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1. Пояснительная записка. 

 
Данная программа направлена на развитие интеллектуальных способностей и 

мыслительных операций, расширения кругозора, формирование логического и 

творческого мышления. 

В ходе реализации этой программы решаются задачи по развитию у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста, которые развивают смекалки, интереса к 

познавательной деятельности, формируют умение самостоятельно применять доступные 

детям способы познания: сравнение и классификацию. 

Развитие логики и мышления является неотъемлемой частью гармоничного развития 

ребёнка и успешной его подготовки к школе. Дети уже в младшем дошкольном возрасте 

сталкиваются с многообразием форм, цвета и других форм предметов, в частности 

игрушек и предметов домашнего обихода. И конечно, каждый ребёнок, даже без 

специальной тренировки своих способностей, так или иначе, воспринимает всё это. 

Однако, если усвоение происходит стихийно, оно зачастую оказывается поверхностным, 

неполноценным. Средний возраст – начало сенситивного периода развития знаково-

символической функции сознания, это важный этап для умственного развития в целом. 

В этом возрасте активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше 

вместе с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно не только словами, но 

и графически. Поэтому лучше, чтобы процесс развития познавательных способностей 

осуществлялся целенаправленно. 

Посещая занятия, ребята 5-7 лет  также смогут сделать первые шаги в изучении 

информационных технологий или уверенно продолжить свое движение в заданном 

направлении. Будущее докажет им необходимость этого, а занятия помогут им найти 

своё место в современном информационном мире. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач 

современного образования является содействие воспитанию нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества. Для этого, обучающимся предлагается осваивать способы работы с 

информационными потоками - искать необходимую информацию, анализировать её, 

преобразовывать информацию в структурированную текстовую форму, использовать её 

для решения учебных задач. Умение представлять информацию в виде, удобном для 

восприятия и использования другими людьми - одно из условий образовательной 

компетенции обучающегося. 

 Основная цель программы – развитие личности ребёнка, способного управлять 

процессами творчества, развитие самостоятельной мыслительной активности ребёнка 

путём  использования современных компьютерных технологий. 

 

Задачи: 

1. Побуждать устанавливать взаимосвязи между вербальными и невербальными 

средствами познания, сочетая звуковой, количественный, составной и 

графический образы. 

2. Учить выявлять математические характеристики окружающего мира (число, 

последовательность, пространственные ориентировки, количество и т. д.) и 

оперировать ими. 

3. Развивать семиотическую функцию, как показатель наглядно-образного 

мышления. 



4. Формировать  у обучающихся умение самостоятельно применять доступные 

способы познания: сравнение, измерение, классификацию; показать нужный 

способ выполнения задания и строить высказывания о сущности выполняемых 

действий.  

5. Дать первоначальные представления о компьютере и выработать 

первоначальные навыки  работы с ним. 

6. Развивать мышление и сообразительность. 

 

Программа нацелена на формирование и развитие у дошкольников познавательной 

рефлексии и возможности оперировать абстрактными категориями для познания 

действительности.  Игры, представленные в программе, способствуют формированию у 

детей готовности к усвоению системы научных понятий, оказывают существенную 

помощь в развитии у детей 3- 7 лет умений адекватно воспринимать и понимать 

действительность.  

 

Условия реализации программы. 

Программа предназначена для детей  от 3-х до 7-ми лет. 

Срок реализации программы 4 года. 

Применение  современных информационных  технологий. 

 

Формы и методы проведения занятий. 

В основе занятий для детей 3-5 лет лежит игра, преподносимая на фоне познавательного 

материала. Известно, что играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. 

Данная программа построена так, чтобы большую часть материала дошкольники не 

просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают, расшифровывают, 

составляют. При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умение 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, классифицировать  а так же 

развиваются все виды памяти, внимания, воображение. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий: физкультминутки,  

игровые тренинги, двигательная гимнастика для глаз, рук, способствуют снятию 

усталости и напряжения, развивают мелкую моторику. 

Формы организации деятельности  в ходе  обучения по данной программе: 

-групповая 

-подгрупповая 

-индивидуальная 

Продолжительность каждого занятия зависит от возрастной группы: 

2-я младшая – 15 мин. 

Средняя – 20 мин. 

Старшая – 25 мин. 

Подготовительная – 30 мин. 

   Одно из главных условий успеха обучения – это индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, парных, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. 

   Методы, в основе которых лежит способ организации обучения: 

-Словесные (устное изложение, беседа, анализ текста) 



-Наглядные методы обучения (показ иллюстраций, работа по образцу, наблюдение) 

-Практические методы (дидактические игры, игры–викторины, тренинги, 

экспериментирование) 

   Методы в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-Объяснительно- иллюстративные 

-Репродуктивные 

-Поисковые 

-Исследовательские 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является – повышение уровня развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей. Создание собственной загадки или 

задачи каждым обучающимся своего оригинального логического мышления продукта 

будет являться его личным успехом. А главным критерием оценки ребёнка будет 

моральное удовлетворение от собственного достижения. 

По итогам обучения по  программе, ребёнок должен научиться: 

1. Самостоятельно применять знакомые способы мыслительных действий в 

предлагаемых ситуациях. 

2. Принимать, сохранять и воспроизводить задания. 

3. Справедливо оценивать результат своего труда. 

4. Выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами; 

5. Обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

6. Сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

7. Выполнять действия по алгоритму; 

8. Делать умозаключения, используя объяснительно-доказательную речь; 

9. Находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

10.  Проводить аналогию между разными предметами; 

11.  Считать в пределах 10 (прямой и обратный счет); 

12.  Решать арифметические задачи на сложение и вычитание; 

13.  Пользоваться системой координат; 

14.  Координировать движения руки и глаз; 

15.  Владеть пространственными понятиями (верх - низ, право - лево); 

16.  Иметь представления о геометрической форме (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

17.  Иметь элементарные навыки управления компьютером (клавиатурой, мышью). 

       

 Критерии и формы оценки качества знаний 

      -диагностика 

      -контрольные задания 

      -викторина  

Диагностика оформляется в виде следующих таблиц: 

      Для группы с 3-х до 4-х лет: 
№ 

п/

п 

Ф.И.ребёнка Обобщени

е 

предметов 

по 

признаку 

формы 

Обобщени

е 

предметов 

по 

признаку 

назначени

Обобщени

е 

предметов 

по 

признаку 

цвета 

Сравнение 

предметов 

по 

расположен

ию 

Сравнени

е 

предмето

в по 

размеру 

Найди 

«Лишнег

о» 

«Найди 

отличия» 



я 

1.         

2.         

     Для группы с 4-х до 5-ти лет: 
№

п/

п 

Ф.И.ребёнка Пройди 

лабиринт 

Решение 

логическо

й задачи о 

сказочных 

героях 

Решение 

ребусов 

Логическо

е 

упражнени

е 

«Дорисуй» 

«Для чего 

предназна

чены 

предметы

» 

«Что 

общего?» 

Сравнение 

предметов 

по 

скорости 

движения 

1.         

2.         

Основные показатели оценки деятельности ребенка 5-7 лет: 

1. Эмоциональное отношение детей к компьютерным играм (до, во время занятия и 

после окончания занятия).     

2. Предпочтение детьми компьютерных программ разных типов: обучающих 

(закрытых), развивающих (творческих, открытых).    

3. Усвоение детьми элементарных навыков управления компьютером 

4. Самостоятельность деятельности ребенка 

5. Уровень творческой направленности деятельности ребенка 

6. Осознание ребенком смысла компьютерной игры 

7. Успешность выполнения, завершения компьютерной игры: 

8. Отношение ребенка к своим ошибкам 

9. Общение детей (ребенка с педагогом, другими детьми) 

10. Координация пальцев, руки. 

11. Перенос опыта, полученного в процессе компьютерных игр, на другие виды 

деятельности. 

12. Естественность поведения, позы, движений и речи ребенка в процессе занятия. 

13. Специфика темпа работы ребенка, длительности сосредоточенной деятельности с 

программой.  

Материальное обеспечение программы 

Специально оборудованная комната со столами,  стеллажи для пособий, мольберты, 

математические кубы, линейка «Сто счёт», настенный календарь –часы. 

Формы работы с родителями 
-Родительские собрания на темы: 

«Цели и задачи на учебный год»; «Наши успехи и трудности»; «Достижения за год» 

-Консультации на темы: 

«Как правильно подобрать развивающую игру для ребёнка 3-4 лет»; «Играем вместе с 

детьми» 

-Индивидуальные беседы 

-Неделя открытых дверей (показ открытых занятий, занятий с участием родителей) 

-Изготовление ширм для родителей, направленные на развитие логического мышления в 

условиях домашнего воспитания. 

-Подбор литературы для родителей по развитию логического мышления у детей. 

-Разъяснительная и образовательная работа. 

Учебно-тематический план 

 



Первый год обучения (3-4 года) 

№п/п                               Тема Количество академических 

часов 

1. Осенние листочки                       1 

2. Собираем урожай                       1 

3. Принимаем гостей                       1 

4. Поможем белочке                       1 

5. Мы - художники                       1 

6. Сказочные герои                       1 

7. В лес по грибы                       1 

8. Умные задачки                       1 

9. Путешествие на транспорте                       1 

10. Поиграем в «Теремок»                       1 

11. Внимание, внимание!!!                       1 

12. Сказочные приключения                       1 

13. Домашние животные                       1 

14. Осеннее путешествие                       1 

15. В гостях у «Репки»                       1  

16. Умные задачки                       1 

17. Путаница                       1 

18. Перелётные птицы                       1 

19. Наша память                       1 

20. Поход в магазин игрушек                       1 

21. День и ночь                       1 

22. Приготовим обед                       1 

23. Помогаем маме                       1 

24. Умные задачки                       1 

25.  Здравствуй Зимушка - зима                       1 

26. В зимнем лесу                       1 

27. Художник - неумеха                       1 

28. Наш друг - светофор                       1 

29. Вспомни сказку                       1 

30. Зимние забавы                       1 

31. Новогодний праздник                       1 

32. Умные задачки                       1 

33. Волшебные краски                       1 

34. Рождественские подарки                       1 

35.  Поезд отправляется                       1 

36. Дома на нашей улице                       1 

37. Геометрические фигуры                       1 

38. Магазин продуктов                       1 

39. В зоопарке                       1 

40. Умные задачки                       1 

41. Экскурсия                       1 

42. Следы на снегу                       1 

43. Интересные картинки                       1 

44. Игротека                       1 



45. Огород круглый год                       1 

46. Сказочные превращения                       1 

47. Весёлые клоуны                       1 

48. Умные задачки                       1 

49. Геометрическая мозаика                       1 

50. Весенняя картина                       1 

51. Женский день                       1 

52. Карусель загадок                       1 

53. Мы считаем                       1 

54. Путешествие во времени                       1 

55. Ознакомление с профессиями                       1 

56. Умные задачки                       1 

57. Устный счёт                       1 

58. Играем вместе                        1 

59. На лесной опушке                       1 

60. Королевство цифр                       1 

61. Построим дом                       1 

62. Лабиринты                       1 

63. Дождевые тучки                       1 

64. Умные задачки                       1 

65. Дачный сезон                       1 

66. Морское приключение                       1 

67. Моя семья                       1 

68. В гостях у сказки                       1 

69. Цветочная поляна                       1 

70. Считаем и запоминаем                       1 

71. Умные задачки                       1 

72. Викторина «Самый умный»                       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения (4-5 лет) 

1. Осень нас встречает                          1 



2. В огороде у ежа                         1 

3. Сравнение частей                         1 

4. Смежные числа                         1 

5. Весёлый счёт                         1 

6. Сравнивание предметов                         1 

7. Забавные фигурки                         1 

8. Умные задачки                         1 

9. Похожие предметы                         1 

10. Направления                         1 

11. Быстро – медленно                         1 

12. Ориентируемся на местности                         1 

13. Неравенства                         1 

14. Сравнения                         1 

15. Двигаемся и считаем                         1 

16. Умные задачки                         1 

17. Далеко – близко                         1 

18. На лесной полянке                         1 

19. Запасы на зиму                         1 

20. Лабиринты памяти                         1 

21. Будем внимательными                         1 

22. Слушаем и выполняем                         1 

23. В мастерской художника                         1 

24. Умные задачки                         1 

25. Зимние забавы                         1 

26. Количество и число                         1 

27. Сколько и какой по счёту?                         1 

28. Органы чувств                         1 

29. Запомни и расскажи                         1 

30. Часть и целое                         1 

31. В гостях у сказки                         1 

32. Умные задачки                         1 

33. Виды транспорта                         1 

34. Отсчитаем и добавим                         1 

35. Больше или меньше                         1 

36. Считаем по правилу                         1 

37. В цирке                         1 

38. Ориентировка в доме геометрических фигур                         1 

39. Учёный кот                         1 

40. Умные задачки                         1 

41. Математические сказки                         1 

42. Умный гномик                         1 

43. Делим целое                         1 

44. Будь внимательным                         1 

45. Новоселье                         1 

46. Составь число                         1 

47. Образование чисел                         1 



48. Умные задачки                         1 

49. Рассуждаем                         1 

50. Цветочная поляна                         1 

51. Порядковый счёт                         1 

52. Выполняем, что слышим                         1 

53. Незнайка и его друзья                         1 

54. Мамин праздник                         1 

55. Обследование фигур                         1 

56. Умные задачки                         1 

57. Весеннее настроение                         1 

58. Числовой ряд                         1 

59. Логический куб                         1 

60. Умная планета                         1 

61. Подарки                         1 

62. Прятки с цифрами                         1 

63. Счётные палочки                         1 

64. Умные задачки                         1 

65. Поможем больному                         1 

66. Приключение Дюймовочки                         1 

67. Друзья познаются в беде                         1 

68. Белоснежка и семь гномов                         1 

69. День и ночь                         1 

70. Числовые образования                         1 

71. Поле чудес                         1 

72. Диагностическое занятие                         1 

 

Учебно-тематический  план для детей 5-7 лет 

При планировании и распределении содержания на год, учитывается ряд 

требований: 

- требования Госстандарта, 

- психофизиологические особенности дошкольников, 

- психологическую готовность к обучению в школе (эмоциональную, 

социальную и интеллектуальную). 

Тематическое  содержание занятий делится на три больших блока: 

1. Компьютер 

 Устройство компьютера. 

 Монитор. 

 Системный блок. 

 Клавиатура. 

 Манипулятор «мышь». 



 Принтер. 

 Сканер. 

 Компьютерные программы. 

 Интернет. 

2. Предметы.  

 Цвет предметов.  

 Форма и размеры предметов.  

 Названия предметов.  

 Наделение предметов новыми свойствами.  

 Перенос свойств с одних предметов на другие.  

 Поиск совпадающих средств у разнородных предметов. 

 Последовательность действий, заданная устно и графически.  

 Последовательность действий и состояний в природе 

3. Элементы логики 

 Истинные и ложные высказывания. 

 Отрицания. 

 Логические операции. 

 

№ Раздел 3 год Количество часов 

1 Здравствуй, класс компьютерный! 1 

2 История компьютера 1 

3 Познакомимся с Компьютошей 1 

4 Пан Забывашкин собирает компьютер 1 

5 Мир вокруг нас 1 

6 Загадки клоуна 1 

7 Фантастические животные 1 

8 Посчитаем 1 

9 Самый главный 1 

10 Радуга-дуга 1 

11 Жучки 1 

12 Урок Компьютоши 1 

13 Путаница 1 

14 Подберем по сезону 1 

15 Подберем пару 1 

16 Соберем картинку 1 

17 Урок Компьютоши 1 

18 Мир информатики 1 

19 Идем дальше 1 

20 Страна Буквоцифрия 1 



21 Что лишнее 1 

22 Одеяло из лоскутов 1 

23 Витражи 1 

24 Строители  1 

25 Урок Компьютоши 1 

26 Где ошибся Буратино? 1 

27 Заполним таблицу 1 

28 Узоры  1 

29 Лабиринт  1 

30 Коврик для куклы 1 

31 Где ошибся Компьютоша 1 

32 Азбука  1 

33 Составим множество 1 

34 Мир информатики 1 

35 Обитатели морей 1 

36 Отгадаем загадки 1 

37 Дальние страны 1 

38 Замок  1 

39 Силуэт  1 

40 Посчитаем 1 

41 Играем в мяч 1 

42 Докрасим фигуру 1 

43 Юный пожарник 1 

44 Под водой 1 

45 Парашют  1 

46 Пары 1 

47 Запоминаем 1 

48 Волшебный гараж 1 

49 Играем с пчелкой 1 

50 Ищем жемчужину 1 

51 Дома   

52 Очистим картинки 1 

53 Строители  1 

54 Глобус 1 

55 Климат 1 

56 Детская площадка 1 

57 Веселые картинки 1 

58 Волшебные карточки 1 

59 Откроем животное 1 

60 Найдем птичку 1 

61 Сорвем банан 1 

62 Оживим картинку 1 

63 Лес  1 

64 Ищем фламинго 1 

65 Карта  1 

66 Инструменты художника 1 

67 Учимся логически мыслить 1 



68 Развиваем реакцию 1 

69 Морской бой 1 

70 Пан Забывашкин собирает компьютер 1 

71 Водитель  1 

72 Подведем итоги 1 
№ Раздел 4 год Количество часов 

1 Здравствуй, класс компьютерный! 1 

2 Пан Забывашкин собирает компьютер 1 

3 Фантастические животные 1 

4 Роль художника 1 

5 Домашняя типография 1 

6 Помоги коту Ваське построить дом 1 

7 Азбука 1 

8 Дорисуй картинку, и она оживет 1 

9 Тропинка 1 

10 Узор 1 

11 Построй город 1 

12 Домашние животные 1 

13 Найди клад 1 

14 Угадай-ка 1 

15 Помоги муравьишкам 1 

16 Автотрасса 1 

17 Тренируем память 1 

18 Войди в замок 1 

19 Витражи 1 

20 Необычные фигуры 1 

21 Роботландия 1 

22 Подскажи словечко 1 

23 Найдем букву каждому животному 1 

24 Силуэт 1 

25 Посчитай 1 

26 Парашют 1 

27 Пары 1 

28 Запомни 1 

29 Паравозик 1 

30 Найди различие 1 

31 Кто с кем вместе 1 

32 Гномики 1 

33 Волшебный гараж 1 

34 Строители 1 

35 Климат 1 

36 Кот в избушке 1 

37 Бриллиантовые загадки 1 

38 Цифра 6 1 

39 Цифра 7 1 

40 Цифра 8 1 

41 Лес  1 



42 Гараж 1 

43 Морской бой 1 

44 История Интернета 1 

45 Веселая математика 1 

46 Веселая математика – 2 1 

47 Логические цепочки 1 

48 Солнечная система 1 

49 Праздник мам 1 

50 Модемы 1 

51 Библиотека  1 

52 Подскажи словечко 1 

53 Умные кубики 1 

54 Войди в замок 1 

55 Водитель 1 

56 Водитель - 2 1 

57 Логические задачки 1 

58 Логические задачки 2 1 

59 Логические задачки 3 1 

60 Логические задачки 4 1 

61 Психологический тест к школе 1 

62 Психологический тест к школе 1 

63 Веселые картинки 1 

64 Волшебные картинки 1 

65 Суждения 1 

66 Играем в математику 1 

67 Пословицы 1 

68 Сократи слово 1 

69 Мир, в котором я живу 1 

70 Баба Яга учится читать 1 

71 Подведем итоги 1 

72 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

                                                 Первый год обучения (3-4 года) 

Перспективный план на Сентябрь 

1. Осенние листочки Способствовать развитию умения 

обобщать предметы по признаку 

цвета. Развивать умение детей 

мыслить логически, рассуждать. 

Игра «С какого 

дерева листок?» 

Игра «Разложи 

листочки по цвету» 

Игра «Что 

изменилось?» 

2. Собираем урожай Формировать у детей умение 

анализировать, обобщать, 

составлять целое из частей. 

Развивать зрительную память. 

Н/и «Разрезные 

картинки» 

Игра» Помоги Зайке 

собрать овощи и 

фрукты» 

Н/и «Собираем 

урожай» 

3. Принимаем гостей Учить детей обобщать, выделять 

существенные признаки. 

Содействовать развитию у детей 

наблюдательности. 

Игра « Что поставим 

на стол?» 

Игра « Найди 

подарок по 

описанию» 

Упражнение «Что 

изменилось?» 

4. Поможем белочке Способствовать развитию умения 

обобщать предметы по размеру. 

Развивать у детей способность 

переключать внимание. 

Упражнение             

« Определите какие 

орешки не пройдут в 

дупло?» 

Игра «Разложи 

яблоки по 

корзинам» 

Игра «Сравни две 

картинки» 

5. Мы - художники Развивать у детей воображение. 

Учить детей находить сходства и 

различия, сравнивать предметы. 

Учить детей работать по образцу. 

Игра «Найди 

отличия» 

Игра «Чтобы ты 

нарисовал?» 

6. Сказочные герои Развивать образное и словесно- 

логическое мышление. 

Способствовать развитию умения 

анализировать. 

Игра «Из какой 

сказки герой?» 

Игра «В какой 

сказке это было?» 

Лабиринт «Помоги 

Колобку вернуться 

домой» 

7. В лес по грибы Развивать у детей согласованную 

работу зрения и руки, усидчивость.  

Формировать у детей умение 

анализировать, обобщать,  

Игра «Собери 

грибок» 

Игра « Разложи 

грибы по корзинам» 



составлять целое из частей. Упражнение 

«Дорисуй ёлочку» 

8. Умные задачки Формировать умение находить 

закономерности. Развивать у детей 

слуховую память: кратковременную 

и долговременную. 

Упражнение «Мини- 

задачки» 

Игра « Почему?» 

Игра Запомни и 

расскажи» 

Перспективный план на Октябрь 

1. Путешествуем на 

транспорте 

Учить детей анализировать, 

сравнивать, обобщать. Развивать у 

детей начальные навыки 

рисования, моторики, 

аккуратности. 

Игра « Дорога к 

морю» 

Игра «Быстрый 

самолёт» 

Упражнение             « 

Нарисуй такой же». 

2. Поиграем в               

« Теремок» 

Учить детей работать по образцу. 

Развивать умение устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Способствовать развитию у детей 

наблюдательности. 

Игра « Какой герой не 

из этой сказки?» 

Игра                           

«Последовательность» 

Упражнение   

« Выложи так же» 

3. Внимание, 

внимание!!! 

Развивать зрительную память, 

внимание., связанное с 

координацией слухового и 

двигательного аппарата. Учить 

детей находить закономерности. 

Упражнение « Какой 

предмет не похож на 

другие?» 

Игра « Запоминаем и 

называем» 

 Игра « Продолжи 

ряд» 

4. Сказочные 

приключения 

Учить детей раскрашивать по 

областям, узнавать изображение. 

Содействовать развитию у детей 

воображения и фантазии. 

Развивать механическую память и 

способность к осмысленному 

запоминанию. 

Упражнение  

« Раскрась сказочного 

героя» 

 Игра « В какой 

картинке спряталась 

сказка?» 

Игра « Назови, что 

запомнил» 

Игра « Разложи по 

коробкам» 

5. Домашние 

животные 

Закреплять знания детей о 

домашних животных и их 

детёнышей, их повадках. 

Способствовать расширению 

способности к запоминанию. 

Развивать образную память. 

Игра « Чей домик?» 

Игра « Узнай 

домашнего животного 

по описанию» 

Игра «Сколько 

козлят?» 

6. Осеннее 

путешествие 

Развивать умение детей 

концентрировать внимание. 

Способствовать формированию 

целостности восприятия. 

Игра « Лесные звери» 

Игра « Собери 

осенний букет» 

Игра « Помоги 

ёжику» 



Упражнение  

«Дорисуй» 

7. В гостях у « Репки» Развивать словесно – логическое 

мышление и образную память. 

Способствовать речевому 

развитию детей. Учить детей 

сравнивать предметы. 

Игра « Кто за кем?» 

 Упражнение 

«Дорисуй и раскрась» 

Игра « Кто лишний?» 

Игра « Найди 

одинаковые репки» 

8. Умные задачки Развивать у детей 

пространственные представления, 

умение читать графическое 

изображение. Учить детей 

концентрировать внимание, 

сравнивать предметы. 

Игра «Разгадай» 

Упражнение «Сравни 

картинки» 

Игра « Будь 

внимательным!» 

Перспективный план на Ноябрь 

1. Путаница Развивать у детей комбинаторные 

способности. Упражнять детей в 

группировке предметов по цвету. 

Способствовать расширению 

кругозора. 

Игра «Сложи 

фигуру из 4-х 

частей»  

Игра «Разложи по 

цвету мячи» 

Игра «Найди 

каждому свой дом» 

2. Перелётные птицы Развивать у детей умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи. Учить детей 

выделять заданный признак. 

Содействовать развитию у детей 

воображения и фантазии. 

Игра» Кого не 

стало?» 

Упражнение 

«Дорисуй и 

раскрась» 

Игра « Выбери 

правильно» 

Игра «Запоминай» 

3. Наша память Учить детей работать по образцу. 

Развивать умение детей делать 

умозаключения. Упражнять детей в 

развитии слуховой памяти, объёма 

памяти. 

Игра «Выложи 

столько же» 

Игра «Продолжи» 

Игра «Повтори» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик» 

4. Поход в магазин 

игрушек 

Развивать умение 

классифицировать. Способствовать 

развитию способности быстрому 

переключению внимания. 

Игра « Разложи 

игрушки» 

Упражнение» 

«Дорисуй и 

раскрась» 

Игра «Что не 

правильно?» 

5. День и ночь Способствовать развитию у детей 

временных представлений. 

Развивать целостность восприятия. 

Игра «Когда мы это 

делаем?» 

Игра «Назови одним 

словом»  



Упражнение «По 

порядку» 

6. Приготовим обед Упражнять детей в умении 

обобщать по признаку. 

Содействовать развитию 

способности запоминать слова на 

слух. Учить детей анализировать. 

Игра «Варим суп» 

Упражнение «Что 

положим в компот?» 

Игра «В слова» 

Игра « Разложи по 

вазам» 

7. Помогаем маме  Способствовать развитию у детей 

мыслительных процессов 

обобщения. Упражнять детей в 

группировке предметов. 

Игра «Разложи по 

мешочкам» 

Игра «Чем 

похожи?» 

Игра « Расставь 

посуду» 

Упражнение «Найди 

лишнее» 

8. Умные задачки Учить детей сравнивать. Развивать 

целостность восприятия предметов. 

Формировать представление о части 

и целом. 

Игра « Чего не 

хватает?» 

Игра « Сложи из 

частей» 

Игра « Сравни» 

Игра « Часть и 

целое» 

Перспективный план на Декабрь 

1. Здравствуй Зимушка  

- зима 

Учить детей сравнивать. Развивать 

умение находить предметы с 

заданным свойством. 

Способствовать развитию 

способности к быстрому 

переключению внимания. 

Игра « Зимние 

забавы» 

Упражнение 

«Расставь 

снеговиков» 

Игра «Найди, что 

изменилось?» 

2. В зимнем лесу Упражнять детей в умении 

размышлять и высказываться. 

Продолжать учить детей сравнивать 

и выделять общие признаки. 

Игра « Кто живёт в 

лесу?» 

Игра «Найди 

каждому зверю свой 

дом» 

Упражнение 

«Дорисуй» 

3. Художник – неумеха Развивать у детей начальные 

навыки рисования, моторики, 

внимательности. Учить детей 

концентрировать внимание, 

логически мыслить. 

Упражнение « Что 

перепутал 

художник?» 

 Игра « Разложи по 

своим местам» 

Упражнение « 

Дорисуй за 

художника» 

4. Наш друг – светофор Учить детей описывать свойства 

предмета и узнавать его по 

Игра « Светофор» 

Игра «Запоминай и 



свойствам. Учить детей быть 

внимательными, осторожными. 

Способствовать расширению 

способности к запоминанию. 

повторяй!» 

 Игра «Угадай что 

это?» 

5. Вспомни сказку Развивать способность к узнаванию. 

Учить находить признаки предмета. 

Учить детей логически мыслить. 

Игра «Узнай героя» 

Игра « Кто 

лишний?»  

Кубики «Сказки» 

Игра «Повтори» 

6. Зимние забавы Развивать целостное восприятие 

предмета, пространственное 

мышление. Развивать у детей 

начальные навыки рисования. 

Игра «Слепи 

снеговика» 

Упражнение 

«Дорисуй снежки» 

Упражнение « 

Построй снежную 

крепость» 

7. Новогодний 

праздник 

Способствовать развитию 

ориентировки в пространстве. 

Учить детей находить предметы с 

заданным свойством. Упражнять 

детей в развитии слуховой памяти. 

Игра «В какую 

сторону нужно 

повернуть?» 

Игра «Укрась 

ёлочки» 

Игра «Завяжи 

шарфики 

снеговикам» 

8. Умные задачки Развивать пространственное 

мышление. Развивать 

мыслительные процессы 

обобщения. 

Игра «Соедини 

между собой»№ 

Упражнение 

«Наклей нужный 

цвет» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Приглашение в 

театр» 

Перспективный план на Январь 

1. Волшебные краски Способствовать развитию умения 

устанавливать соответствие по 

цвету. Развивать зрительную 

память. 

Игра «Найди такой 

же» 

 Игра «Что 

изменилось?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощник 

капитана» 

2. Рождественские 

подарки 

Упражнять детей в сравнении 

предметов. Учить детей описывать 

свойства предметов. 

Игра «Что кому 

подарить?» 

Игра «Сравни» 

Упражнение 

«Раскрась» 

3. Поезд отправляется Развивать у детей внимание, Игра «В каком 



целостность восприятия. 

Способствовать развитию у детей 

мыслительных процессов. 

поезде больше 

вагонов?» 

Игра «Всем ли 

зверюшкам хватит 

места в поезде?» 

Упражнение 

«Раскрась окошки в 

поезде с синими 

вагонами» 

4. Дома на нашей 

улице 

Учить детей делать простейшие 

умозаключения. Развивать умение 

концентрировать внимание. 

Упражнять в группировке 

предметов по признакам. 

Игра « Где чей 

домик?» 

Игра «Зажги три 

окошка в каждом 

доме» 

Упражнение 

«Проведи самую 

короткую дорожку к 

высокому дому» 

5. Геометрические 

фигуры 

Учить детей анализировать, 

обобщать. Упражнять в 

группировке предметов по 

признакам. Способствовать 

развитию воображения и 

творчества. 

Игра « Составь узор 

из фигур» 

Упражнение  

«Обведи по 

контуру» 

Игра «Кто к нам в 

гости пришёл?» 

Упражнение 

«Приклей заплатку» 

6.  Магазин продуктов Учить детей сравнивать предмет по 

одному признаку. Способствовать 

развитию умения запоминать слова 

на слух. Развивать 

кратковременную и 

долговременную память. 

Игра «Сравни» 

Упражнение « 

Зачеркни, что не 

подходит» 

Игра «Запоминай- 

ка!» 

7. В зоопарке Закреплять у детей знания об 

окружающем мире, повадках 

животных. Развивать образную 

память, быстроту реакции. 

Упражнение 

«Сгруппируй» 

Игра «Узнай по 

описанию» 

Игра « Кто 

лишний?» 

8. Умные задачки Учить детей соотносить картинки 

по признакам. Развивать 

способность к общению. Учить 

детей сравнивать. 

Игра « 

Геометрические 

фигуры» 

Упражнение 

«Собери в разные 

мешочки» 

Упражнение 

«Дорисуй» 

Игра « Что 



общего?» 

Перспективный план на Февраль 

1. Экскурсия Учить детей выделять 

существенные признаки и брать их 

за основу классификации 

предметов. Упражнять детей в 

развитии слуховой памяти. 

Способствовать развитию 

зрительной памяти. 

Упражнение « Где 

спрятались 

фигуры?» 

Игра «Найди 

нужный магазин» 

Упражнение « 

Разложи цветы по 

вазам» 

2. Следы на снегу Способствовать развитию у детей 

зрительной памяти. Развивать 

умение сравнивать и объяснять свои 

действия. Учить детей складывать 

по образцу. 

Игра « Чей след?» 

Упражнение 

«Проведи линию от 

следа к животному» 

Упражнение « 

Сложи по образцу» 

3. Интересные 

картинки 

Упражнять детей в сравнении 

предметов.  Учить выделять 

существенные признаки и 

классифицировать предметы. 

Развивать у детей понятийное 

мышление. 

Игра «Что общего?» 

Упражнение 

«Разложи по 

местам» 

Игра «Что это?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветики» 

4. Игротека Способствовать развитию умения 

устанавливать соответствие (по 

форме и цвету) 

Способствовать развитию у детей 

зрительного внимания. Учить детей 

обобщать 

Игра « Где такой 

же?» 

Игра « Кому 

какой?» 

Упражнение «Найди 

лишнее» 

5. Огород круглый год Формировать у детей умение 

анализировать, обобщать, 

составлять целое из частей. 

Развивать умение логически 

мыслить, рассуждать. 

Игра « Разложи 

овощи по 

корзинкам» 

Дидактическая игра 

«Кубики- фрукты» 

Игра «Сосчитай-ка» 

6. Сказочные 

превращения 

Развивать зрительную память 

,образное и словесно- логическое 

мышление. Содействовать 

развитию у детей воображения и 

фантазии. 

Игра « Козлята и 

волк» 

Упражнение « Из 

какой сказки 

герои?» 

Игра «Помоги 

Колобку» 

7. Весёлые клоуны Учить детей находить отличия. 

Способствовать развитию  

пространственного мышления. 

Развивать умение отгадывать 

загадки. 

Упражнение « Чего 

больше – клоунов 

или колпачков?» 

Игра « Найди 

отличия у клоунов» 



Игра « Отгадай 

загадку» 

8.  Умные задачки Учить детей концентрировать 

внимание. Развивать у детей  

механическую память. 

Содействовать развитию у детей 

воображению и фантазии. 

Игра «Запоминай- 

ка!» 

Упражнение « Что 

перепутали?» 

Игра « Чего не 

хватает?» 

Перспективный план на Март 

1. Геометрическая 

мозаика 

Способствовать развитию 

воображения и творчества. 

Развивать способность к общению. 

Упражнять  в группировке 

предметов по признакам. 

Игра « Составь два 

одинаковых узора» 

Упражнение 

«Разложи фрукты» 

Игра « Какой 

фигуры не хватает?» 

2. Весенняя картина Развивать у детей сенсорное 

восприятие. Тренировать мелкую 

моторику мышц руки. Учить детей 

анализировать. 

Игра « Весенние 

краски» 

Упражнение  

«Дорисуй цветок» 

Игра « Сколько 

корабликов» 

Упражнение « Всем 

ли девочкам 

достанутся цветы?» 

3. Женский день Упражнять детей в изготовлении 

подарка маме из геометрических 

фигур. Развивать логическое 

мышление. Учить детей выделять 

заданный признак. 

Упражнение 

«Подарок маме» 

Упражнение « 

Обведи , кому в 

женский день 

подарим подарки?» 

Игра « Накрой 

праздничный стол» 

4. Карусель загадок Развивать глазомер детей. 

Способствовать развитию 

способности к быстрому 

переключению внимания. Развивать 

целостность восприятия, 

пространственное мышление. 

Игра « Кто из них?» 

Упражнение 

«Продолжи ряд» 

Игра «Отгадай 

загадки» 

5. Мы считаем Знакомство с количеством и счётом. 

Развивать зрительную память и 

логическое мышление. 

Упражнение 

«Сосчитай сколько 

предметов» 

Игра «Чего 

больше?» 

6. Путешествие во 

времени 

Способствовать развитию детей 

временных представлений. 

Развивать целостность восприятия. 

Игра 

«Путешествуем с 

Незнайкой» 

Упражнение « 

Соедини линией 



когда это бывает» 

7. Ознакомление с 

профессиями 

Способствовать у детей 

расширению кругозора и 

словарного запаса. Способствовать  

развитию у детей понятийного 

мышления. 

Игра 

«Познакомимся с 

профессиями» 

Упражнение «Кому 

какой инструмент 

нужен для работы» 

8. Умные задачки Учить детей находить 

закономерности. Развивать 

внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного аппарата. 

Игра «Соберём бусы 

подружке» 

Упражнение «Найди 

закономерность» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба» 

 Перспективный план на Апрель 

1. Устный счёт Продолжение знакомства с 

количеством и счётом. Учить детей 

работать в точности со словесной 

инструкцией взрослого. 

Игра « Счетовод» 

Задание «Скажи 

какой по счёту» 

Упражнение             

« Сосчитай сколько 

предметов и 

соедини с цифрой» 

2. Играем вместе Способствовать развитию умения у 

детей устанавливать соответствие    

( по форме, величине, цвету). Учить 

детей обобщать. Способствовать 

развитию у детей зрительного 

внимания. 

Игра « Найди такой 

же» 

Игра «Кто 

лишний?» 

Игра «Какой 

подойдёт?» 

3. На лесной опушке  Учить детей выделять 

существенные признаки и брать их 

за основу классификации 

предметов. Упражнять детей в 

счёте. Тренировать мелкую 

моторику мышц рук. 

Игра «Раз, два три к 

дереву беги» 

Упражнение             

« Расставь по 

порядку» 

Задание «Дорисуй 

нужное количество 

деревьев» 

4. Королевство цифр Содействовать расширению 

способности к запоминанию. Учить 

детей находить логические связи. 

Тренировать внимание детей. 

Игра « Считалочка» 

Упражнение 

«Дорисуй цифры» 

Игра « Какую цифру 

пропустили?» 

5. Построим дом  Упражнять детей в счёте. Развивать 

кратковременную и 

долговременную память. Учить 

детей делать простейшие 

умозаключения. 

Игра «Сосчитай 

дома зайчат» 

Упражнение 

«Дорисуй комнаты 

трём зайчатам» 

Игра « Строители» 

6.  Лабиринты Учить детей задавать вопросы, Игра « По 



направленные на раскрытие смысла 

ситуации. Развивать устойчивость 

внимания. Способствовать 

формированию целостности 

восприятия. 

лабиринтам сказок» 

Упражнение 

«Пройди к домику 

лисички» 

Игра «Кто 

заблудился?» 

7. Дождевые тучки Упражнять детей в группировке по 

признакам. Продолжать знакомить с 

количеством и счётом. 

Способствовать развитию 

воображения и творчества. 

Игра « Сосчитай 

тучки» 

Упражнение 

«Дорисуй капли» 

Упражнение 

«Обведи предметы 

схожие по форме» 

8. Умные задачки Упражнять детей в умении 

запоминать предметы. Учить детей 

анализировать, обобщать. 

Игра «Запомни и 

назови» 

Задание « Дай 

определение 

предмету» 

Упражнение  

«Запомни и сложи» 

Перспективный план на Май 

1. Дачный сезон Упражнять детей в счёте, 

группировке. Способствовать 

развитию способности к быстрому 

переключению внимания. 

Игра «На грядках» 

Упражнение  

«Сколько овощей на 

каждой грядке?» 

Задание « Дорисуй  

по три овоща на 

каждой грядке» 

2. Морское 

приключение 

Упражнять детей в сравнении групп 

предметов, используя приёмы 

наложения и приложения. Учить 

детей обследовать форму 

геометрических фигур, используя 

осязание и зрение. 

Игра «Пираты» 

Игра «Бунт на 

корабле» 

Упражнение 

«Разложи рыбы по 

корзинкам» 

3. Моя семья Способствовать развитию умения 

детей составлять группу из 

отдельных предметов и выделять из 

неё один предмет. Развивать умение 

детей сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров по длине, ширине, высоте, 

величине в целом. 

Игра «Семейное 

приключение» 

Игра «Кого не 

хватает?» 

Упражнение «Кто 

старше?» 

4. В гостях у сказки Развивать образное и словесно- 

логическое мышление. Учить детей 

обобщать, выделять существенные 

признаки. 

Игра «Поиграем в 

сказку» 

Упражнение 

«Помоги героям» 

Игра «Найди героя» 

Пальчиковая 



гимнастика 

«Облака» 

5. Цветочная поляна Учить детей обобщать. Упражнять в 

группировке по одному признаку. 

Продолжать знакомить детей с 

количеством и счётом. 

Игра «Собери 

букет» 

Упражнение             

« Подари цветы» 

Игра «Сосчитай 

подснежники» 

6. Считаем и 

запоминаем 

Продолжать знакомить детей с 

количеством и счётом. Развивать 

образную память. 

Игра «Числа» 

Упражнение 

«Сосчитай» 

7. Умные задачки Продолжать учить детей находить 

отличия.  Развивать логическое 

мышление и образную память. 

Игра «Найди 

лишнего?» 

Игра «Найди 

отличия» 

8. Викторина «Самый 

умный» 

Упражнять детей в обобщении 

предметов по признакам (цвету, 

форме, величине, назначению, 

размеру) .Учить детей работать в 

точности со словесной инструкцией 

взрослого. 

Задания викторины 

                                           

                                        Второй год обучения (4-5 лет) 

Перспективный план на Сентябрь 

1. Осень нас встречает Способствовать развитию умения 

детей сравнивать две группы 

предметов и формировать 

представления о равенстве-

неравенстве. Развивать 

устойчивость внимания. 

Игра « Где 

больше?» 

Упражнение              

« Какое число 

меньше?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

2. В огороде у ежа Способствовать развитию детей 

уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей 

группе один ( недостающий ) 

предмет или убирая из большей 

группы один ( лишний) предмет. 

Игра « Сделай так, 

чтобы было 

одинаково» 

Упражнение 

«Уравняй» 

Игра « Разделитесь 

поровну» 

3.  Сравнение частей  Формировать представления детей о 

том, что группа предметов может 

состоять из разных частей и 

предметы отличаются каким – либо 

признаком. Способствовать 

развитию умения детей сравнивать 

эти части, определяя их равенство и 

неравенство на основе составления 

пар предметов. 

Игра «Части» 

Упражнение             

« Составь группу 

предметов из 

частей» 

Упражнение  

«Найди отличие» 



4. Смежные числа Способствовать развитию умения 

детей сравнивать две группы 

предметов на основе счёта. 

Формировать представления о 

смежных числах. Упражнять в 

сравнении. 

Упражнение 

«Сосчитай сколько 

всего» 

Игра « Раз, два – 

всего два» 

 Задание « Сравни» 

5. Весёлый счёт Развивать умение детей 

отсчитывать предметы из большого 

количества , добавлять, приносить 

определённое количество 

предметов по образцу и заданному 

числу. Упражнять в  счёте 

предметов по описанию, на слух. 

Игра «Принеси 

заек» 

Задание «Отсчитай» 

Задание «Сосчитай 

предметы по 

описанию» 

6. Сравнивание 

предметов 

Способствовать 

совершенствованию умения 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте). 

Способствовать развитию у детей 

зрительного внимания. 

Игра « Сравни два 

предмета» 

Упражнение «  Будь 

внимателен!» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин» 

7. Забавные фигурки Способствовать развитию умения 

детей различать и называть 

геометрические фигуры: шар, куб, 

цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник. Тренировать в 

выделении особых признаков фигур 

осязательно - двигательным 

способом. 

Игра « Назови 

фигуры» 

Упражнение «Найди 

нужную фигуру» 

Упражнение             

« Обследуй фигуру» 

8. Умные задачки Упражнять детей в умении 

сравнивать две группы предметов, в 

уравнивании неравных групп двумя 

способами. Развивать образную 

память. 

Задачка «Сравни 

группы предметов» 

Задачка « Вспомни 

фигуры» 

Упражнение 

«Выполни 

правильно» 

Перспективный план на Октябрь 

1. Похожие предметы Способствовать умению детей 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Развивать кратковременную и 

долговременную память. 

Игра «На какую 

фигуру похож 

предмет?» 

Упражнение             

« Зачеркни 

предметы не 

похожие на круг» 

2. Направления Способствовать 

совершенствованию умения детей 

определять направления от себя, 

двигаться в заданном направлении. 

Развивать логическое мышление. 

Игра «Определи  

направление» 

Задания « Покажи 

правильно» 

Упражнение  



«Нарисуй 

направление» 

3. Быстро - медленно Раскрыть детям на конкретных 

примерах понятия  «быстро – 

медленно». Учить детей работать в 

точности  по словесной инструкции 

взрослого. 

Игра « Путешествие 

на транспорте» 

Задание «Кто 

доберётся быстрее?» 

Задание « Выполни 

так же» 

4. Ориентируемся на 

местности 

Способствовать развитию детей 

обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе. 

Развивать устойчивость внимания. 

Игра « Встань 

передо мной» 

Упражнение 

«Назови, что 

находится справа 

(слева) от меня» 

5. Неравенства Способствовать развитию детей 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов в 

ситуациях, когда предметы 

расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются 

по размерам. Развивать 

устойчивость внимания. 

Игра «Определи 

сколько» 

Упражнение  

«Установи 

равенство» 

Задание «Запомни 

числа» 

6. Сравнения Способствовать развитию детей 

умению сравнивать 3 – 5 предметов 

по величине, располагая их в 

определённой последовательности – 

в порядке убывания и нарастания 

величины. Способствовать 

развитию у детей зрительного 

внимания. 

Игра « Сравни» 

 Задание   

«Расположи 

последовательно в 

порядке убывания» 

Игра « Что 

запомнил?» 

7. Двигаемся и считаем Способствовать развитию  детей 

умения считать движения. 

Развивать образное и словесно – 

логическое мышление. 

Игра «Сосчитай» 

Задание « Сколько 

движений сделал 

твой друг» 

Игра «Продолжи» 

8. Умные задачки Тренировать детей в определении 

направления, в счёте движений. 

Способствовать развитию детей 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов. 

Игра « Определяем 

направления» 

Задание 

«Устанавливаем 

равенство» 

Упражнение 

«Сосчитай 

движения» 

Перспективный план Ноябрь 

1. Далеко - близко Способствовать развитию детей 

определять пространственные 

отношения. Развивать логическое 

мышление. 

Игра «Далеко – 

близко» 

Упражнение 

«Определи 



правильно» 

Задание «Обведи  

дома, которые 

находятся близко к 

берёзке» 

2. На лесной полянке Развивать у детей способность к 

быстрому переключению 

внимания; работать точно по 

образцу .Учить детей 

анализировать, обобщать. 

Игра «Ягоды и 

грибы» 

Упражнение    

«Найди лишнее» 

Задание « Докрась 

бабочку» 

3. Запасы на зиму Формировать у детей умение 

составлять целое из частей, 

обобщать. Развивать умение 

логически мыслить, рассуждать. 

Упражнение «Найди 

все грибы и 

раскрась» 

Игра «Собери целое 

из частей» 

Задание 

«Рассортируй 

ягоды» 

4. Лабиринты памяти Способствовать формированию 

целостности восприятия. Развивать 

у детей слуховую память: 

кратковременную и 

долговременную. 

Игра « Запомни 

слова» 

Игра « Что в 

коробке?» 

5. Будем 

внимательными 

Упражнять детей в умении 

обобщать по признакам. Развивать 

у детей слуховую память, 

расширять кругозор и объём 

внимания. Учить детей находить 

закономерности. 

Игра « Назови 

одним словом» 

Упражнение « Что 

лежит в коробке?» 

Упражнение 

«Разложи предметы 

по двум признакам» 

6. Слушаем и 

выполняем 

Учить детей давать точное 

определение понятиям.  Развивать 

внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

Игра «Съедобное –

это…» 

Игра «Слушай 

хлопки» 

Речевая логическая 

задачка « Что ищет 

медведь?» 

7. В мастерской 

художника 

Развивать у детей механическую 

память и способность к 

осмысленному запоминанию. 

Содействовать развитию у детей 

воображения и фантазии. 

Игра «путаница» 

Задание «Запомни 

пары слов» 

Упражнение « 

Дорисуй» 

8. Умные задачки Развивать умение концентрировать  

внимание. Формировать умение 

осуществлять пошаговый контроль; 

находить закономерности. 

Игра « Скажи 

наоборот» 

Упражнение 

«Продолжи ряд» 

Игра «Сравни 



картинки» 

Перспективный план на Декабрь 

1. Зимние забавы Способствовать развитию умения 

устанавливать соответствие  

( по форме, цвету, по количеству, 

величине). Учить детей делать 

простейшие умозаключения. 

Игра «Найдём такой 

же» 

Упражнение 

«Нарисуй так же» 

Задание « Сравни» 

2. Количество и число Продолжать развивать умение 

детей отсчитывать предметы из 

большего количества, приносить 

определённое количество 

предметов по образцу и заданному 

числу. 

Игра «Отсчитай» 

Игра «Принеси 

определённое 

количество» 

Игра « Числа» 

3. Сколько и какой по 

счёту? 

Способствовать  развитию умения 

правильно пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными; отвечать на 

вопросы «Сколько всего?» , 

«Который по счёту?». Развивать у 

детей логическое мышление. 

Игра «Какой по 

счёту?» 

Упражнение             

« Обведи сколько 

всего?» 

Игра «Определи 

последовательность» 

4. Органы чувств Способствовать 

совершенствованию восприятия 

детей путём активного 

использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Развивать образное 

мышление. 

Игра «Обследуй 

предмет» 

Игра « Сломанный 

телефон» 

Упражнение 

«Сгруппируй 

предметы» 

5. Запомни и расскажи Продолжать учить детей 

анализировать, выделять заданный 

признак. Развивать способность к 

осмысленному запоминанию. 

Игра «Тренируем 

память» 

Упражнение 

«Посмотри и 

нарисуй» 

Игра «Запомни пять 

слов» 

6. Часть и целое Учить детей восприятию 

предметов, как совокупности 

отдельных функциональных 

деталей, а свойства объектов в 

целом, как совокупность свойств 

компонентов. Развивать 

целостность восприятия предметов. 

Игра «Собери в 

целое» 

Упражнение «Какой 

части не хватает?» 

 

7. В гостях у сказки  Учить детей обобщать, выделять 

существенные признаки и брать их 

за основу классификации 

предметов. Развивать умение 

работать по образцу. 

Игра «Какой 

сказочный герой 

лишний?» 

Упражнение « Что 

сначала, что потом» 

8. Умные задачки Упражнять детей в умении 

размышлять и высказываться; 

Игра «Когда это 

бывает?» 



сравнивать и выделять общие 

признаки. Развивать умения 

устанавливать причинно  – 

следственные связи. 

Упражнение 

«Запомни пары 

слов» 

Игра « Что 

лишнее?» 

Перспективный план на Январь 

1. Виды транспорта Способствовать развитию  у детей 

зрительной памяти, умению 

концентрировать внимание. 

Развивать у детей начальные 

навыки рисования, моторики, 

внимательности, аккуратности.  

Дидактическая игра 

«Виды транспорта» 

Упражнение 

«Раскрась в 

соответствии с 

условными 

значками» 

Игра « На каком 

виде транспорта 

поедем?» 

2. Отсчитаем и добавим Развивать умение детей 

отсчитывать предметы из большего 

количества, добавлять, приносить 

определённое количество 

предметов по образцу и заданному 

числу. Способствовать развитию у 

детей зрительного восприятия. 

Игра « Поставь в 

ряд ещё» 

Упражнение 

«Обведи который по 

счёту пятый» 

3. Больше или меньше Продолжать учить детей 

сравнивать две группы предметов и 

формировать представления о 

равенстве – неравенстве. Развивать 

логическое мышление. 

Игра «Встань в 

кружок» 

Упражнение 

«Сравни предметы» 

Задание «Сравни» 

4. Считаем по правилу Продолжать учить предметы, 

пользуясь правильными приёмами 

счёта. Развивать способность к 

осмысленному запоминанию.. 

Игра «Счёт» 

Упражнение 

«Сосчитай 

сколько?» 

Игра «Весёлые 

зайки» 

5. В цирке Способствовать развитию умения 

детей соотносить каждое 

числительное только с одним 

предметом пересчитываемой 

группы. Развивать умение работать 

по образцу. 

Игра «Сколько 

всего?» 

Игра «В цирке» 

Упражнение «Кто 

следующий» 

6. Ориентировка в доме 

геометрических 

фигур 

Тренировать детей в назывании 

известных им геометрических 

фигур. Совершенствовать умение 

детей определять направление, 

двигаться в заданном направление 

от себя. 

Упражнение 

«Дополни картинку» 

Игра «Логические 

цепочки» 

Игра «Где это?» 

7. Учёный кот Способствовать развитию у детей 

умения мысленно устанавливать 

Речевая логическая 

задачка 



сходства и различия предметов по 

существенным признакам. 

Развивать внимание, восприятие. 

«Разноцветные 

кораблики» 

Игра «Истории в 

картинках» 

Упражнение 

«Сравни» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик» 

8. Умные задачки Развивать логическое мышление , 

волю, способность находить 

нестандартные варианты решения 

задачи. 

Игра «Логический 

поезд» 

Игра «Для чего 

это?» 

Игра «Найди 

правильное 

решение» 

Перспективный план на Февраль 

1. Математические 

сказки 

Способствовать умению детей 

решать математические задачки.  

Способствовать обогащению 

словарного запаса детей. 

Речевая логическая 

задачка «Для кого 

Миша оставил 

рябинку?» 

Упражнение «Найди 

противоположности» 

Игра «Задачки» 

2. Умный гномик Упражнять детей в ориентировке 

на листе бумаги и на плоскости 

стола (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине). Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Игра « Волшебный 

кубик» 

Упражнение «Найди,  

где находится?» 

Игра « Прятки» 

3. Делим целое Способствовать развитию умения 

детей делить целое на части, 

устанавливать между ними связь. 

Развивать целостность восприятия 

предметов. 

Игра « Я дарю тебе 

свою часть» 

Игра «Модельеры» 

Игра «Раздели» 

4. Будь внимательным Упражнять детей в развитии 

объёма внимания. Формировать 

умение анализировать. Учить детей 

работать в точности по образцу. 

Игра «Кто из домика 

ушёл?» 

Игра « Узнай по 

контуру» 

Упражнение 

«Дорисуй» 

5. Новоселье Способствовать умению детей 

видеть равно численности 

множеств, находящихся на  

большом расстоянии друг от друга. 

Упражнять в отгадывании загадок. 

Игра « Моя 

квартира» 

Игра « Цепочка 

слов» 

Загадки 

6. Составь число Способствовать умению детей в 

составлении заданного числа из 2 – 

3 меньших. Развивать способности 

Игра « Магазин» 

Упражнение              

« Сделай по 



к запоминанию и умения 

действовать в соответствии с 

образцом. 

образцу» 

Задание «Составь из 

палочек» 

7. Образование чисел Способствовать закреплению 

знаний об образовании чисел. 

Развивать умение концентрировать 

внимание. Формировать умения 

осуществлять пошаговый 

самоконтроль. 

Упражнение 

«Сколько добавить?» 

Игра «Составь 

число» 

Упражнение 

«Напиши число» 

8. Умные задачки  Продолжать развивать 

мыслительные процессы 

обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Учить 

находить закономерности. 

Упражнять детей в развитии 

слуховой памяти. 

Игра «Цепочка 

чисел» 

Игра 

«Закономерности» 

Игра « Что 

запомнили?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Облака» 

Перспективный план на Март 

1. Рассуждаем Способствовать умению детей при 

помощи суждений делать 

умозаключения. Развивать 

воображение. 

Ига «Что 

подходит?» 

Упражнение 

«Сделай, чтобы 

было правильно» 

Дидактическая игра 

« Чего не хватает?» 

2. Цветочная поляна Упражнять детей в нахождении 

предметов с заданными 

свойствами.  Развивать целостность 

восприятия, пространственное 

мышление. 

Упражнение 

«Сложи цветок из 

пяти частей» 

Игра «Найди тот 

цветок, про который 

я скажу» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветки» 

3. Порядковый счёт  Способствовать закреплению 

знаний детей о порядковом счёте и 

независимости числа от 

пространственного расположения 

предметов. 

Игра «На лесной 

полянке» 

Упражнение «Какой 

по счёту?» 

Игра «Продолжи 

ряд» 

 

4. Выполняем, что 

слышим 

Развивать внимание, связанное с 

координацией двигательного и 

слухового аппарата. Формировать 

умения детей осуществлять 

пошаговый самоконтроль. 

Игра «Четыре 

стихии» 

Игра «Один – 

много» 

Игра «Выполни, как 



я скажу» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Приглашение в 

театр» 

5. Незнайка и его 

друзья 

Продолжать упражнять детей в 

умении размышлять и 

высказываться. Учить сравнивать, 

обобщать и выделять общие 

признаки. 

Игра «Когда это 

бывает?» 

Упражнение             

« Найди отличия» 

Игра «Рассортируй 

одинаковые 

предметы» 

6. Мамин праздник Упражнять детей в рисовании 

узора по словесной инструкции. 

Развивать целостность восприятия, 

зрительную память. 

Упражнение 

«Сделаем подарок 

своими руками» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Облака» 

Игра « Мамины 

помощники» 

7. Обследование фигур Способствовать  умению детей 

выделять особые признаки фигур 

осязательно - двигательным 

способом. Развивать логическое 

мышление. 

Игра «Волшебный 

мешочек» 

Игра «Обследование 

фигур» 

Упражнение 

«Дорисуй фигуру» 

8. Умные задачки Способствовать развитию у детей 

умения находить закономерности, 

делать умозаключения. Упражнять 

детей в группировке предметов по 

признакам. 

Викторина «Самый 

умный» 

Перспективный план на Апрель 

1. Весеннее настроение Способствовать расширению 

способности у детей к 

запоминанию. Развивать у детей 

способности сравнивать предметы. 

Игра «Цепочка 

слов» 

Дидактическая игра 

«Времена года» 

Упражнение «Чем 

отличаются» 

2. Числовой ряд Развивать умение детей 

упорядочивать числа, соотносить 

цифру с числовой фигурой. 

Развивать произвольную, образную 

память. 

Дидактическая игра 

« Раздели на 

множества» 

Игра «Цифры» 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

3. Логический куб Способствовать развитию 

словесно- логического мышления. 

Упражнять в умении 

концентрировать внимание. 

Игра «Логический 

куб» 

Головоломка 

Упражнение 



«Продолжи узор» 

4. Умная планета Развивать у детей понятийное 

мышление. Способствовать 

развитию внимания, быстроты 

мышления, зрительной памяти. 

Игра «Закончи 

предложение» 

Дидактическая игра 

«Подбери 

недостающий 

фрагмент» 

Упражнение 

«Наоборот» 

5. Подарки Учить детей находить суждение от 

связи или отсутствии связи 

признака и предмета, находить 

новые связи, отличные от данных в 

образце. Развивать процесс анализа 

и синтеза. 

Игра «Четвёртый 

лишний»  

Тест «Запомни 

слова»  

Дидактическая игра 

«Собери картинку» 

6. Прятки с цифрами Развивать умение детей мыслить 

логически. Формировать умения 

детей осуществлять пошаговый 

самоконтроль. 

Упражнение «Какая 

цифра спряталась» 

Игра «Волшебная 

пирамида» 

Упражнение 

«Продолжи ряд» 

7. Счётные палочки Упражнять детей в счёте. Развивать 

внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

Тренировать детей в работе по 

образцу. 

Упражнение 

«Построй домик 

трём поросятам» 

Задание «Сосчитай, 

сколько палочек 

понадобилось» 

Игра «Слушай 

хлопки» 

8. Умные задачки Учить детей анализировать, 

выделять заданный признак. 

Развивать механическую память и 

способность к осмысленному 

запоминанию. 

Упражнение 

«Запомни пары 

слов» 

Игра «Назови одним 

словом» 

Игра «Что в 

ящике?» 

Перспективный план на Май 

1. Поможем больному Развивать умение детей 

устанавливать причинно- 

следственные связи. Тренировать 

мелкую моторику мышц рук. 

Способствовать развитию у детей 

зрительной памяти, внимания. 

Упражнение 

«Сосчитай 

таблетки» 

Игра «Что поможет 

больному?» 

Задание «Обведи по 

контуру» 

2. «Приключение 

Дюймовочки» 

Способствовать  расширению 

способности у детей к 

запоминанию. Упражнять детей в 

счёте. Развивать умение детей 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Задание «Сосчитай 

жучков» 



мыслить логически. Игра «Составь 

фигуру» 

3. Друзья познаются в 

беде 

Способствовать умению детей 

решать математические задачки. 

Упражнять детей в развитии 

объёма внимания. 

Математические 

задачки 

Игра «Кого не 

хватает?» 

Упражнение 

«Выполни, как 

запомнил» 

4. Белоснежка и семь 

гномов 

Учить детей находить 

закономерности. Развивать умение 

концентрировать внимание. 

Способствовать развитию у детей 

зрительной памяти. 

Игра «На лесной 

полянке» 

Упражнение 

«Сколько гномов 

потерялось?» 

Игра «Найди 

Белоснежку»  

5. День и ночь Способствовать развитию у детей 

временных представлений. 

Развивать у детей операции 

синтеза, отрицания и обобщения. 

Игра «Когда это 

бывает?» 

Упражнение 

«Соедини линией» 

Игра «День и ночь» 

6. Числовые 

образования 

Способствовать закреплению 

знаний об образовании чисел. 

Развивать у детей способность 

сравнивать числа. Тренировать 

мелкую моторику мышц рук. 

Игра «Составь 

число» 

Упражнение 

«Сравни числа» 

Упражнение 

«Продолжи узор» 

7. Поле чудес Упражнять детей в умении 

отвечать на вопросы, рассуждать, 

делать умозаключения. 

Способствовать развитию слуховой 

памяти и объёма внимания. 

Задания к каждой 

цифре 

8. Диагностическое 

занятие 

Провести оценку уровня развития 

логического мышления детей 4-5 

лет. 

Диагностические 

задания 

3-й год обучения 

№ Период Тема 
Программное 

содержание 
Формы, методы и приемы 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравствуй, 

класс 

компьютерный! 

Определение начального 

уровня интеллектуально-

логического развития и 

выявление навыков работы с 

компьютером 

Диагностика 

Беседа 

2 История 

компьютера 

Познакомить детей с историей 

развития компьютерной 

техники; что такое 

«информация»;  

кто создал теорию, 

История компьютера – 

иллюстрированный 

рассказ 

 



позволившую создать машину; 

как выглядели первые 

компьютеры ит. д.). 

Напомнить детям о технике 

безопасности и правилах 

поведения в кабинете 

информатики 

3 Познакомимся 

с 

Компьютошей 

Формирование  эмоционально-

положительного отношения к 

компьютерным играм, 

развитие наблюдательности, 

памяти. Обогащать 

представления детей о 

компьютерной технике, 

расширять словарный запас. 

Знакомство с 

компьютерным 

человечком Компьтошей 

Чтение книги В.В. 

Агафонова «Твой друг 

компьютер» 

Рассматривание 

иллюстраций 

4 Пан 

Забывашкин 

собирает 

компьютер 

Продолжать знакомить детей с 

составляющими компьютера 

(системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура и др.).  

Учить выполнять задания по 

инструкции.  

Развивать внимание, память, 

логическое мышление, 

глазомер, координацию 

движений, сообразительность 

и ловкость. Продолжать 

знакомить с новыми 

инструментами «художника» 

из компьютера 

Иллюстрированный 

рассказ «Что входит в 

состав компьютера?» 

Развивающая игра 

«Поезд» 

5 Мир вокруг нас Учить устанавливать 

смысловые связи между 

предметами и окружающей 

обстановкой, ориентироваться 

на плоскости экрана, развивать   

пространственное мышление, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Д/и «Разрезные картинки» 

Компьютерная игра (К/и) 

«Мир вокруг нас» 

6 Загадки клоуна Учить детей ориентироваться 

на плоскости экрана, уметь   

пользоваться клавишами       

движения (стрелки), 

манипулятором «мышь», 

развивать внимание, память,      

пространственное мышление. 

Беседа о цирке 

К/и «Загадки клоуна» 

7 Фантастически

е животные 

Учить составлять изображение 

из частей, познакомить с    

животными разных сред   

обитания (рыбы, земноводные, 

Рассматривание 

иллюстраций экосистем 

К/и «Фантастические 

животные» 



8 Посчитаем млекопитающие, птицы) и с 

характерными   особенностями 

их строения, закрепить умение 

пользоваться клавишами 

движения, развивать 

внимание, восприятие, навык 

счета, воспитывать 

самостоятельность. 

Упражнение «Посчитай» 

Развивающая игра 

«Карусель» 

1 

О
к
тя

б
р

ь
 

Самый главный Дать понятие «процессор» 

(процессор - главное 

устройство компьютера, 

обрабатывающее 

информацию) 

Развивающая игра «Лови 

уточку» 

К/и «Юный художник» 

2 Радуга-дуга Обогащать представления о 

цветах и их оттенках.  

Учить получать оттенки 

смешением цветов в палитре, 

учить пользоваться «мышью», 

развитие восприятия, 

воображения, 

совершенствовать 

координацию руки и глаза. 

Смешивание цветов на 

бумаге 

К/и «Юный художник» 

3 Жучки Познакомить с понятиями: 

оперативная память, «жучки», 

жесткий диск (винчестер - 

основное запоминающее 

устройство компьютера). 

Продолжать знакомить с 

новыми инструментами 

художника («леечка», 

«печать»). 

Развивать логическое 

мышление, внимание, память, 

координацию движений, 

сообразительность и ловкость 

Развивающая игра 

«Жучки» 

К/и «Юный художник» 

4 Урок 

Компьютоши 

Д/и «Радуга» 

К/и «Юный художник» 

5 Путаница Игра «Путаница» 

К/и «Юный художник» 

6 Подберем по 

сезону 

Учить находить основные 

признаки сезонных явлений, 

активизировать речь, 

побуждая называть сезонные 

явления природы, одежду, 

развивать внимание, 

зрительную память, закрепить 

умение пользоваться 

клавишами движения. 

Рассматривание картин с 

изображением времен 

года 

Словесная игра «Назови 

как можно больше…» 

К/и «Одень по сезону» 

7 Подберем пару Учить выделять признаки 

предметов и объединять их в 

определенные множества,   

развивать умение 

Упражнение «Соедини 

линиями пары предметов» 

Д/и «Загадочные точки» 

К/и «Подбери пару» 



анализировать,  сравнивать, 

обобщать, учить управлять 

«мышью», развитие  мелкой   

моторики руки и точных 

движений, формировать 

умение действовать по плану и 

правилам. 

8 Соберем 

картинку 

Учить составлять сложные 

объекты из простых, развивать 

восприятие и 

пространственные   

представления,  закрепить 

знание геометрических фигур, 

видеть в отдельных предметах 

собирательные символы 

класса других предметов,   

закрепить   умение 

пользоваться    «мышью», 

воспитывать     

самостоятельность. 

Д/и «На что похоже?» 

К/и «Собери картинку» 

Просмотр презентации 

1 

Н
о
я
б

р
ь 

Урок 

Компьютоши 

Дать понятия «дисковод», 

«компакт-диск» и «дискета», 

«модем», «монитор». 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление, 

глазомер, координацию 

движений, сообразительность 

и ловкость. Познакомить с 

новыми инструментами: 

«увеличение печати», «линия», 

«квадрат», «крут», «буквы», 

«цифры». Закрепить знания о 

буквах и цифрах в игровой 

форме 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра «Пирамидка» 

2 Мир 

информатики 

Просмотр презентации 

«Состав…» 

Игра «Пирамидка» 

3 Идем дальше Беседа «Геометрические 

фигуры» 

Игра «Чертово колесо» 

4 Страна 

Буквоцифрия 

Игра «Чертово колесо» 

Игра «Буквы и цифры» 

5 Что лишнее Учить находить характерный 

признак в нижнем 

подмножестве, найти 

единственный объект с этим 

признаком среди элементов 

верхнего множества, закрепить 

навык манипулирования 

«мышью», развивать память, 

внимание, воображение. 

Д/и «Далеко-близко» 

Д/и «Поезд» 

К/и «Кто лишний» 

6 Одеяло из 

лоскутов 

Учить находить характерный 

признак в нижнем 

подмножестве, найти 

единственный объект с этим 

признаком среди элементов 

Д/и «Лоскутное одеяло» 

Д/и «Что лишнее и 

почему?» 

К/и «Кто с нами?» 



верхнего множества, учить по   

части объекта восстанавливать 

и строить прогнозы о 

целостном изображении, 

закрепить навык    

манипулирования «мышью», 

развивать память, логическое 

мышление, внимание 

7 Витражи Учить действовать в 

определенном порядке (по 

алгоритму), ориентироваться 

на плоскости экрана, развивать 

воображение, восприятие, 

закрепить умение 

пользоваться отдельными 

клавишами клавиатуры. 

Рассматривание образцов 

узоров, панно 

К/и «Витраж» 

8 Строители  Учить выделять конструкцию 

объекта, моделировать 

геометрические формы, 

действовать в соответствии с 

алгоритмом, развивать 

логическое мышление, 

внимание. 

Д/и «Строители» 

Д/и «Найди ключ» 

К/и «Построй дом» 

1 

Д
ек

аб
р

ь 

Урок 

Компьютоши 

Дать понятия «программа», 

«программист», «звуковая 

карта»; закрепить понятия 

«модем», «монитор». 

Развивать у детей 

пространственное восприятие, 

память, внимание, логическое 

мышление, творчество, 

самостоятельность, речь, 

координацию движений, 

сообразительность. 

Совершенствовать навыки 

работы с мышкой 

Игра «Найди пару» 

Игра «Нарисуй красивую 

картинку» 

2 Где ошибся 

Буратино? 

Игра «Соедини 

звездочки» 

Игра «Лишний предмет» 

3 Заполним 

таблицу 

Просмотр презентации 

Игра «Останови шарики» 

4 Узоры  Игра «Помоги мышке 

добраться до сыра» 

Рисование «Волшебная 

зима» 

5 Лабиринт  Учить выделять свойства 

предметов,   формировать 

сложные объекты из простых,   

закрепить знание 

геометрических фигур, 

развивать    произвольное 

внимание, закрепить умение 

пользоваться   «мы шью», 

развивать координацию руки и 

глаза. 

 

Д/и «4 лишний» 

Д/и «Лабиринт» 

К/и «Собери картинку» 

6 Коврик для Учить составлять сложные Рассматривание узоров 



куклы объекты из простых, закрепить 

знание геометрических фигур, 

уметь действовать по 

словесной инструкции, 

закрепить умение 

пользоваться «мышью», 

развивать мелкую моторику 

руки, глазомоторную 

координацию, развивать 

творческие способности. 

Д/и «Коврик для куклы» 

К/и «Узор» 

7 Где ошибся 

Компьютоша 

Учить выделять характерные 

признаки предметов, 

устанавливать отношения 

между понятиями, 

классифицировать предметы 

по общим качествам, 

закрепить умение 

пользоваться «мышью», 

развивать связную речь,  

произвольное внимание, 

память. 

Д/и «Где ошибся 

Компьютоша?» 

К/и «Найди лишнее» 

8 Азбука  Учить выделять в слове 

первый звук, первую букву, 

учить делать умозаключения, 

управлять клавишами 

движения (стрелки) и 

клавишей «Enter», развивать  

мышление,  память, внимание. 

Игровые упражнения 

«Заполни таблицу» 

К/и «Азбука» 

1 

Я
н

в
ар

ь
 

Составим 

множество 

Дать понятия «звуковая 

система компьютера», 

«клавиатура», «назначение 

клавиш».  

Развивать у детей память, 

внимание, логическое 

мышление, самостоятельность, 

речь, координацию 

движений, сообразительность. 

Совершенствовать навыки 

работы с клавиатурой 

К/и «Составь множество 

из соответствующих 

элементов» 

Рисование «Волшебная 

зима» 

2 Мир 

информатики 

Игра «Множество 

неодушевленных 

предметов» 

К/и «Отгадай загадки» 

3 Обитатели 

морей 

Д/и «Множество 

обитателей морей» 

Рисование «Волшебная 

зима» 

4 Отгадаем 

загадки 

Д/и «Множество овощей 

и фруктов» 

К/и «Отгадай загадки» 

5 Дальние 

страны 

Учить порядковому счету в 

пределах 10, закрепить знание 

цифр от 0 до 9, познакомить с 

животными и птицами  жарких  

Рассматривание 

иллюстраций с 

животными жарких стран 

Д/и «Кто спрятался» 



стран, управлять стрелками 

движения, клавишами «page 

up», «page down», развивать   

память,   внимание, связную 

речь. 

К/и «Дальние страны» 

6 Замок  Закрепить знание чисел 1 

десятка, овладение 

различными действиями и 

представлениями, связанными 

с решением    простых 

арифметических задач, 

закрепить знание 

геометрических форм,   

развивать внимание, 

восприятие, закрепить умение 

управлять клавишами 

движения на клавиатуре. 

Д/и «Найди замок» 

К/и «Войди в замок» 

7 Силуэт  Обучать умению гибко 

переходить от одних 

модельных образов предмета к 

другим с опорой на 

графические    изображения, 

развивать       логическое 

мышление, связную речь, 

внимание, закрепить навык 

владения «мышью», учить 

пользоваться меню. 

Д/и «Выбери подходящую 

картинку» 

Д/и «Найди отличия» 

К/и «Силуэт» 

8 Посчитаем Учить сопоставлять цифры     

первого десятка с объектами, 

изображенными на экране, 

овладение различными 

действиями и 

представлениями, связанными 

с решением арифметических   

задач,   учить 

строить умозаключения, 

развивать логическое 

мышление,    

пространственные     

представления, связную речь, 

закрепить навык работы с 

«мышью». 

Игровое упражнение 

«Кто, где находится» 

Д/и «Пара к паре» 

К/и «Посчитай» 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Играем в мяч Дать понятия «сканер», 

«принтер», «мышь», 

«джойстики».  

Развивать логическое 

мышление, координацию 

движений и глазомер, 

Игра в мяч 

К/и «Измени картинку» 

2 Докрасим 

фигуру 

Д/и «Докрась фигуру» 

К/и «Юный пожарник» 

3 Юный 

пожарник 

Д/и «Докрась фигуру» 

К/и «Юный пожарник» 



4 Под водой ловкость. 

Учить детей принимать 

правильное молниеносное 

решение во время игры; 

использовать краску нужного 

цвета 

Игра «Под водой» 

Д/и «Докрась фигуру» 

5 Парашют  Овладение  действиями 

классификации разнородного 

материала, закрепить навык      

моделирования, счета, знание 

цифр, развивать зрительное 

восприятие, глазомер, 

внимание, закрепить умение 

работать «мышью», 

самостоятельно изменять 

скорость движения  предметов   

соответствующими, 

клавишами. 

Д/и «Сосчитай» 

Рассматривание условных 

обозначений 

К/и «Парашют» 

6 Пары Учить обобщать по признаку, 

развивать зрительную   

память,   внимание, умение     

прогнозировать свои действия, 

обучение управлению     

«мышью», развитие мелкой 

моторики руки и точных 

движений. 

Игровое задание «Назови 

Общие признаки 2 

предметов» 

К/и «Пары» 

7 Запоминаем Развивать внимательность и 

память, быстро реагировать на 

ситуацию, учить 

прогнозировать свои действия, 

обучение управлению 

«мышью», развитие мелкой 

моторики руки и точных 

движений. 

Д/и «Сравни и запомни» 

Словесная игра 

«Повторяем друг за 

другом» 

К/и «Запомни» 

8 Волшебный 

гараж 

Развивать пространственные         

представления, способности   к   

осуществлению 

моделирующих 

познавательных действий «в 

уме», плане и воображении, 

закрепить знание клавиш 

движения. 

Игровое упражнение 

«Найди и раскрась часть, 

которой не хватает» 

Рассматривание призмы 

«Волшебный гараж» 

1 

М
ар

т 

Дома  Дать понятия «манипулятор», 

«рабочий стол».  

Развивать память, мышление, 

сообразительность, внимание, 

глазомер, воображение. 

Учить детей объединять 

Рассматривание открыток 

Рисование «Открытка к 8 

марта»  

2 Ищем 

жемчужину 

Знакомство с карточками 

–алгоритмами действий 

Игра «Ищи жемчужину» 



3 Играем с 

пчелкой 

предметы в группы по 

признакам, выделять свойства 

предметов 

Беседа о насекомых, их 

поведении весной 

Игра «Доведи пчелку к 

букету из 6 цветов» 

4 Очистим 

картинки 

Словесно – логическая 

игра «Найди нужное 

слово», 

Игра «Очистим картинку» 

5 Строители  Познакомить с координатной 

сеткой, закрепить навыки 

счета, уметь ориентироваться 

на плоскости, развивать  

глазомоторную координацию,    

развивать внимание,       

мышление.  

Воспитывать     

самостоятельность. 

Игра с мелким строителем 

Рисование моделей домов 

К/и «Строители» 

6 Глобус Учить ориентироваться на 

карте Земли, познакомить с 

процессом взаимосвязи 

растений и животных с 

условиями жизни в природной 

зоне, учить перемещать курсор 

с помощью стрелок, фиксация 

с помощью клавиши «Enter». 

Рассматривание глобуса, 

географического атласа 

К/и «Климат» 

7 Климат Учить ориентироваться на 

карте Земли, познакомить с 

климатом в разных 

географических зонах, учить 

перемещать курсор с помощью 

стрелок, фиксация с    

помощью клавиши «Enter». 

Беседа о климатических 

зонах земли 

Рассматривание 

календаря погоды 

К/и «Климат» 

8 Детская 

площадка 

Развитие способности  к 

осуществлению 

моделирующих      

познавательных действий «в 

уме», плане и воображении,    

закрепить знание клавиш 

движения. 

Рассматривание модели 

детской площадки 

Д/и « Колумбово яйцо» 

Разрезные картинки 

1 

А
п

р
ел

ь 

Веселые 

картинки 

Учить выделять характерные 

признаки  предмета, развивать 

память и наблюдательность,   

запоминать элементы  

множеств    в определенном 

порядке, закрепить навык 

работы на клавиатуре. 

Рассматривание серии 

сюжетных картин 

Д/и «Пиктограммы» 

К/и «Веселые картинки» 

2 Волшебные 

карточки 

Игровое упражнение 

«Назови аналоги» 

К/и «Волшебные 

картинки» 

3 Откроем Упражнение на сравнение 



животное двух групп фигур 

Словесно – логическая 

игра «Скажи наоборот» 

4 Найдем птичку Беседа на тему «Как 

птицы к зиме готовятся» 

К/и «Лес» 

5 Сорвем банан Формировать логическое 

комбинаторное мышление, 

учить выявлять  причинные 

связи между объектами, 

развивать способность 

сравнивать,      обобщать, 

классифицировать,   учить 

объективно оценивать свои 

действия, закрепить умение    

манипулировать «мышкой». 

Д/и «Логический поезд» 

К/и «Сорви банан» 

6 Оживим 

картинку 

Рассматривание 

иллюстраций, их 

классификация и 

систематизация 

К/и «Волшебные 

картинки» 

7 Лес  Расширить представления 

детей о флоре и фауне леса, 

учить   составлять рассказы,    

моделировать ситуации на 

компьютере, развивать 

творчество и воображение,       

выбирать самостоятельно     

способ управления 

программой. 

Словесно – логическое 

упражнение «Продолжи 

ряд» 

«Танграм» 

8 Ищем 

фламинго 

Игра «Геоконт» 

Упражнения на листе в 

клетку 

Игра с числовым кубиком 

и фишками. 

1 

М
ай

 

Карта  Учить находить условные 

обозначения различных 

природных объектов, 

развивать умение 

анализировать знаковые 

обозначения предметов, 

развивать память, внимание, 

закрепить умение работать с 

«мышью». 

Рассматривание 

географической карты 

Знакомство с условными 

знаками 

К/и «Карта» 

2 Инструменты 

художника 

Просмотр презентации 

Знакомство с условными 

знаками 

К/и «Карта» 

3 Учимся 

логически 

мыслить 

Учить определять взаимосвязи 

в экосистемах, находить 

условные обозначения 

(иконки) различных 

природных объектов, 

развивать умение 

анализировать знаковые 

обозначения предметов, 

развивать память, внимание, 

закрепить умение работать с 

«мышью». 

Д/и «На что похоже» 

Рисование условных 

значков карты 

К/и «Карта» 

4 Развиваем 

реакцию 

Рассматривание план – 

схемы «Куда села муха?» 

К/игра «Развиваем 

реакцию» 

 

5 Морской бой Учить пользоваться системой 

координат, учить набору 

буквенных символов с 

Упражнения со счётными 

палочками 

К/и Морской бой» 



6 Пан 

Забывашкин 

собирает 

компьютер 

клавиатуры (ввод информации 

на монитор), развивать     

пространственные 

представления,   воспитывать 

самостоятельность. 

Игры – головоломки со 

счётными палочками. 

«Учимся логически 

мыслить» 

 

7 Водитель  Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, учить  

планировать  свои действия и 

ориентироваться на плоскости 

экрана, действуя по схеме 

дороги, закрепить умение 

управлять движением машины 

с помощью стрелок, 

указывающих 4 основных 

направления, воспитывать 

целеустремленность, 

самостоятельность. 

Беседа о правилах 

дорожного движения 

Просмотр презентации 

Словесно – логическая 

игра «Что объединяет?» 

 

8 Подведем 

итоги 

Определение уровня 

интеллектуально-логического 

развития и выявление навыков 

работы с компьютером 

Диагностика 

№ Период Тема 
Программное 

содержание 
Формы, методы и приемы 

4-й год обучения 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравствуй, 

класс 

компьютерный! 

Определение уровня 

интеллектуально-логического 

развития и выявление навыков 

работы с компьютером 

Диагностика 

2 Пан 

Забывалкин 

собирает 

компьютер 

Закрепить известные игры, 

знания об инструментах 

«художника», составе 

компьютера.  

Учить детей пользоваться 

«выбором», создавать 

картинки, используя 

различные инструменты.  

Развивать творческие 

способности, фантазию 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

Формирование представления 

о символическом изображении 

вещей. 

Формирование умения 

рассуждать. 

Игра «Пан Забывалкин 

собирает компьютер»; 

Инструменты 

«художника» 

3 Фантастически

е животные 

Игра «Нарисуй картинку 

со львами»; 

Рисование «Осень» 

4 Роль 

художника 

Рисование «Разноцветный 

поезд»; 

«Заливка» 

5 Домашняя 

типография 

Рисование «Скрытые 

рисунки» 

6 Помоги коту 

Ваське 

построить дом 

Упражнение «Найди 

отличия» 

Беседа по коротким 

рассказам К. Д. 

Ушинского 

7 Азбука Упражнение «Снеговики 

и матрёшки» 

Дидактическая игра 



«Мебель» 

8 Дорисуй 

картинку, и она 

оживет 

Беседа по коротким 

рассказам Л.Н. Толстого 

1 

О
к
тя

б
р

ь
 

Тропинка Дать понятия системный блок, 

материнская плата, 

центральный процессор, 

оперативная память; их 

назначение. Обучать буквам, 

цифрам, навыкам счета, 

расширять словарный запас. 

Формировать начальные 

математические представления 

(прямой и обратный счет в 

пределах двух десятков); 

обогащать знания о животных, 

окружающем мире, географии 

земного шара, побуждать 

учить стихи о понравившемся 

звере; развивать мышление, 

воображение, память, 

фантазию, сноровку 

Развитие конструктивных 

способностей. 

Умение строить 

упорядоченные ряды по 

выбранному признаку. 

Развитие математических 

понятий о составе числа при 

помощи схем. 

Формирование умения 

находить основание для  

сравнения. 

Игра «Угадай, с какой 

буквы начинается слово» 

К/и «Животные в 

экосистеме» 

2 Узор Конструктор «Мы 

играем» 

Рассматривание узоров 

Составление и рисование 

образцов 

3 Построй город Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением городов 

Просмотр презентации 

Игра «Геометрия в 

городе» 

4 Домашние 

животные 

Знакомство с прямым и 

обратным счетом 

Просмотр презентации 

К/и «2 десятка» 

5 Найди клад Словесно – логические 

игры и упражнения  

«Засели домики»,  

Игра «Соедини звезды по 

цифрам» 

6 Угадай-ка Словесно – логические 

игры и упражнения  Игра 

«Заполни аквариумы» 

Игра «Ребятам о 

зверятах» 

7 Помоги 

муравьишкам 

Игры – головоломки со 

счётными палочками. 

Игра «Подбери пару» 

8 Автотрасса Словесно – логические 

игры и упражнения   

К/и «Необычное домино» 

1 

Н
о
я
б

р
ь 

Тренируем 

память 

Дать понятия «видео-и 

аудиокарта», «жесткий диск», 

«дисковод», «компакт-диск». 

Учить детей подбирать пары 

по числам и цветам, открывать 

фрагменты головоломки и 

собирать картинку; развивать 

навыки ориентации на 

плоскости и навыки владения 

Беседа о домашних и 

диких животных 

Просмотр презентации 

Н/п игра «Найди по 

описанию» 

2 Войди в замок Знакомство с 

математическим знаками 

«+», «-» 

Д/и «Сколько?» 



компьютерной мышкой; 

умение объединять предметы 

по смысловым признакам; 

обозначать цифрой количество 

предметов; сочинять музыку; 

расширять словарный запас. 

Учить детей составлять 

множество из 

соответствующих элементов, 

выделив указанное 

подмножество (множество 

живых существ, множество 

птиц, предметов, созданных 

человеком; множество 

игрушек, посуды) 

Развитие умения 

анализировать группы 

объектов, устанавливать 

закономерность в наборе 

признаков. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве в соответствии с 

планом. 

Формирование представления 

о символическом изображении 

вещей. 

Развитие речи, мышления 

Н/п игра «Чудесный 

мешочек» 

3 Витражи Знакомство и 

оперирование с 

математическим знаками 

«+», «-» 

Решение арифметических 

примеров 

Составление и рисование 

образцов 

4 Необычные 

фигуры 

Оперирование с 

математическим знаками 

«+», «-» 

Игра «Закрепляем 

геометрические формы» 

5 Роботландия Игры в конструктор 

ЛЕГО 

Игра «Подбери пару» 

6 Подскажи 

словечко 

Д/и «Дополни пары 

недостающими 

элементами и создай 

новую пару» 

Игра «Машина загадок» 

7 Найдем букву 

каждому 

животному 

Д/и «Складывай рыбок» 

Игра «Братец Кролик» 

8 Силуэт Д/и «Составь из 

соответствующих 

элементов множество» 

Игра «Разбуди червяка» 

1 

Д
ек

аб
р

ь 

Посчитай Познакомить с понятиями 

«монитор», клавиатура», 

«колонки», «наушники» и 

«микрофоны», «сканер».  

Учить детей определять, на 

какую букву начинается 

название предмета на 

картинке; собрать букву из 

фрагментов, четко представляя 

ее начертание; развивать 

сообразительность, память, 

внимание, логическое 

мышление 

Формирование умения 

упорядочивать предметы по 

выбранным признакам. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Знакомство и 

оперирование с 

математическим знаками 

«+», «-» 

Решение арифметических 

примеров 

Д/и «Сколько?» 

2 Парашют Д/и «Дерево» 

Рассматривание 

иллюстраций и книг с 

изображением животных 

разных сред обитания 

3 Пары Н/п игра «Парные 

картинки» 

«Что лишнее?» 

4 Запомни Д/и «Запомни картинки», 

«Кто в домике живет?» 

Словесная игра 



Развитие умения действовать 

согласно алгоритму. 

Развитие умения подробно и 

связно объяснять – в чём 

сущность отличия или 

нелепости ситуации. 

«Повторяй друг за 

другом» 

«Узнай по описанию» 

5 Паравозик Игра «Букварик» 

«Муравей» 

Просмотр презентации 

«Паравоз» 

6 Найди 

различие 

Игра – головоломка «Что 

изменилось».  

Игра «Оживи картинку» 

7 Кто с кем 

вместе 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра «Братец Кролик» 

8 Гномики Просмотр мультфильма 

Чтение стихотворения 

«Веселый гном»  

Игра «Слогарик» 

1 

Я
н

в
ар

ь
 

Волшебный 

гараж 

Познакомить детей с новыми 

понятиями: «принтер», 

«мышь», «джойстик» и 

«манипуляторы», с их 

назначением. 

Учить детей «переворачивать» 

все неправильные буквы, 

щелкнув по ним мышкой, 

составлять предложения из 

отдельных слов; определять 

истинные н ложные 

высказывания; объединять 

отдельные предметы в группу 

с общим названием; развивать 

сообразительность, память и 

координацию движений 

Формирование конкретного 

смысла действий сложения и 

вычитания. 

Развитие комбинаторных 

способностей, 

сообразительности, 

творческого воображения.  

Развитие умения 

анализировать группы 

объектов, устанавливать 

закономерность в наборе 

признаков. 

Формировать умение 

описывать определённое 

понятие. 

Игры с конструкторами 

Рассматривание модели 

гаража  

Д/и «Найди все дороги» 

2 Строители Рассматривание картины 

«Зверята строят дом» 

Д/и «Найди кирпичик» 

3 Климат Рассматривание атласа 

земного шара, книги 

«Мир вокруг нас» 

Чтение книг о животных, 

обитающих в разных 

географических поясах 

4 Кот в избушке Просмотр презентации 

Игра «Ворон и трубачи» 

«Кот в избушке» 

5 Бриллиантовые 

загадки 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных 

Игра «Открой животное» 

«Бриллиантовая загадка» 

6 Цифра 6 Презентация цифры 6 

Решение арифметических 

примеров 

Игра «Братец кролик» 

«Цифра 6» 

7 Цифра 7 Презентация цифры 7 

Решение арифметических 

примеров 

Игра «Лягушка-

хохотушка» 



«Цифра 7» 

8 Цифра 8 Презентация цифры 8 

Решение арифметических 

примеров 

Игра «Цифра 8» 

1 

Ф
ев

р
ал

ь 

Лес  Дать понятия «компьютерные 

программы», «Интернет» и их 

возможности. 

Продолжать учить детей 

составлять слова из заданного 

набора букв. 

Учить детей составлять 

предложения из отдельных 

слов; развивать память, 

внимание, логическое 

мышление 

Формирование понятия об 

отрицании некоторого 

свойства и о логической 

операции, обозначаемой 

союзом «и». 

Развитие внимания, умения 

анализировать и сравнивать 

объекты по самостоятельно 

выделенным свойствам. 

Развитие конструктивных 

способностей, зрительного 

внимания, умения мыслить 

образами. 

Формирование умения 

устанавливать логические 

связи. 

Составление рассказа по 

сюжетным картинам 

2 Гараж Игры с конструкторами 

Д/и «Найди все дороги» 

3 Морской бой Ознакомление с 

использованием системы 

координат 

Н/п игра «Морской бой» 

4 История 

Интернета 

Беседа об истории 

создании Интернета 

Игра «Заяц-поэт» 

5 Веселая 

математика 

«Цифра 9» 

К/и «Веселая математика» 

Игра «Найди жемчужину» 

6 Веселая 

математика – 2 

Решение примеров на 

сложение 

«Танграм» 

Игра «Гуси-сторожа» 

7 Логические 

цепочки 

Просмотр презентации 

Словесно – логическая 

игра «Логические 

цепочки». 

«Геоконт» 

8 Солнечная 

система 

Рассматривание 

иллюстраций солнечной 

системы «Колумбово 

яйцо» 

К/и «Найди жемчужину» 

1 

М
ар

т 

Праздник мам Познакомить с понятием 

«глобальная сеть» и ее 

возможностями.  

Учить находить предметы с 

одинаковым значением 

признака (цвет, форма, размер, 

число элементов и др.); 

развивать память, внимание, 

логическое мышление; 

разбивать слова на слоги, 

составлять предложения; 

формировать элементарные 

математические 

представления, Закреплять 

навыки распознавания чисел; 

Игра «Грибная охота» 

Игра «Юный пожарник» 

Открытка к 8 Марта 

2 Модемы Беседа на тему -Модемы 

и подключение 

к Интернету 

Игра «Под водой» 

3 Библиотека  Игра «Библиотека» 

Игра «Липа» 

Игра «Веселая 

Математика»  

4 Подскажи 

словечко 

Знакомство с буквами 

Игра «Почта» 

Игра «Липа» 

Игра «Растопи лед» 



5 Умные кубики находить лишний предмет в 

группе однородных 

Формирование представлений 

о случайных и достоверных 

событиях (исход опыта). 

Развитие умения разбивать 

множества на классы, 

производить логические 

операции. 

Развитие умения сравнивать 

Д/и «Кубики с 

картинками и буквами» 

Игра «Веселая 

математика» 

6 Войди в замок Знакомство с 

арифметическими 

знаками 

Рассматривание 

иллюстрации, книг 

Игра «Растопи лед» 

7 Водитель Знакомство с правилами 

дорожного движения 

Игра «Поставь нужный 

знак» 

8 Водитель - 2 Экскурсия, наблюдения за 

водителями 

Игры на площадке 

дорожного движения 

1 

А
п

р
ел

ь 

Логические 

задачки 

Учить детей выделять в 

предметах и явлениях 

различные свойства и 

признаки; ориентироваться в 

условиях задачи, выделять 

среди них наиболее 

существенные, планировать 

ход решения, предусматривать 

и оценивать возможные 

варианты; развивать память, 

внимание, логическое 

мышление 

Развитие комбинаторных 

способностей, представлений 

о симметрии. 

Упражнение в сравнении 

чисел, выявлении их 

отношений, классификации. 

Формирование умения 

кодировать и декодировать 

информацию о свойствах 

объектов. 

Развитие умения рассуждать, 

делать умозаключения. 

Игра «Мышиная 

переправа» 

Игра «Звуковая машина» 

Логические задачки 

2 Логические 

задачки 2 

Игра «Звуковая машина» 

Логические задачки 

3 Логические 

задачки 3 

Игра «Веселый поезд» 

Логические задачки 

4 Логические 

задачки 4 

Игра «Составь 

мультфильм»; 

Логические задачки 

5 Психологическ

ий тест к школе 

Тестирование  

6 Психологическ

ий тест к школе 

Тестирование  

7 Веселые 

картинки 

Д/и «Классификация» 

Игра «Запомни в 

определенном порядке» 

Рассматривание 

иллюстраций и картин 

8 Волшебные 

картинки 

Д/и «Систематизация» 

Игра «Собери в 

определенном порядке» 

Рассматривание 

иллюстраций и картин 

1 

М
ай

 

Суждения Закрепить знания, умения по 

основным разделам программ; 

Совершенствовать 

диалогическую речь: умение 

слушать собеседника, 

Словесно-логическое 

упражнение «Суждения» 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

«Логика и цифры» 



2 Играем в 

математику 

понимать вопросы, смысл 

заданий, уметь задавать 

вопросы, отвечать на них.  

Расширить кругозор, 

устранять психологический 

барьер «человек - компьютер»; 

формировать понятия: 

информация, 

информационный процесс, 

информационная картина 

мира, значение информации, 

информационных технологий 

в обществе. 

Развитие произвольности 

внимания, памяти, логики 

мышления. 

Развитие пространственного 

воображения, 

сообразительности, смекалки. 

Развитие умения рассуждать, 

делать умозаключения. 

 Игра «Играем в 

математику» 

К/и «Угадай фигуру» 

3 Пословицы Словесно-логическое 

упражнение «Толкование 

пословиц» 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

4 Сократи слово Просмотр презентации 

Игра «Сократи слово» 

5 Мир, в котором 

я живу 

Задания из «Мира 

информатики»; 

закрепление пройденного 

материала 

Игра «Мир, в котором мы 

живем» 

6 Баба Яга 

учится читать 

Игра «Баба-Яга учится 

читать» 

Подведение итогов прой-

денного материала 

7 Подведем 

итоги 

Определение уровня 

интеллектуально-логического 

развития и выявление навыков 

работы с компьютером 

Индивидуальное задание 

на повторение 

пройденного материала 
8 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Пальцы делают зарядку, 

Чтобы меньше уставать. 

А потом они в альбомах 

Будут дружно рисовать. 

 «Апельсин» 

Мы делили апельсин! 

(Кулачок- «апельсин» перед собой.) 

Много нас, 

(Левая рука растопырена — это «мы».) 

А он один. 

(Взгляд переводим на кулачок.) 

Эта долька для котят, 

(Отгибаем один пальчик.) 

Эта долька для утят, 

(Отгибаем другой пальчик.) 

Эта долька для ужа, 

(Отгибаем третий пальчик.) 

Эта долька для чижа, 

(Отгибаем четвертый пальчик.) 

Эта долька для бобра, 

(Отгибаем пятый пальчик.) 

А для волка кожура! 

(Встряхиваем кистью с расслабленными пальцами, словно кожурой.) 

Разозлился волк — беда, 

Разбегайтесь кто куда! 

(Руки прячем за спину.) 

  

 «Облака» 

 

Облака, как паруса, 

(Изобразить треугольник указательными пальцами.) 

Мчит их ветер, гонит, 

(Резко выдвинуть вперед одну руку, потом другую.) 

Если много облаков - 

(Руку выставить перед собой, все пальцы раздвинуты.) 

Будет точно дождик. 

(Постукивание указательным пальцем одной руки по ладони другой.) 

Ну а если облака, 

Как перо жар-птицы, 

(Правую руку поднять вверх, пальцы раздвинуть.) 

Будет солнышко с утра, 



(Обе руки вверх, раздвинуть пальцы, развести руки в стороны.) 

Защебечут птицы. 

(Изобразить руками крылья.) 

А столкнутся лоб об лоб - 

(Кулак ударить о кулак.) 

В тучу превратятся, 

(Изобразить в воздухе большой круг.) 

И тогда грохочет гром - 

(Хлопки в ладоши.) 

Это тучи злятся. 

(Кулаки сжать, руки выставить перед собой.) 

 «Пальчики» 

Большой пальчик сливы трясет, 

Второй их собирает, 

Третий в дом несет, 

Четвертый высыпает, 

Самый маленький — шалун 

Все, все, все съедает. 

(Сгибать пальцы по очереди, начиная с большого.) 

 

 «Пальчики в лесу» 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять. 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот резал, 

Этот ел, 

Ну а этот все глядел. 

(В соответствии с текстом поочередно разжимаем сжатые в кулак пальцы.) 

 

 «Кораблик» 

 

По реке плывет кораблик, 

(Ладони соединить лодочкой.) 

Он плывет издалека. 

(Волнообразные движения руками.) 

На кораблике четыре 

(Показать одновременно по 4 пальца на каждой руке.) 

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке. 

(Сложить обе ладони к макушке.) 

У них длинные хвосты. 

(Пальцы рук сложить в щепотку и развести в стороны.) 

И страшны им только кошки, 

Только кошки и коты. 

(Растопыренными пальцами обеих рук совершать царапающие движения.) 



 

 «Цветки» 

 

Наши алые цветки 

(Ладони соединить лодочкой перед собой — «молитвенная поза».) 

Распускают лепестки, 

(По очереди, начиная с большого, развести пальцы в стороны, запястья оставить 

соединенными.) 

Ветерок чуть дышит, 

(Подуть на руки-»цветки».) 

Лепестки колышет. 

(Подвигать пальцами вперед-назад.) 

Наши алые цветки 

(По очереди сложить пальцы, соединив ладони лодочкой — «молитвенная» поза.) 

Закрывают лепестки, 

(Покачать ладони вправо-влево.) 

Головой качают, 

Тихо засыпают. 

(Положить голову на сложенные ладони.) 

 

 «Помощник капитана» 

 

Палец указательный 

Умный и внимательный. 

Занят делом постоянно. 

Он помощник капитана. 

(Дети сжимают руку в кулачок, вытягивают указательный палец вверх и вращают им , 

сначала в одну сторону, а потом в другую. То же самое  выполняют другой рукой.) 

 

 «Приглашение в театр» 

 

Дом с трубой, с высокой крышей, 

Человек из дома вышел, 

Он ворота открывает, 

Всех нас в гости приглашает. 

Гимнастика для глаз 

Упражнение 1 

Не поворачивая головы посмотреть медленно вправо, затем прямо, медленно повернуть 

глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. Повторить 2 раза подряд. 

Упражнение 2 

Стоя у окна, выставить руку вперед с поднятым указательным пальцем. Внимательно 

смотреть на кончик пальца, после этого перевести зрение вдаль. Через 5 секунд снова 

вернуть зрение на кончик пальца и так 5 раз. 

Упражнение 3 

Делать круговые движения глазами по часовой стрелке и против нее, не поворачивая 

головы. По 5 раз. 

Упражнение 4 



«Выписывание» глазами горизонтально лежащих восьмерок по часовой стрелке и 

против нее. По 5 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5 

Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко открыть глаза и 

посмотреть вдаль, снова закрыть и т.д. 5 раз подряд. 

Речевые логические задачи для детей 3-5 лет 

 

Разноцветные кораблики 

 

Пришла я на реку. Сколько разноцветных корабликов сегодня на реке: желтые, красные, 

оранжевые! Все они прилетели сюда по воздуху. Прилетит кораблик, спустится на воду 

и тотчас поплывет. Много еще прилетит их сегодня, и завтра, и послезавтра. А потом 

кораблики больше не будут прилетать, и река замерзнет. Расскажите, что это за 

кораблики и в какое время года они появляются. 

 

Для кого Миша оставил рябинку? 

 

Миша с мамой гуляли по лесу. Миша увидел куст рябины, усыпанный ягодами, и позвал 

маму. Вместе они набрали полную корзину ягод. «Мама, а зачем ты на ветках оставила 

ягоды? Если все собрать, будет полная корзина!» 

«Не надо собирать в лесу все грибы и ягоды, надо оставлять немного», — сказала мама и 

объяснила, почему. 

О чем рассказала мама сыну? 

 

Что ищет медведь? 

 

Посмотрите на косолапого! Едва ворочается. На рыбе да на ягодах летом отъелся, а 

сейчас по лесу бродит, зверюшек пугает и что-то все ищет, ищет… Что ищет медведь? 

 

Игры и упражнения для детей 5-7 лет 

Игра «4 стихии» 

Цель: Развитие внимания, связанного с координацией двигательного и слухового 

анализаторов. 

Описание: Дети сидят в кружке.  Ведущий объясняет правила игры: на слова «земля», 

«вода», «воздух», «огонь» требуется выполнить определенные движения;  ошибающиеся 

дважды выбывает из игры. 

Игра «Змейка или закончи слово» 

Цель: Развитие внимания, памяти, речи, умение работать в группе. 

Описание: Группа детей встают в две шеренги друг против друга. Крайний в шеренге 

называет слог, стоящий напротив, заканчивает слово, подбирая подходящий слог. Игра 

продолжается по цепочке. 

Игра «Слушай и исполняй» 

Цель: Развитие внимания и памяти. 

Описание: Ведущий называет и повторяет дважды несколько различных движений, не 

показывая их, дети должны воспроизвести движения в той же последовательности. 

Игра «Не пропусти профессию (дерево, цветок, животное, )» 



Цель: Развитие способности к переключению внимания, расширения кругозора. 

Описание: Стоящие в кругу дети внимательно слушают слова, произносимые ведущим. 

Если среди слов встречается профессия – дети выполняют движение, обговоренное 

заранее (хлопок, поднятие руки, прыжок, и т.д.). 

Игра «Закончи предложение» 

Цель: развитие понятийного мышления. 

Описание: Дети сидят в кругу. Ведущий кидает мяч одному из детей и говорит начало 

предложения; поймавший мяч ребенок должен закончить предложение и вернуть мяч 

ведущему. Не сумевшие дважды закончить предложение, выбывают из игры и 

наблюдают за играющими.  

Упражнение   «Корректурная проба» 

Цель: тренировка внимания (количество просмотренных букв определяет объем 

внимания, количество ошибок – его концентрацию). 

Описание: Ребенку выдается любой печатный текст (из журнала, газеты). Дети должны 

как можно быстрее отыскать те или иные буквы, вычеркивая или подчеркивая их. 

Игра «Рыба, птица, зверь»  

(Фамилия, имя, отчество;  фрукт, овощ, ягода;  …) 

Цель: Развитие способности к переключению внимания  памяти, мышления. 

Описание: Дети сидят в кружок. Ведущий, указывая по очереди на одного из детей, 

произносит одно из заданных слов, ребенок должен быстро (счет до трех) назвать 

требуемое слово. Причем название не должны повторяться. Игра продолжается, не 

сумевшие ответить, выбывают, отдавая фант ведущему. 

Игра «Много - один» 

Цель: Развитие внимания, быстроты мышления. 

Описание: Ведущий, бросая мяч одному из сидящих в кружке, называет слово во 

множественном числе, ребенок, возвращая мяч – в единственном. 

Например, коты, грачи, рты, … 

Игра «Четвертый – лишний» 

Цель: Развитие умений анализировать, синтезировать и обобщать. 

Описание: Ребенку зачитываются четыре слова  или показываются четыре картинки, три 

из которых связаны между собой по смыслу, а четвертая - (ое)  не подходит к 

остальным. Предлагается найти лишнее и объяснить почему. 

Игра «Кто кем будет» 

Цель: Развитие мышления, речи,  воображения и внимания. 

Описание: Одному из детей ведущий задает вопрос: Кем (чем)  будет яйцо? (цыпленок, 

желудь, мальчик, семечко, икринка, кирпич, железо, ткань, доска, птенец,  …). Важно 

подчеркнуть - вариантность ответов.  

Упражнение «Сравнение предметов» 

Цель: Развитие мыслительных операций. 

Описание: Детям предлагаются пары слов: муха- бабочка, дом- избушка, вода- молоко, 

шалость- драка, город- деревня, … Ребенок должен правильно проводить сравнения, 

выделять черты сходства и различия, не по случайным несущественным признакам, а по 

главным. 

Упражнение «Что не дорисовано» 

Цель: Развитие целостности восприятия. 

Описание: Детям показывают картинки с изображением предметов, просят внимательно 

посмотреть и назвать недостающую деталь. 

Предметно-развивающая среда 



Занятия проводятся в специально оборудованном помещении. 

В игровой зоне находится: комплект мягких  модулей или игровых кубов разной 

величины. Оно не только раскрепощает фантазию ребенка, но и является эталоном таких 

понятий, как форма и единица количества. Все элементы мягких модулей и кубов  

служат для ребенка не только игрушкой, но и мебелью, позволяя ему бесконечно 

трансформировать среду, в которой он находится. Здесь же размещен разнообразный 

дидактический материал, используемый на занятиях и в индивидуальной работе с 

детьми (дидактические игры, наборное полотно, счетный материал и др.). 

Зона психологической разгрузки (релаксации) — это уютно оформленная зона с 

обязательным естественным освещением. Мягкая мебель, наличие комнатных растений, 

спокойная, негромкая музыка поможет детям расслабиться, отдохнуть, осознать свою 

деятельность.  

Методика занятий для детей 5-7 лет 

Занятия включают четыре взаимосвязанных компонента: 

• Активное познание детьми окружающего мира. 

• Поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств 

решения игровых задач. 

• Изменение предметно-знаковой среды на экране монитора. 

• Активизирующее общение ребенка со взрослыми и другими детьми.  

Занятия организуются по подгруппами (10 человек) 2 раза в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность каждого занятия составляет 25-30 мин., причем 

работа на компьютере - не более 15 мин. Эти нормативы регламентируются 

«Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. Сан-ПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Каждое занятие структурно разделено на три части: подготовительная, основная, 

послекомпьютерная. 

Основная задача педагога на подготовительном этапе (7-8 мин.) — в умело 

созданной проблемной ситуации вызвать желание у детей думать, анализировать, 

изобретать, познавать, сформировать интеллектуальную готовность к работе с 

компьютером. Для этого используются разнообразные дидактические игры, 

развивающие игровые задания, беседы по определенной тематике, рассматривание 

иллюстраций, чтение небольших художественных произведений, загадывание загадок и 

т.д. Здесь важно создать у детей мотивацию к выполнению задания, поставленной 

задачи. 

В основной части занятия (15 мин.) организуется индивидуальная деятельность 

детей непосредственно за компьютером. С помощью развивающих компьютерных игр 

реализуется основная дидактическая задача занятия. 

Используется несколько способов «погружения» ребенка в компьютерную 

программу: 

1 способ. Последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши 

с подключением наводящих и контрольных вопросов. 

2 способ. Ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с 

компьютером, познакомить с новыми клавишами, их назначением. 

3 способ. Ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, 

предоставляется возможность самостоятельно разобраться со способом управления 

программой. 

4 способ. Ребенку предлагается карточка-схема, где задается алгоритм 

управления программой. На первых этапах дети знакомятся с символами, 



проговаривают и отрабатывают способы управления с педагогом, в дальнейшем 

самостоятельно «читают» схемы. 

На послекомпьютерном этапе (5-7 мин.) - этапе релаксации необходимо помочь 

детям физически разрядиться, снять зрительное напряжение (используется гимнастика 

для глаз), для снятия мышечного и нервного напряжений проводятся смена 

деятельности, физкульминутки, расслабление под музыку. В практике работы при 

проведении занятий используются разные методы и приемы. Можно выделить 

традиционные методы из группы объяснительно-иллюстративных (по И.Я. Лернеру, 

М.Н. Скаткину):  

 показ образца-задания,  

 способа действия, объяснение;  

 репродуктивные: воспроизведение изученного материала и его применению 

в аналогичных ситуациях. 

В целях оптимизации педагогического процесса и для достижения качественных 

результатов при обучении детей, необходимо использовать проблемные, частично-

поисковые (эвристические) и исследовательские методы, в т.ч. методы и приемы 

развивающего обучения (МРО) . 

 

Взаимодействие педагога с ребенком 

Рассматривая обучение как двусторонний процесс активного взаимодействия 

педагога и ребенка, процесс, в котором педагог как носитель знаний и опыта и как 

организатор обучения считается доминирующей фигурой, необходимо подчеркнуть, что 

успех обучения в большой степени зависит от стиля взаимодействия педагога с детьми. 

В зависимости от поставленных задач, методов и содержания расширяется ролевой 

репертуар педагога, он принимает на себя различные роли: 

• «учитель» - сообщает новые знания, 

• «партнер» - равноправный в игровой деятельности, 

• «наблюдатель» - со стороны наблюдает за самостоятельной деятельностью 

ребенка и вовремя приходящий на помощь ребенку, 

• «фасилитатор» - педагог, реализующий личностно-ориентированной подход 

и руководствующийся следующими установками в работе с детьми: открытость своим 

собственным мыслям, чувствам, переживаниям; поощрение, доверие как выражение 

внутренней личностной уверенности в возможностях и способностях детей; 

«эмпатическое понимание». Это разнообразие ролей позволяет сделать процесс 

обучения индивидуализированным, при котором предполагается в максимальной 

степени учитывать особенности данного ребенка. Индивидуализированным в полном 

смысле слова следует считать обучение не по усредненному стандарту, а в соответствии 

с некоторой моделью, в которой отражены его психологические особенности. 

Индивидуализация обучения является первым, но не единственным шагом на пути 

повышения эффективности образовательного процесса. Важным моментом является 

также реализация дифференцированного подхода в обучении. Следует отметить, что 

компьютер позволяет существенно дифференцировать диалог с ребенком в зависимости 

от скорости и качества выполнения заданий. Важно, чтобы в обучении особенный 

акцент ставился на собственную деятельность ребенка по поиску, осознанию и 

переработке новых знаний, т.е. ребенок становился не только «объектом», но и 

«субъектом» педагогического процесса, а педагог выступал как организатор процесса 

обучения, руководитель самодеятельности обучающихся, оказывающий им нужную 

помощь и поддержку. 
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