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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Основы занимательной логики» (далее – программа) социально-

гуманитарной направленности. Содержание программы включает 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают развитие 
математических представлений, логического мышления детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа составлена на основе реализуемой программы на 
2022-2023 учебный год.  

Актуальность программы объясняется тем, что в настоящее время у 
современных детей необходимо активизировать мыслительную деятельность 
обучающихся, обогатить их словарный запас, развить логическое мышление: 
обучить дошкольников и младших школьников навыкам основных 
мыслительных операций: сравнение, классификация, умозаключение, 
рассуждение. Умение выделять закономерности, давать определения и др.  

Цель программы – создание условий для развития у обучающихся 
логического мышления посредством использования современных 
педагогических технологий. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 
Познавательные: 
- научить детей сознательно использовать основные мыслительные 

операции: сравнивать и находить закономерности, классифицировать, 
рассуждать и делать выводы; 

- научить детей осмысленно видеть окружающий мир и успешно 
ориентироваться в нем; 

- формировать у обучающихся целостное представление о логике в 
многообразии ее межпредметных связей. 

Развивающие: 
- способствовать развитию качеств мышления, характерных для 

математической деятельности (логическое, абстрактное, творческое, 
алгоритмическое мышление); 

- развивать умение правильно и быстро совершать стандартные 
логические операции; 

- способствовать развитию интеллекта, самостоятельности, творческой 
активности. 

Воспитательные: 
- способствовать реализации интереса к выбранному предмету; 
- способствовать формированию информационной культуры, развитию 

алгоритмического мышления и творческих способностей обучающихся; 
- воспитывать наблюдательность, доброе отношение друг к другу; 
- воспитывать умение работать в группах, доводить начатое дело до 

конца. 
В 2022-2023 учебном году по программе обучаются дети 1 – го года 

обучения в возрасте от 7 лет. Всего 3 группы по 15 человек.  



Программа реализуется в течение учебного года с 01.09.2022 по 
31.05.2023 года. 

Согласно календарно-тематическому плану в 2022-2023 учебном году  
Год 
обучен
ия по 
програ
мме 

№ 
группы 

Возр
аст  

Кол-

во 
дете
й 

Общее 
кол-во 
заняти
й в 
неделю 

Продолжи
тельность 
занятий 

Кол-во 
часов по 
программ
е  

Кол-во 
часов по 
КТП 

(час.) 

1 1 7 15 2 40 144 144 

1 2 7 15 2 40 144 144 

1 3 7 15 2 40 144 146 

 

Формы обучения 

Реализация программы предполагает освоение и внедрение личностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания: игровые технологии; 
технология взаимного взаимообучения; технология проблемного обучения, 
технология критического мышления. Организация деятельности учащихся на 
занятиях отличается от урочной: детям предоставляется время на 
размышление, рассуждение, выдвижение гипотез. Программой 
предусмотрены дифференцированные и индивидуальные формы обучения. 

Изучение курса осуществляется посредством активного вовлечения 
учащихся в различные формы и виды деятельности: 

- введение нового материала в форме дискуссии; 
- занятия-игры, занятия-путешествия; 
- занятия повторения; 

- самостоятельное решение логических заданий в форме 
индивидуальной, групповой работы с последующим обсуждением; 

- самостоятельное выполнение отдельных заданий, включение 
учащихся в поисковую, творческую деятельность с предоставлением 
возможности осмысления доказательств, что способствует развитию 
интуиции. 

Формы проведения занятий 

1. Занятие  
2. Игра  
3. Коллективная работа 

4. Индивидуальная работа 

5. Групповая работа 

6. Беседа 

7. Нетрадиционная форма занятия: занятие-олимпиада, конкурс 
знатоков, диагностические задания. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 
теоретические: рассказ педагога, беседы, рассказы детей, показ педагогом 
способа действий, так и практические занятия: рисование, создание 



аппликаций из геометрических фигур, дидактические игры, олимпиады, 
конкурсы. 

 

Ключевые показатели результативности программы 

Личностными результатами изучения курса «Основы занимательной 
логики» является формирование следующих умений: 

- осознавать целостное представление о логике в многообразии ее 
межпредметных связей; 

- использовать умение школьников правильно и быстро совершать 
стандартные логические операции; 

- объяснять основные мыслительные операции: сравнивать и находить 
закономерности, классифицировать, рассуждать и делать выводы. 

Метапредметными результатами изучения курса является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- владеть основными системами, понятиями и дифференцированными 
учебными действиями по всем разделам курса; 

- сформировать первичные приемы логического мышления: анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

- соблюдать правила вежливого общения во внеурочной деятельности; 
- формулировать простое высказывание на заданную тему; 
- ориентироваться в системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного мышления из жизни; 
- работать самостоятельно с некоторыми заданиями, используя словари 

и другую учебную литературу; 
- учиться договариваться о распределении ролей в игре, работе в 

команде. 
Предметными результатами изучения курса «Основы занимательной 

логики» является формирование следующих умений: 
- различать смысл слов «и», «или», «все», «некоторые», «каждый»; 
- узнавать предмет по заданным признакам; 
- сравнивать между собой объекты, выделяя их признаки и свойства; 
- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать 

зависимость между ними; 
- выделять характерные признаки для упорядочивания объектов; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- использовать простейшие предметные, знаковые, графические модели 

и преобразовывать их в соответствии с содержанием задания; 
- аргументировать свою точку зрения; 
- на примере конкретных выражений делать обобщения, выводы; 
- делить объекты на классы по заданному основанию; 
- выбирать основание для классификации; 
- применять в жизни знания, полученные в ходе обучения по курсу 

«Основы занимательной логики»; 



- решать логические задачи различными способами: сопоставление 
данных, с помощью схем и таблиц, с помощью графов, перебор возможных 
вариантов. 

 

Форма подведения итогов реализации программы  
Проведение диагностических, контрольных срезов, решение логических 
задач. 

 

Формы контроля 

Оценка овладения учащимися логических операций мышления 
отслеживается с помощью тестов, олимпиад, диагностических заданий. 
Результаты проверочных работ оцениваются в баллах. 

После изучения каждого раздела предлагается проверочная работа для 
определения степени овладения детьми логическими операциями мышления, 
выявление и осознание ребенком своих способностей, формирование 
способов самоконтроля. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
организаци
и занятий 

Формы аттестации, 
диагностики и 
контроля 

всег
о 

теор
ия 

прак
тика 

1 Вводное занятие 2 1  Фронтальн
ая, 
теоретичес
кое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 

I. Цвет, форма, размер 24 12 12   

2. «Найди клад». Цвет, форма, 
размер, толщина. Свойства 
предметов 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Входная диагностика 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

3. «Угадай-ка». Словесное 
обозначение 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Входная диагностика 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

4. «Домик». Игра со счетными 
палочками. Количество 
предметов по образцу. Число 
с использованием цифр 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Входная диагностика 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

5. Названия предметов. 
Признаки предметов 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Входная диагностика 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

6. Состав предметов 2 1 1 Фронтальн
ая, 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 



практическ
ое 

продукта 
деятельности 

7. Ознакомление с понятием 
«геометрическая фигура», 
«геометрическое место 
точек» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
дидактическая игра 

8. Основные типы 
геометрических фигур 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

9. Задачи на поиск 
закономерностей в 
размещении геометрических 
фигур 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
дидактические задачи 

10. Ознакомление с понятиями 
«замкнутая кривая» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

11. «Необычные фигуры» 
(разветвленный алгоритм – 

«выращивание дерева») 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

12. «Кошечка». Игры-

конструирование с 
палочками Х.Кюизенера 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности, 

дидактические игры 

13 «Угадай фигуру». 
Кодирование и 
декодирование информации 
о свойствах 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

II. Количество. Число. Цифра  26 13 13   

14. «Поезда». Количественный и 
порядковый счет 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
дидактические задачи 

15. Понятия «равно» - «неравно» 2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

16. Отношения «больше» - 
«меньше» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

17 Понятия «один», «каждый», 
«все», «остальные» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

18. Состав предметов 2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение,  
дидактические игры 



19. «Раздели блоки». Логические 
операции «не», «и», «или» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

20. Действие предметов. 
Порядок действий 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение,  
логические задания 

21. Число (понятие цифры). 
Возрастание, убывание 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

22. «Поймай тройку» (счет, 
сравнение, воспроизведение 
количества предметов по 
образцу, числу с 
использованием цифр) 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

23. Ознакомление с разными 
видами штриховки. 
«Нарисуй и заштрихуй все 
цифры» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

24. Логические задачи 
математического характера 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение,  
логические задания 

25. «Веселый поезд» 
(комбинации из трех цветов 
с помощью перестановок) 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

26. Практическая работа. 
Решение логических задач 

2 1 1 групповая, 

практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

III. Сравнение 22 11 11   

27. «Дорожки». Сравнение 
предметов по заданным 
свойствам 

2 1 1 Фронтальн
ая, 

практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

28. Прием сравнения. 
Выделение признаков 
предметов 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

29. Узнавание предметов по 
заданным признакам 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса, 
логические задания 

30. Прием сравнения. 
Существенные и 
несущественные свойства 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

31. Характерные признаки 2 1 1 Фронтальн
ая, 

Промежуточная 
диагностика  



практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

32. Сравнение двух и более 
предметов 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

33. Упорядочивание признаков 2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

34. Правила сравнения 2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

35. Сравнение чисел 2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
дидактические игры и 
задания 

36. Игры и упражнения на 
сравнение предметов 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

37. «Загадки без слов». 
Декодирование информации 
о наличии или отсутствии 
определенных свойств у 
предметов по их знаково-

символическим 
обозначениям 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
дидактические игры 

IV.Классификация, сериация 18 7 11   

38. Классификация предметов и 
явлений 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

39. Сериация (упорядочивание 
предметов по степени 
выраженности 
определенного признака) 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
логические задания 

40. Группировка по 
наличию/отсутствию одного 
свойства 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

41. Упражнения, направленные 
на формирование умения 
давать словесную 
характеристику классов в 
готовой классификации 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

42. Упражнения, направленные 
на формирование умений 
делить объекты на классы по 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 



заданному основанию ое деятельности 

43. Упражнения, направленные 
на формирование умения 
выбирать основание для 
классификации 

4 1 3 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

44. Практическая работа 2 1 1 Фронтальн
ая, 
групповая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

45. Проверка результатов 
классификации 

2 - 2 Фронтальн
ая, 
индивидуа
льная, 
практическ
ое 

Промежуточная 
аттестация по разделу 

V.Логика и математика 52 24 28   

46. Основные логические 
приемы (анализ, синтез) 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

47. Основные логические 
приемы, формирование 
понятий (сравнение, 
обобщение) 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

48. Анализ и сравнение 
предметов по 
самостоятельно выделенным 
свойствам 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

49. Ознакомление с понятием 
«угол» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

50. «Автотрасса» (Построй 
дорожку). Правила при 
решении практических задач, 
алгоритм простейших 
действий (линейный 
алгоритм) 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

51. Обобщение  2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

52. Ознакомление с понятием 
«прямой угол» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

53. Умозаключения. 
Умозаключения по аналогии 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

54. Ознакомление с понятием 2 1 1 Фронтальн Пед. наблюдение, 



«острый угол». Сравнение 
чисел 

ая, 
практическ
ое 

анализ процесса и 
продукта 
деятельности, 

дидактические 
задания 

55. Логика вокруг нас. Решение 
логических задач 

4 1 3 Групповая, 
индивидуа
льная, 

практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
логические задачи 

56. Признаки предметов 2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

57. Ознакомление с понятием 
«тупой угол» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

58. Суждения. Слова «все», 
«некоторые», «ни один» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

59. Закрепление понятий 
«острый угол», «прямой 
угол», «тупой угол». 
Сравнение чисел 6 и 7. 
Решение задач 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

60. Решение логических задач. 
Работа в тетрадях 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
индивидуа
льная, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

61. Ознакомление с понятием 
«треугольник». Виды 
треугольников. Сравнение 
чисел. 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

62. Решение ребусов, 
кроссвордов, анаграмм 

2 1 1 групповая, 

практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

63. «Аквариум». Игра со 
счетными палочками 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

64. Решение логических задач. 
Найди закономерность 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

65. Ознакомление с понятием 
«квадрат», «прямоугольник». 
Преобразование фигур 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 



ое деятельности 

66. Ознакомление с понятиями 
«пятиугольник», 
«многоугольник» 

2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

67. Решение логических задач. 
Диагностика полученных 
знаний 

4 1 3 Групповая, 
индивидуа
льная, 

практическ
ое 

Итоговая аттестация 

68. Повторение  2 1 1 Фронтальн
ая, 
практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

69. Итоговое занятие 2 1 1 групповая, 

практическ
ое 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

70 Игровые упражнения на 
обобщение полученных 
знаний 

4 2 2 групповая, 

практическ
ое  

Пед. наблюдение, 
анализ процесса и 
продукта 
деятельности 

ИТОГО 148 70 78   

 

Содержание изучаемого курса 1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с группой.  
Теория: техника безопасности. Введение в образовательный курс. 
Практика: игровые упражнения «назови предметы и их свойства», соедини 
линией предмет с геометрической фигурой. 
Тема 2. «Найди клад». Цвет, форма, размер, толщина. Свойства предметов 

Теория: понятия: цвет, форма, размер, толщина предметов. 

Практика: дидактические игры «Найди такой же », «Где фигура», «Найди 
клад». 

Тема 3. «Угадай-ка». Словесное обозначение предметов. 
Теория: понятия цвет, форма, размер, толщина предметов и другие свойства. 

Практика: отгадывание и нахождение предметов по словесному описанию, 
игра «Какой у тебя», «Найди описываемый предмет». 
Тема 4. «Домик» - игра со счетными палочками. Количество предметов по 
образцу, числу с использованием цифр. 
Теория: повторение цифр 1-го десятка, числовая лесенка. 
Практика: игра со счетными палочками «Какой у тебя домик», 
дидактическая игра «Дорожки». 

Тема 5. Названия предметов. Признаки предметов. 
Теория: определение признаков разных предметов. 
Практика: дидактическая игра «Назови, какой?», объединение предметов в 
группы по признакам. 
Тема 6. Состав предметов. 
Теория: понятие состава предметов. 



Практика: упражнения в составе предметов, игры: «Назови какой?», 
«Отгадай загадку». 
Тема 7. Ознакомление с понятиями «геометрическая фигура», 
«геометрическое место точек». 
Теория: понятия «геометрическая фигура», «круг», «биссектриса угла», 
«срединный перпендикуляр к отрезку». . 
Практика: игры: «Найди фигуру по описанию», упражнения в объединении 
фигур, определение и нахождение геометрического места точек. 
Тема 8. Основные типы геометрических фигур. 
Теория: понятие «тип геометрической фигуры». 
Практика: классификация двухмерных (плоских) и трехмерных (объемных) 
фигур. 
Тема 9. Задачи на поиск закономерностей в размещении геометрических 
фигур. 
Теория: понятие «логическая задача» и способы ее решения. 
Практика: логические игры «Продолжи узор из фигур», «Заполни пустые 
клетки», «Что лишнее». 
Тема 10. Ознакомление с понятиями «замкнутая кривая». 
Теория: понятие «замкнутая кривая». 
Практика: упражнения «Выберите замкнутые кривые», «автозамыкание 
кривой», «Соедини точки». 
Тема 11. «Необычные фигуры» (разветвленный алгоритм – «выращивание 
дерева»). 
Теория: нахождение (построение) фигуры по признакам.  

Практика: игра «Загадки без слов», «Помоги фигурам выбраться из леса», 
«Построй свой дом». 
Тема 12. «Кошечка» игра-конструирование с палочками Х.Кюизенера. 
Теория: знакомство с палочками Х.Кюизенера и способами работы с ними . 
Практика: работа с палочками. 

Тема 13. Угадай фигуру. Кодирование и декодирование информации о 
свойствах. 
Теория: понятия: геометрические фигуры, кодирование и декодирование 
фигуры по свойствам. 
Практика: упражнения по кодированию и декодированию информации. 
Тема 14. «Поезда». Количественный и порядковый счет. 
Теория: понятие количественного и порядкового счета.  
Практика: упражнения в счете количественном и порядковом; отличия; 
упражнение «Поезда». 
Тема 15. Понятие «равно» - «не равно». 
Теория: понятие «равно» - «не равно», «столько же», «столько сколько…». 
Практика: определение количества предметов, сравнение, игра «Сколько», 
«Сравни количество», «Найди разницу». 
Тема 16. Отношения «больше» - «меньше». 
Теория: понятия «больше», «меньше», знакомство со знаками. 



Практика: упражнения в сравнении количества предметов, составление 
неравенств. 
Тема 17. Понятия «один», «каждый», «все», «остальные». 
Теория: знакомство с понятиями «один», «каждый», «все», «остальные». 
Практика: упражнения «Сколько?», «Тождества», работа в пособии. 
Тема 18. Состав предметов. 
Теория: понятие «части предмета», анализ и синтез. 
Практика: упражнения «Из чего состоит предмет» (анализ), «Собери 
предмет из заданных частей» (синтез). 
Тема 19. «Раздели блоки». Логические операции «не», «и», «или» 

Теория: обучение выбору решения (действия), исходя из  заданной 
ситуации, определяемой набором факторов (условий). Понятия 
«конъюнкция», «дизъюнкция», «инверсия». 
Практика: решение задач с использованием таблиц истинности. 
Тема 20. Действие предметов. Порядок действий. 
Теория: понятие «действие предметов», «порядок действий». 
Практика: игра «верно-неверно», упражнение «найди правильное решение». 
Тема 21. Число (понятие цифры). Возрастание, убывание. 
Теория: понятие «цифры», «числовой прямой». Счет по возрастанию и 
убыванию. 
Практика: выкладывание цифр с помощью разных предметов; работа 
(действия) с числовой прямой; счет. 
Тема 22. «Поймай тройку» (счет, сравнение, воспроизведение количества 
предметов по образцу, числу с использованием цифр). 
Теория: закрепление понятия «цифры», сравнение количества предметов, 
запись неравенств с использованием знаков.  
Практика: работа с дидактическим материалом, игра «домики», «верно-

неверно». 
Тема 23. Ознакомление с разными видами штриховки. «Найди и заштрихуй 
все цифры». 
Теория: понятие «штриховка», виды штриховки. 
Практика: работа в пособии по штриховке фигур. 
Тема 24. Логические задачи математического характера. 
Теория: знакомство с логическими задачами математического характера и 
способами их решения. 
Практика: решение задач. 

Тема 25. «Веселый поезд» (комбинации из 3-х цветов с помощью 
перестановок) 
Теория: знакомство с задачами по комбинаторике, примерами решения и 
формулами комбинаторики. 
Практика: решение задач по комбинаторике. 
Тема 26. Практическая работа. Решение логических задач 

Теория: понятие «логическая задача», «виды логических задач». 
Практика: решение логических задач. 
Тема 27. «Дорожки». Сравнение предметов по заданным свойствам 



Теория: понятия «признаки предметов», объединение. Сравнение, 
классификация. 
Практика: загадки, игры «четвертый лишний», «что лишнее», «найди общее 
свойство предметов». 
Тема 28. Прием сравнения. Выделение признаков предметов. 
Теория: понятия «прием сравнения», «признаки предметов», текстовые и 
числовые задачи. 

Практика: решение текстовых задач на сравнение. 
Тема 29. Узнавание предметов по заданным признакам. 
Теория: понятие «признаки предметов» (существенные и несущественные). 
Практика: игра «Угадай, что это?». 
Тема 30. Прием сравнения. Существенные и несущественные свойства 

Теория: закрепление понятия «прием сравнения», существенные и 
несущественные свойства. 
Практика: решение текстовых задач; упражнение «охарактеризуй предмет». 
Тема 31. Характерные признаки. 
Теория: закрепление понятия «признаки предмета»; выделение характерных 
признаков предметов. 
Практика: упражнение «найди общее», «охарактеризуй предметы». 

Тема 32. Сравнение двух и более предметов. 
Теория: понятия «сравнение предметов», «признаки предметов»; обучения 
приемам сравнения групп предметов. 
Практика: упражнения «Найди общее», «Признаки предметов», «Кто 
спрятался?». 

Тема 33. Упорядочивание признаков. 
Теория: понятия «упорядочивание по признаку». 
Практика: упражнения «Кто больше», «Расставь по порядку (с учетом 
признака», «Планеты Солнечной системы». 
Тема 34. Правила сравнения.  
Теория: знакомство с правилами сравнения и оформлением таблиц. 
Практика: упражнение на сравнение игр, «Как нужно сравнивать»; работа в 
группах «Найдите общее», «Найдите отличия». 
Тема 35. Сравнение чисел. 
Теория: повторение понятия «сравнение» (по признакам); равенство, 
неравенство; сравнение чисел. 

Практика: упражнение на сравнение чисел, составление равенств и 
неравенств. 
Тема 36. Игры и упражнения на сравнение предметов. 

Теория: повторение понятия «сравнение» (по признакам); равенство, 
неравенство; сравнение предметов. 

Практика: упражнение на сравнение предметов по признакам, игра 
«Объедини по группам», «Назови одним словом». 
Тема 37. «Загадки без слов». Декодирование информации о наличии и 
отсутствии определенных свойств у предметов по их знаково-символическим 
обозначениям 



Теория: логические блоки Дьенеша. 

Практика: игра «Загадки без слов». 
Тема 38. Классификация предметов и явлений. 

Теория: обучение выделению общих признаков, обобщению в группы, 
определению к какой из групп принадлежит предмет, формулировать 
основание классификации. 

Практика: игровые упражнения «Найди свой домик», «Четвертый лишний», 
«Разложи по коробочкам». 
Тема 39. Сериация (упорядочение предметов по степени выраженности 
определенного признака). 
Теория: формирование логической операции «сериация», умения 
выстраивать ряды объектов по изменяющимся (одному или нескольким) 
признакам 

Практика: игровые упражнения «Назови все желтое (красное…)», «Найди 
предметы треугольной формы (формы квадрата)», «Опиши предмет, не 
называя его». 
Тема 40. Группирование по наличию/отсутствию одного свойства 

Теория: знакомство с понятием «группирование», повторение свойств 
предметов. 
Практика: игры-головоломки с использованием логических блоков Дьенеша 
и палочек Кюизенера. 

Тема 41. Упражнения, направленные на формирование умения давать 
словесную характеристику классов в готовой классификации. 
Теория: формирование умения давать определения понятиям, установить их 

ближайший род и видовое отличие.  

Практика: подбор родовых понятий к словам, игры со столбиками слов. 
Тема 42. Упражнения, направленные на формирование умения делить 
объекты на классы по заданному основанию. 
Теория: дать понятие «Логическое действие классификации». 

Практика: упражнения «Раздели на группы по родам (склонению, цвету, 
форме и др. признакам). 
Тема 43. Упражнения, направленные на формирование умения выбирать 
основание для классификации. 
Теория: дать понятие «Выделение основания классификации», повторение 
свойств предметов и признаков 

Практика: упражнение: «Определите, по какому признаку распределены 
существительные по группам?», «Какими двумя способами можно разделить 
на две группы слова». 
Тема 44. Проверка результатов классификации. 
Теория: повторение логических операций 

Практика: решение логических задач на классификацию, сериацию, 
группировку, составление головоломок, ребусов, шарад. 
Тема 45. Практическая работа. 
Практика: решение тестовых логических заданий с использованием ИКТ. 
Тема 46. Основные логические приемы (анализ и синтез). 



Теория: ввести понятия «анализ», «синтез», дать характеристику, 
определить отличия. 
Практика: упражнения: «Найди домик каждой фигуре», «Перейди через 
болото», «Что лишнее». 
Тема 47. Основные логические приемы формирования понятий (сравнение, 
обобщение). 
Теория: знакомство с логическими приемами умственных действий, 
требующих выявления сходства и различия между признаками объекта. 

Практика: упражнения «Разложи по коробкам», «Найди домик», «Отложи 
вправо все желтое (квадратное, светлое и т.д.). 
Тема 48. Анализ и сравнение предметов по самостоятельно выделенным 
свойствам. 
Теория: повторение понятий «анализ», «сравнение», «свойства предмета». 
Практика: упражнения «Продолжи ряд», «Собери дорожку», «Назови одним 
словом», «Что не так?», «Кто лишний», «Расставь картинки по порядку». 
Тема 49. Ознакомление с понятием «угол». 
Теория: познакомить с понятием «угол», видами углов. Учить различать 

углы, находить их в различных геометрических фигурах  

Практика: работа в тетрадях (черчение углов), упражнение «Покажи угол», 
«Найди фигуру». 
Тема 50. «Автотрасса (построй дорожку)». Правила при решении 
практических задач, алгоритм простейших действий (линейный алгоритм). 
Теория: введение понятия «алгоритм», знакомство с видами алгоритмов 
(линейный алгоритм) 
Практика: система заданий:  
-1-й вид: задания на выделение признаков у одного или нескольких объектов. 
-2-й вид: задания на прямое распределение признаков.  
-3-й вид: задания, связанные с изменением признака.  
-4-й вид: представляет те же виды заданий, но трансформированные в 
другую графическую форму – матрицы (прямоугольные таблицы).  
-5-й вид: задания на поиск недостающей фигуры, также оформлены в виде 
неполной матрицы (таблицы).  
-6-й вид: представляет те же виды заданий, но трансформированные в новую 
графическую форму – алгоритмическую схему.  
Инструктаж при выполнении задания:  

1. Помогите разложить конфеты (грибы, мячи и т.п.) правильно.  
2. Попробуйте догадаться, какой вариант будет правильным. Правило 
зашифровано в рисунке (в рамочке рядом с рисунком, если это 
инструктивное письмо).  
3. Кто считает, что он догадался верно? Почему? Кто может объяснить? Кто 
не согласен? Почему?  

4. Учитель подтверждает верный вариант (читает задание).  
5. Дети выполняют задание. Пункты 3, 4 и 5 могут быть выполнены в другой 
последовательности: сначала дети выполняют задание так, как они его 
понимают (пункт 5 после пункта 2), а потом объясняют свой путь 



рассуждений. Этот путь более всего способствует развитию 
самостоятельности мышления, самоконтроля и логической интуиции. Такой 
методический подход способствует также развитию математической речи 
школьника.  
Тема 51. Обобщение. 
Теория: повторение логических приемов умственных действий, требующих 
выявления сходства и различия между признаками объекта. 

Практика: упражнение «Загадки», задания на подключение предметного 
(житейского) опыта детей: «Назови одним словом», «Продолжи ряд»; 

задания на выделение существенных признаков понятия: «Выбери слова, 
наиболее существенные для данного предмета», «Нарисуй предметы с 
существенными признаками (круглые, желтые…). 
Тема 52. Ознакомление с понятием «прямой угол». 
Теория: повторение и закрепление понятия «угол», введение понятия 
«прямой угол», измерение углов с помощью транспортира. 
Практика: упражнения «Найди на рисунке углы», «Определите прямой угол 
с помощью угольника», «Зашрихуйте прямые углы». 
Тема 53. Умозаключения. Умозаключения по аналогии. 
Теория: понятия «умозаключения», «аналогия»; примеры аналогий. 
Практика: упражнения «Закончи рассуждение», самостоятельное 
составление задач учащимися: 
> используя слова: больше на, столько, сколько, меньше в, на столько 
больше, на столько меньше; 
> решаемую в 1, 2, 3 действия; 
> по данному ее плану решения, действиям и ответу; 
> по выражению. 
Составление аналогичной задачи с измененными данными. 
Тема 54. Ознакомление с понятием «острый угол». Сравнение чисел. 
Теория: повторение понятия «угол», введение понятия «острый угол», 
сравнение углов способом наложения, измерение углов с помощью 
транспортира 

Практика: упражнения «Найди на рисунке углы», «Измерь угол с помощью 
транспортира», «Найди острые углы в разных фигурах». Задания на 
сравнение чисел в пределах 10. 
Тема 55. Логика вокруг нас. Решение логических задач (математика). 
Теория: знакомство с методами решения логических задач: рассуждения, 
подбора, предположений, таблиц, блок-схем, кругов Эйлера. 
Практика: решение логических задач разными способами. 
Тема 56. Признаки предметов. 
Теория: введение понятий «признаки» и их виды; «закономерности». 
Практика: задания «Найди закономерность и запиши лишнее слово», 
«Найди закономерность, продолжи ряд», «Чем отличается: квадрат от 
прямоугольника; указка от карандаша; окно от двери». 

Тема 57. Ознакомление с понятием «тупой угол». 



Теория: повторение понятия «угол», введение понятия «тупой угол», 
сравнение углов способом наложения, измерение углов с помощью 
транспортира. 
Практика: упражнения «Найди на рисунке углы», «Измерь угол с помощью 
транспортира», «Найди острые углы в разных фигурах и заштрихуй их». 
Тема 58. Суждения. Слова «все», «некоторые», «ни один». 
Теория: введение понятия «суждения». Знакомство со словами, 
характеризующими суждения. Примеры суждений. 
Практика: составление суждений с использованием слов «все», 
«некоторые», «ни один», «многие». Работа по группам. 
Тема 59. Закрепление понятий «острый угол», «прямой угол», «тупой угол». 
Сравнение чисел 6 и 7. Решение логических задач. 
Теория: закрепление понятий «острый угол», «прямой угол», «тупой угол». 
Повторение способов измерения углов. Сравнение чисел 6 и 7. 
Практика: д/и «Найди свой домик». Работа в группах (штриховка углов, 
измерение углов, сравнение углов). Счет в пределах 1-го десятка. Задачи на 
сравнение (составление и решение). 
Тема 60. Решение логических задач. Работа в тетради. 
Теория: повторение способов решения логических задач. 
Практика: решение логических задач разными способами. 
Тема 61. Ознакомление с понятием «треугольник». Виды треугольников. 
Сравнение чисел. 
Теория: понятие «треугольник» и его виды. Задачи на сравнение чисел в 
пределах 1-го десятка. 
Практика: упражнения «Найди на рисунке треугольники», «Где чей домик», 
«Раскрась треугольники с тупым углом (прямым)». Решение неравенств. 
Упражнение «Поставь знак». 
Тема 62. Решение ребусов, кроссвордов, анаграмм. 
Теория: введение понятий «ребус», «кроссворд», «анаграмма» и способов 
решения. 
Практика: Д/и «Найди ключ» (решение кроссвордов, анаграмм, ребусов в 
малых группах). 
Тема 63. «Аквариум» игра со счетными палочками. 
Теория: знакомство с логическими задачами, для решения которых 
используют счетные палочки. 
Практика: игровые упражнения по составлению примеров, логических 
рядов с использованием счетных палочек. Решение логических задач «Как 
переставить счетные палочки, чтоб получить нужный ответ». 
Тема 64. Решение логических задач. Найти закономерности. 
Теория: повторение методов решения логических задач.  
Практика: решение логических задач, упражнения «Фигурный ряд», «Найди 
закономерности». Работа в малых группах. 
Тема 65. Ознакомление с понятием «квадрат», «прямоугольник». 
Преобразование одной фигуры в другую. 



Теория: ввести понятия «квадрат», «прямоугольник», показать способы 
преобразования фигур. 
Практика: упражнения «Рассели фигуры», «Помоги Незнайке найти 
фигуры». Черчение квадрата и прямоугольника на листе в клетку. 
Преобразование фигур разными способами. 
Тема 66. Ознакомление с понятиями «пятиугольник», «многоугольник». 
Теория: ввести понятия «пятиугольник», «многоугольник», закрепить 
умение различать и называть разные фигуры. 
Практика: упражнение «Найди свою команду», «Собери многоугольник», 
«Найди и заштрихуй все острые углы». 
Тема: 67. Решение логических задач. 
Теория: повторение методов решения логических задач. 
Практика: тестовые задания (решение логических задач разными 
способами). 
Тема 68. Повторение. 
Теория: повторение основных логических приемов и способов решения 
логических задач; геометрических фигур и их отличий. 
Практика: игра-путешествие «Земля – наш дом» (решение логических задач, 
ребусов, кроссвордов, построение и расчет пути движения и др.) 
Тема 69. Итоговое занятие. (Практическая работа. Решение логических 
задач) 

Теория: повторение основных логических приемов и способов решения 
логических задач 

Практика: тестовые задания в игровой форме. Викторина «В мире логики» 

Тема 70: Игровые упражнения на обобщение полученных знаний. 

Теория: повторение основных логических операций и способов решения 
задач. 
Практика: решение логических задач по подгруппам. 

Предполагаемые результаты  
На конец 1-го года обучения ребёнок должен знать: 

 Основные свойства геометрических фигур разных типов; 
 Содержание математических понятий «больше», «меньше», 

«один», «каждый». «все», «остальные»; 
 Иметь представление о логических понятиях «истина», «ложь», 

«не», «или». 
Уметь: 
 Сравнивать предметы по разным признакам. Обобщать и 

классифицировать предметы по форме, размеру, цвету; 
 Уметь выделить признак, по которому произведена 

классификация. 
 Уметь выделять общий признак двух групп предметов. 
 Уметь решать задачи на поиск недостающих предметов путем 

применения зрительного и мыслительного анализа; 
 Уметь решать задачи с помощью графов. 



 

План воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. «День радостных 
встреч» 

1-3 сентябрь 

МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Тематическое 
развлекательное 

мероприятие 

2. «День белых 
журавлей» 

1-3 октябрь Мероприятие 
гражданско-

патриотической 
направленности 

3. «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-3 ноябрь Презентация 
культуры, быта и 

кухни выбранной 
народности 

(проводится в 
форме смотра) 

4. Конкурс «Вот такая 
елочка» 

1-3 декабрь Выставка елочек 
из природного, 

бросового 
материала, 
объемных 

геометрических 
фигур 

5. «Колядки» 1-3 январь Тематический 
праздник 

(старинные 
гадания) 

6. «Во имя Родины 
своей» 

1-3 февраль Интеллектуальные 
и спортивные 
соревнования 

среди мальчиков 
т/о 

7. Фотовыставка 
«Моя самая 
родная…» 

1-3 март  

8. Экологическая 
акция «Всем на 

свете нужен дом» 

1-3 апрель Изготовление 
скворечников и 
укрепление на 

деревьях, 

растущих на 
прилегающей 
территории  

9. Акция «Мы 
помним! Мы 

гордимся! 

1-3 май Вручение 
праздничных 
открыток и 
сувениров 

ветеранам Вов, 
проживающих в 

микрорайоне 



 

План работы с родителями 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. Родительское 
собрание «Дети в 

мире логики» 

1-3 сентябрь МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Возможно 
проведение в 

формате 
онлайн 

2. Консультация для 
родителей 

«Современные дети 
и гаджеты», «Как 
помочь ребенку 

учиться», «Кто и как 
программирует 

детей» 

1-3 В течение 
года 

В 
социальной 

сети 

 

3. Итоговое 
родительское 

собрание «Летний 

IT-лагерь» 

1-3 май МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

В формате 
выездного 

мероприятия 

 

Методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

 

1. А.Д.Гетманова «Занимательная логика», Москва «Владос»-1998г. 
2. Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для младших 

школьников», Ярославль «Академия развития»-2000г.  
3. Л.Ф.Тихомирова «Развитие интеллектуальных способностей школьника», 

Ярославль «Академия развития»-1997г. 
4. Л.Брайт «Развиваем интеллект», Санкт-Петербург «Питер»-1997г. 
5.  Л.М.Лихтарников «Занимательные логические задачи», Санкт-Петербург 

«Лань», «Мик»-1996г. 
6. Н.Винокурова «Подумаем вместе», Москва «Рост»-1997г. 
7. Б.М.Абрашитов, Т.М.Абрашитов, В.Н.Шлихунов «Учись мыслить 

нестандартно», Москва « Просвещение»-1996г. 
8. А.В.Горячев и др. «Информатика в играх и задачах», Москва «Баласс»-

1998г. 
9. Т. Смирнова «Белка и компания» (Экономика для  младших школьников). 

Корпорация «Федоров» Самара 1998г. 
10. Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова «Путешествие в компании белки и её 

друзей» (Задачник - рабочая тетрадь по экономике) Часть 1,2.  
 

Условия успешной реализации программы 

1. Мастерство и квалификация педагога. 
2. Учебно-материальная база: 

- учебный кабинет; ученические столы и стулья расположены так, чтобы 
обучающиеся не мешали друг другу при работе. 



- инструменты и приспособления: тетради, альбомы, ручки, карандаши, 
калька, копировальная бумага, ножницы, линейка, угольник, циркуль, клей, 
картон, фломастеры. 

- методические пособия: палочки Х.Кюизенера, Танграм, конверты с 
чертежами и схемами, наглядные пособия, стенды, папки, методическая 
литература, журналы, статьи, сборники с логическими задачами, шарадами, 
кроссвордами, анаграммами, метаграммами, ЦОРы (цифровые 
образовательные ресурсы). 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(при написании программы) 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022г. № 678-р о Концепции дополнительного образования детей до 
2030 года. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 
ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015- 2025 

годы). 
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «О 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196». 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. СанПиН2.4.4.3172-14. 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

http://government.ru/docs/18312/


программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 
ВО «Московский государственный педагогический университет», 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 
«Открытое образование», 2015г. (Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2015 №.09-3242). 

11. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

12. Устав МБУДО «Центр детского творчества». 

 

Список литературы для педагогов 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Новосибирск., 1994. 
2. Венгер Л.А. Домашняя школа мышления. - М., Знание. - 1989. 

3. Газман О.С. Харитонова О.С. В школу - с игрой. М.: Просвещение. - 

1991 

4. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и 
коррекции его неблагополучных вариантов.. Е.А.Бугрименко, А.Л.Венгер, 
К.Н.Политова, Е.Ю.Сушкова, М.1992 

5. Дьяченко Н.З. Развитие мыслительного процесса классификации у 
школьников 2 - 7 классов. - Л., 1953. 

6. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми: 
Материалы для самостоятельной работы студентов по курсу "Психолого-

педагогическая диагностика и консультирование". -М.: 2001.-80с.:ил. 
7. Занков Л.В. Психологические особенности учащихся младших классов 

вспомогательной школы, “Известия АПН” 1951, вып.37 

8. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. -

Ярославль.: "Академия развития", 1997 

9. МаллерА.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Кн. для 
родителей.-М.:Педагогика-Пресс,1996.-80с. 

10. Матюгин И.Ю., Рыбникова И.К.   Методы развития памяти, образного 
мышления, воображения.-М.:Эйдос,1996.-60 с. 

11. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума. М.: 
Просвещение. 1997. 

12. Общая психология :Курс лекций/Сост. Е.И. Рогов.-М.:ВЛАДОС,2000. -
448с. 

13. Пиаже Жан   Речь и мышление ребёнка: Пер. с франц. и англ./редакция 
перевода В.А. Лукова, ВЛ. А. Лукова.-М.:Педагогика-Пресс,1999.-528с. 

14. Математика в понятиях, определениях и терминах. Пособие для 
учителей. Ред. Л.В.Сабинин, М., «Просвещение», 1978 

15. Школьникам о математике и математиках. Сост. М.М.Лиман, М., 
«Просвещение», 1981 

16. Б.В.Гнеденко Формирование мировоззрения учащихся в процессе 
обучения математике. М., «Просвещение», 1982 

17. И.Ю.Матюгин, Е.Л.Жемаева. Как развить хорошую память. М., «Рипол 
Классик», 2003 



18. А.Брэгдон. Игры для ума. М., «ЭКСМО», 2003 

19. Я.И.Перельман. Занимательная алгебра. Занимательная геометрия. М., 
«АСТ», 2002 

20. Г.А.Гальперин, А.К. Толпыго. Московские математические 
олимпиады. М., «Просвещение», 1986. 

21. Н.Б.Васильев, В.Л.Гутенмахер. Заочные математические олимпиады. 
М., «Наука», 1986. 

22. Л.Ш.Левенберг. Рисунки, схемы, чертежи. М., «Просвещение», 1978. 
23. Л.Ю.Березина. Графы и их применение. М., «Просвещение», 1979. 
24. С.Н.Олехин. Старинные занимательные задачи. М., «Наука», 1988. 
25. А.Брэгдон, Л.Феллоуз. Игры для ума. М., «ЭКСМО», 2003. 
26. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Занимательные задачи по информатике. М., 

БИНОМ «Лаборатория знаний», 2005. 
27. А.Харт-Дэвис. Удивительные математические головоломки. М., АСТ 

«Астрель», 2003. 
28. И.Фролов. О математике и поэзии, о божественной пропорции и 

симметрии, о магии чисел и нравственности и о многом, многом другом… 
Ульяновск, 1997. 

29. Я.И.Перельман. Математические рассказы и головоломки. Домодедово, 
«ВАП», 1994. 

30. И.Ф.Шарыгин. Математический винегрет: 2-е изд., испр. И доп.-М.: 
Мир, 2002.-221с., ил. – (Математическая мозаика). 

31. Б.А.Кордемский. Математическая смекалка. М.: ООО «Издательство 
Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2005. – 576с. 

32. В.К.Совайленко, О.В.Лебедева. Сборник развивающих задач с 
решениями по математике для 5-6 кл. Ростов-на-Дону, «Легион», 2005, 
256с. 

33. Я.И.Перельман. Веселые задачи. М., Астрель: АСТ: Транзиткнига, 
2005. – 287с, (1) с.: ил. – (Занимательная наука). 

34. Т.Смирнова. Белка и компания. (Экономика для младших школьников). 
Корпорация «Федоров», Самара, 1998. 

35. А.В.Горячев. Информатика в играх и задачах. М., «Баласс», 1998. 
36. Б.М.Абдрашитов, Т.М.Абдрашитов, В.Н.Шлихунов. Учись мыслить 

нестандартно. М., «Просвещение», 1996. 
37. Л.М.Лихтарников. «Занимательные логические задачи. СПб., «Лань», 

«Мик», 1996. 
38. Большая книга головоломок, лабиринтов, кроссвордов. М., РОСМЭН, 

2007. 

39. И.Н.Агафонова Учимся думать: Занимательные логические задачи, 
тесты и упражнения для детей 8-11 лет. – СПб.: МиМ7Экспресс, 1996. – 

96 с. 

Список литературы для детей 



1. В.А.Гусев. Математическая разминка: кн. для учащихся 5-7 

классов/В.А.Гусев, А.П.Комбаров. – М., «Просвещение», 2005. – 94с. 

2. Т.В.Смирнова, Т.Н.Проснякова Путешествие в компании белки и ее друзей 
(задачник, рабочая тетрадь) Часть 1, 2. 

3.  Э.Д.Каганов. Самоучитель по математике. М., «ЮНВЕС», 1998. 
4. Г.В.Мантуленко, О.Г.Гетманенко. Кроссворды для школьников. 

Математика. Ярославль «Академия развития», 1998. 
5. И.Ф.Шарыгин. Математика. Задачи на смекалку. М., «Просвещение», 2000. 
6. В.Н.Болховитинов, Б.И.Колтовой. Твое свободное время. М., «Детская 

литература», 1975. 
7. Л.М.Лихтарников. Числовые ребусы и способы их решения. СПб., «Лань», 

«Мик», 1996. 
8. Е.И.Игнатьев. В царстве смекалки. М., «Наука», 1978. 
9. Б.Лонге, К.Смит. Фокусы и математические головоломки для детей. М., 

«Аквариум», 1996. 
10. А.Шатилова. Занимательная математика. М., «Айрис-пресс», 2004. 
11. Т.И.Тарабарина 50 развивающих игр. 50 игр на логику. Ярославль, 

«Академия развития», 2001. 
12. М.А.Калугин. Развивающие игры для младших школьников. 

Ярославль, «Академия развития», 2001. 
13. О.В.Узорова. 3000 задач и примеров по математике. 3-4 классы. М., 

АСТ «Астрель», 2002. 
14. Н.К.Винокурова. 5000 игр и головоломок для 

школьников./Н.К.Винокурова – М., «Астрель», 2006. 
15. Б.А.Кордемский. Математические завлекалки. М., ООО «Издательство 

Оникс», 2005. 
16. 1000 заданий для умников и умниц. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006 

17. Ф.Ф.Нагибин. Математическая шкатулка/ Ф.Ф.Нагибин, Е.С.Канин. М., 
Дрофа, 2006. 

Список литературы для родителей 

1. Н.Винокурова «Подумаем вместе», Москва «Рост»-1997г. 
2. Л.Брайт «Развиваем интеллект», Санкт-Петербург «Питер»-1997г. 
3. Барташникова И. А., Барташников А. А. Учись играя. – М.: Фолио, 1997. 
4. Бондаренко С. М. Учите детей сравнивать. – М.: Знание, 1981. – 96 с. – 

(Новое в жизни, науке и технике. Сер. «Педагогика и психология»; № 9). 
5. Винокурова Н. К. Магия интеллекта, или Книга о том, когда дети бывают 

умнее, быстрее, смышленеевзрослых. – М.: Эйдос, 1994. – 153 с. 
6. Детская энциклопедия для ленивых. – М.: MASS MEDIA, 1994. – 239 с. – 

(«Скажи мне, почему?»). 
7. Литература и фантазия: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей/ Сост. 

Л. Е. Стрельцова – М.:Просвещение, 1992. – 256 с. 
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