающие упражнения Занятие 23. Тренируем зрительную 

память. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
30.03.21  

28 
Развивающие упражнения Занятие 24. Подбери пару. 

Математические ребусы. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
06.04.21  

29 
Развивающие упражнения Занятие 25. Развитие пространственных 

представлений. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
13.04.21  
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30 Тест 5 1 
практическое 

занятие 
тест 20.04.21  

31 Развивающие упражнения Занятие 26. Задания со спичками. 1 
лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
27.04.21  

32 
Развивающие упражнения Занятие 27. Путешествие в страну Логика 

- часть 2. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
04.05.21  

33 
Развивающие упражнения Занятие 28. Задания  

с кубиками. Найди лишнее. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
11.05.21  

34 
Развивающие упражнения Занятие 29. Найди заплатку. Размести по 

размеру. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
18.05.21  

35 
Развивающие упражнения Занятие 30. Задачи-загадки на 

сообразительность. 
1 

лекция,  

практика 

самостоятельная 

работа 
25.05.21  

36 Тест 6 1 
практическое 

занятие 
тест 01.06.21  

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование для очной реализации программы: 

• Компьютерный класс (11 компьютеров),  

• Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows 

2. Пакет офисных приложений MS Office 

• Проектор 

• Экран 

Оборудование для дистанционной реализации программы: 

• Компьютер или ноутбук 

• Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows 

2. Пакет офисных приложений MS Office 

• Интернет 

 

Информационное обеспечение:  

• интернет-источники; 

• дидактические материалы; 

• видео и фото материалы; 

 

Кадровое обеспечение: 

В  реализации программы участвует педагог высшей квалификационной категории – 

Белкина Юлия Сергеевна. Педагог в совершенстве владеет методическими приемами 

организации работы учащихся, навыками работы в дистанционной форме, используя 

GoogleКласс и другие платформы.  

 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: текущий (устный опрос, практические работы, тесты) и итоговый 

контроль (творческая работа, тест).  

 

Вид аттестации Форма 

аттестации 

Фиксация 

результатов 

Механизм 

оценивания 

Сроки 

Вводный 

контроль 
Собеседование 

Аналитическая 

справка 

Определение 

уровня: 

высокий, 

средний, 

низкий 

1-2 занятия 

Текущий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Опрос 

Материал 

анкетирования, 

самостоятельной 

работы 

Определение 

уровня: 

высокий, 

средний, 

низкий 

Ежеурочно 

Промежуточный 
контроль 

Тест 
Материал 

тестирования 

Определение 

уровня: 

высокий, 

средний, 

низкий 

17-18 занятия 

Итоговый 

контроль 
Тест 

Аналитическая 

справка по 

Определение 

уровня: 
25-36 занятия 
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результатам 

итогового 

контроля 

 

высокий, 

средний, 

низкий 

 

2.4. Оценка планируемых результатов 

 

Оценка знаний учащихся осуществляется при анализе результатов интеллектуальных работ:  

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Учащиеся ориентируются в 

логических операциях с 

помощью педагога, знают  

до 3 типов решения 

логических задач, решают  

их с помощью педагога. 

Учащиеся ориентируются в 

логических операциях 

самостоятельно. Знают от 3 до 

7 типов решения логических 

задач. Решают  их с 

незначительной помощью 

педагога. 

Учащиеся ориентируются в 

логических операциях 

самостоятельно. 

Знают от 7 и более типов 

решения логических задач. 

Решают  их самостоятельно. 

 

Оформление результатов текущего, промежуточного и итогового контроля в 

соответствии с Положением  о формах, периодичности, текущем и итоговом  контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

2.5. Методические материалы 

Использование интерактивных заданий, разработанных педагогом, а также размещенных на 

платформе ЛогикЛайк позволяет реализовывать программу с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Организация обучающихся в дистанционной форме осуществляется через GoogleКласс. 

 

Тематика и формы методических материалов 

 

2.6. Список литературы 

 

Литература для педагога: 

1. «Развиваем логику» Александр Лекомцев, изд. «Феникс» Ростов- на- Дону2014г. 

2. «Логические игры для дошкольников» изд. ООО «Ранок» Харьков 2010г. 

3. «Развитие пространственного мышления и речи» изд. ООО «Хатрер-пресс» Москва 

2013г. 

Формы Методическая продукция и материалы 

Наглядные пособия Логические схемы и таблицы 

Медиа пособия Обучающие видеоролики 

Учебные пособия 

для учащихся 

Цифровые ресурсы: ЛогикЛайк, обучающие видеоролики и 

презентации, интерактивные логические игры adalin.mospsy, 

рабочие листы учащихся 

Учебные пособия 

для педагога 

«Логические игры для дошкольников» изд. ООО «Ранок» Харьков 

2010г. 

«Развитие пространственного мышления и речи» изд. ООО 

«Хатрер-пресс» Москва 2013г. 

«Логические задачки» О.А. Реуцкая. изд. «Феникс» Ростов-на-

Дону 2012г. 
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4. «Логические задачки» О.А. Реуцкая. изд. «Феникс» Ростов-на-Дону 2012г. 

Электронные ресурсы: 

1. http://adalin.mospsy.ru 

2. https://zooclub.ru/skazki/razvivayushchiye-igry/index.shtml 

3. https://logiclike.com 

Электронные ресурсы для детей: 

1. http://adalin.mospsy.ru 

2. https://logiclike.com 

 

http://adalin.mospsy.ru/
https://zooclub.ru/skazki/razvivayushchiye-igry/index.shtml
https://logiclike.com/
http://adalin.mospsy.ru/
https://logiclike.com/

