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Пояснительная записка 

 

Одной из основных черт развития старших дошкольников – является 

логическое мышление. 

Мышление вступает в действие в том случае, если человек встает перед 

нерешенной задачей, проблемой и должен непременно решить ее. Мышление 

приносит нечто новое, то, что до сих пор не существовало (по крайней мере в 

сознаний ребенка) – новые связи, отношения между предметами. И эти новые 

результаты не могут быть получены только благодаря воспоминаниям или 

высокой сосредоточенности на предмете. Они требуют способности к 

обобщению, абстрагированию и конкретизации, то есть побуждает ребенка 

выделить самое главное, самое существенное в условиях задач и отбрасывать 

ненужное, второстепенное. 

Только с помощью логического мышления ребенок анализирует 

предметы и явления, выделяет их основные, существенные свойства и 

отношения, последовательно рассуждает и делает самостоятельные выводы. 

Самый благоприятный период эффективного развития логики 3-8 лет. 

Именно в этом возрасте закладывается фундамент будущих достижений и 

успехов. 

Развитие начал логического мышления относится к числу важнейших 

задач, которые стоят при подготовке детей к поступлению в школу. 

 

Цель кружка «Хочу все знать»:  
Развитие логического мышления через игры на логическое мышление. 

 

Задачи: 

1. Формировать у детей мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию и обобщение). 

2. Развивать формы мышления, умозаключение, суждения. 

3. Формировать умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Формировать умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами, проверяя результат своих 

действий. 

 

Кружок «Хочу все знать» предполагает проведение занятия  2 раза в 

неделю во вторую половину дня.  Длительность занятий составляет 25 минут.  
 

При проведении кружка «Хочу все знать» используются  

следующие методы и приёмы: 

 

Игровые методы: 

 вхождение в воображаемую ситуацию; 

 выполнение практических действий по получению необходимой 

информации; 



 ситуации. 

 

Диалогические методы: 

 беседа; 

 формулировка выводов; 

 проблемные вопросы. 

 

Методы обучения: 

 показ способа действия; 

 проблемная ситуация; 

 упражнения. 

 



 

Сентябрь 

1. Развиваем внимательность и сообразительность. 

2. Учимся описывать признаки предметов (нахождения предметов по 

заданным признакам). 

3. Развивать мелкую моторику. 

Октябрь 

1. Аналитическое мышление. 

2. Узнавать предметы по заданным признакам. 

3. Развивать внимание и сообразительность. 

Ноябрь 

1. Пространственное и образное мышление. 

2. Определять различные и одинаковые свойства предметов. 

3. Развивать память и наблюдательность. 

Декабрь 

1. Классификация предметов. 

2. Упорядочивание и сортировка по цвету и форме. 

3. Сравнение предметов между собой. 

Январь 

1. Построение умозаключения. 

2. От общего к частному. 

3. выделение главного признака. 

Февраль 

1. От частного к общему. 

2. Образное мышление. 

3. Геометрические фигуры. 



 

Март 

1. Классификация и обобщение. 

2. Ориентировка в пространстве. 

3. Построение умозаключения. 

Апрель 

1. Определение последовательности событий. 

2. Развитие памяти. 

3.Развитие воображения и творческих способностей. 

Май 

1.Внимание и сообразительность. 

2. Развитие логического мышления. 

3. Развитие памяти. 


