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Актуальность данной темы обусловлена тем, что необходимым 

условием качественного обновления общества является умножение 

интеллектуального потенциала, недостаточность развития логического 

мышления у детей и интересом педагогов к новым формам развития 

логического мышления у детей.

Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши 

дети. Сегодня современные дети сильно отличаются от своих сверстников 

последних десятилетий. И произошло это не потому, что изменилась 

природа самого ребенка, а принципиально изменилась сама жизнь.

В школе детям понадобится применение таких 

мыслительных операций как умения сравнивать, 

анализировать, конкретизировать, обобщать. В 

современных условиях значение компьютерной 

грамотности возрастает, одной из теоретических 

основ которой является логика. Знание логики 

способствует культурному и интеллектуальному 

развитию личности.



Игрушки 80-90х 
годов

Игрушки 2000х 
годов

Современные 
игры



Для реализации проекта используется

интерактивная панель «Колибри» (программа 

«Сова»), с помощью которого дети смогут 

почувствовать себя юными учеными, 

инженерами и «успешными геймерами».

Задания не только вызывают интерес своим 

содержанием и занимательной формой, но и 

побуждают к рассуждению, активизируют 

мышление и стремление найти правильный 

ответ. 

http://systemekb.ru/products/?products=volshebnaya-polyana/




Возможности программно-аппаратного 

комплекса «Колибри»
(Интерактивного редактора «Сова»):

•Использование интерактивных ручек и касаний 

пальцев( имеется функция мультитач) в качестве 

мыши, чтобы выделять, рисовать и взаимодействовать 

с контентом на экране;

•Общее развитие детей, их социализация и адаптация, 

проведение физкультминуток, развитие инженерного 

мышления, навыков счёта;

•Создание собственных интерактивных проектов: 

презентаций, игр, викторин, тестов, видеокниг и 

возможность скачивания готовых на портале.

•Звуковой редактор: возможность озвучки героев и 

обработки записи.



В проект включены игровые и занимательные задания на 

развитие пространственных представлений, умений 

математического конструирования, на расширение знаний о 

величине, форме, размере предметов и др. Проект  направлен 

на формирование у детей умения самостоятельно находить 

логические связи в окружающем мире. 



Одним из необходимых 

условий для успешного 

развития и обучения является 

системность, поэтому занятия 

построены как система 

специальных игр и упражнений 

с последовательно 

усложняющимся содержанием, 

дидактическими задачами, 

игровыми действиями и 

правилами. 



Еще одна особенность 

это проекта - дети 

работают в небольших 

группах по несколько 

человек: пробуют 

коллективно решать 

задания, делятся 

полученными знаниями. 

Делают они это в формате 

обсуждения, что очень 

важно для детей с ОВЗ.





Цель проекта – создание условий для развития логико-

математического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста на основе или интерактивной панели.

Задачи проекта:
Образовательные задачи: 

* Развивать у детей умения анализировать ситуации, выявлять закономерности, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

* Развивать у детей наглядно-образное и словесно-логическое мышление.

* Развивать у детей математическое мышление дошкольников.

* Совершенствовать  умения  развивать доказательную речь.

* Учить детей работать с интерактивной панелью.

Развивающие задачи

* Расширять словарный запас при сравнении, синтезе и 

обобщение изучаемого материала.

* Совершенствовать  умения  развивать доказательную речь

* Развитие мелкой моторики, самоконтроля, саморегуляции.

Воспитательные задачи

* Воспитывать навыки взаимодействия друг с другом, работать в 

паре и в команде.

* Воспитывать бережное отношение к оборудованию.



3. Сформировано наглядно-образное и словесно-

логическое мышление.

4. Сформировано математическое мышление 

дошкольников

5. Сформированы навыки работы с интерактивной 

панелью.

6. Обогатился словарный запас при сравнении, синтезе и 

обобщение изучаемого материала. 

7. У детей сформированы навыки самоконтроля и 

саморегуляции, умеют  договариваться и работать в 

команде. 

8. У детей сформирован благополучный эмоциональный 

фон и учебная мотивация.

Предполагаемый результат реализации проекта:
1.Сформированы умения анализировать проблемные ситуации, выявлять 

закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы

2.  У детей сформирован  высокий уровень мыслительных процессов, 

математических представлений.



Проект предусматривает три этапа реализации

1этап.  Организационно-подготовительный (август-сентябрь 2020 год)

2 этап. Технологический (сентябрь-апрель2020-2021). 

Технологический этап состоит из трех частей:

1 этап.  Организационно-подготовительный (август-сентябрь 2020 

год)

- Анализ методической литературы развитию логико-математического 

мышления у дошкольников. 

- Обогащение опыта по данной теме через посещение стажёрских 

площадок коллег других ДОУ.

- Определение целей и задач проектной деятельности.

- Составление перспективного плана работы с интерактивной 

панелью.

2 этап. Технологический (сентябрь-апрель2020-2021)

-Работа на интерактивной панели «Колибри» в программе 

«Волшебная поляна»

3 этап. Обобщающий (май 2021)

- Подведение итогов проекта.

- Презентация  опыта работы по проекту в ДОУ.

- Презентация опыта работы МО города.



Форма работы Задачи

Вводное занятие. Знакомство с 

интерактивной панелью

Знакомство с интерактивной панелью, программой «Сова»;

- Учить правила безопасного пользования интерактивной панелью.

Игры на сравнение - учить находить заданные силуэты.

-Развитие внимания, наблюдательности, 

- развитие зрительной памяти,

- развитие приемов зрительного наложения,

- развитие логического мышления. 

Игры на анализ и синтез учить выделять среди нескольких других предмет, отличающийся от остальных по какому-либо главному признаку, 

- учит соединять различные элементы в единое целое.

-учить детей находить недостающую часть (деталь) предмета

- развивать умение отвечать на вопрос полным предложением

Игры на классификацию Умение относить конкретный объект к заданной группе.

Умение группировать объекты на основе самостоятельно найденных общих признаков и обозначить образованную группу 

словом

- Формировать умение выделять основные, характерные признаки предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их.

- Активизировать словарь детей, расширять ознакомление ребенка с миром вещей, явлений, их свойствами, качествами.

Игры на систематизацию и 

сериацию

-учить находить закономерности, 

- учить располагать объекты в определенном порядке, 

- учить устанавливать между ними определенную последовательность,

- учить выстраивать упорядоченные возрастающие или убывающие ряды по выбранному признаку.

Игры на умозаключения -учить из заданных предпосылок, формировать умозаключения на их основе.

Игры по «смысловому 

соотнесению»

- учить находить отношения по смысловому соотнесению двух наглядно представленных предметов («картинка —

картинка»),  по соотнесению наглядно представленного предмета с предметом, обозначенным словом («картинка —

слово»), по  смысловому соотнесению предметов и явлений, представленных в виде слов («слово — слово»). 

Игры на числовые аналогии - учить определять принцип по которому составлена последовательность чисел и продолжите её,

- развивать зрительное внимание

Игры на числовые загадки - развивать навыки устного счёта 

-развивать логическое мышление

Игры на классификацию фигур - Развивать умения выявлять свойства в предметах, абстрагировать эти 

свойства  от  других,  

-развивать умения воспринимать и воспроизводить рисунок из фигур, 

- учить устанавливать связи между элементами и целой фигуры. 

- следовать  определенным  правилам  при  решении 

практических задач.

Игры на 3-D мышление - развивать пространственное мышление,

-развитие трехмерного мышления,

- развитее объемного мышления.



Сравнение — это приём, направленный на 

установление признаков сходства и различия между 

предметами и явлениями. Чтобы научить ребёнка 

сравнивать, ему необходимо помочь выделять признаки 

(свойства) одного объекта на основе сопоставления его с 

другим объектом; умение отличать существенные и 

несущественные признаки (свойства) объекта, когда 

существенные свойства заданы или легко находимы; 

умение определять общие и отличительные признаки 

(свойства) сравниваемых объектов. Чтобы ребёнок смог 

увидеть это множество свойств, он должен научиться 

анализировать предмет с разных сторон, сопоставлять этот 

предмет с другим предметом, обладающим иными 

свойствами. Нужно научить ребёнка не только выделять 

свойства предмета, но и называть их. Сюда можно отнести 

такие игры как «Найди зашифрованную карточку», «На 

что похожа фигура», и т. д.



Игры на анализ и синтез

Анализ — выделение свойств объекта из 

группы, или выделение объекта из группы 

объектов по определённому признаку. 

Синтез — соединение различных элементов 

(признаков, свойств) в единое целое. В 

психологии анализ и синтез рассматриваются 

как процессы, взаимодополняющие друг друга 

(анализ осуществляется через синтез, синтез —
через анализ) . К таким дидактическим играм 

можно отнести игры «Какая фигура спрятана», 

«Сложи картинку».



Классификация — это мыслительное 

распределение по классам в соответствии с наиболее 

существенными признаками. 

1. Умение относить конкретный объект к заданной 

группе и, наоборот, выделять из общего понятия 

единичное. Чтобы уметь относить конкретный объект к 

заданной взрослым группе, дети должны знать 

обобщающие слова.

2. Умение группировать объекты на основе 

самостоятельно найденных общих признаков и 

обозначить образованную группу словом. 

3. Умение распределять объекты по классам. Такое 

распределение всегда имеет относительный характер, 

поскольку многие объекты, вследствие своей 

сложности, не могут быть причислены только к 

какому-нибудь одному классу. 



Игры на систематизацию и сериацию

Систематизировать (находить закономерности) 

— значит приводить в систему, располагать объекты в 

определенном порядке, устанавливать между ними 

определенную последовательность. Например, такие 

игры как: «Исправь ошибки», «Собери бусы», 

«Продолжи ряд», «Что сначала, что потом», «Что было 

раньше», «Построй дорожку» и т. д. Для овладения 

приемом систематизации ребенок должен, прежде 

всего, уметь выделять различные признаки объектов, а 

также сопоставлять по этим признакам разные объекты. 

Иначе говоря, он должен уметь выполнять 

элементарные действия сравнения. Основные же 

логические действия, которые требуются при 

выполнении систематизации, состоят в сериации и 

классификации объектов. 



Сериация — построение упорядоченных возрастающих или 

убывающих рядов по выбранному признаку. Сериации можно 

организовать по размеру, по длине, по высоте, по ширине, могут 

быть организованы по цвету, например, по степени интенсивности 

окраски. 

1. Умение находить закономерность расположения объектов, 

упорядоченных по одному признаку и размещенных в одном ряду. 

Для развития этого умения обычно используются задания, в 

которых к уже упорядоченным объектам необходимо добавить еще 

один, но не нарушающий закономерности их расположения. 

Решить задачу можно только в том случае, если найти эту 

закономерность. А чтобы найти ее, ребенок должен внимательно 

проанализировать каждый объект, включенный в ряд, и найти 

признак (принцип), по которому каждый следующий объект 

отличается от предыдущего. 

2. Умение находить закономерность расположения объектов, 

упорядоченных на основе двух и более признаков. При развитии 

этого умения главное — обучить ребенка учитывать при поиске 

закономерности одновременно несколько признаков. С этой целью 

используется матрица (таблица каких-нибудь элементов), в 

которой необходимо учитывать отношения между объектами не 

только по горизонтали, но и по вертикали.



Игры на умозаключения

Умозаключения —
мыслительный прием, состоящий 

в выведении из нескольких 

суждений одного суждения —
вывода, заключения. 

Сравниваемые предметы могут 

иметь связи, основанные на 

разных типах отношений. 



Игры по «смысловому соотнесению»

Обучение «смысловому соотнесению» — это обучение 

умению быстро схватывать (находить) такие отношения. 

Последовательность обучения должна быть следующей: 

1. Смысловое соотнесение двух наглядно 

представленных предметов («картинка — картинка»). 

2. Соотнесение наглядно представленного предмета с 

предметом, обозначенным словом («картинка — слово»). 

3. Смысловое соотнесение предметов и явлений, 

представленных в виде слов («слово — слово»). Слово 

может обозначать какой-нибудь предмет, его отдельное 

свойство, явление природы и др. Сначала следует предлагать 

задания, в которых ребенку по двум заданным словам нужно 

найти смысловую связь между конкретными предметами. 

Затем для сопоставления могут предлагаться все более 

абстрактные понятия, обозначающие свойства предметов, 

природные явления и т. п. При этом важно, чтобы понятия 

эти были знакомы ребенку .



3D мышление




