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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Цель программы: развитие познавательных процессов детей дошкольного 

возраста через организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений 

математического содержания. 

Задачи: 
- обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям  

- учить детей ориентироваться в пространстве  

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать  

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику. 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 

воспитанию ребенка-дошкольника. 

Занимательные развивающие игры, задачи интересны для детей, эмоционально 

захватывают их. А процесс решения, поиск ответа, основанный на интересе к решению 

задачи, невозможен без активной работы мысли.  В ходе игр и упражнений с 

занимательным материалом дети овладевают умением творчески относиться к решению 

задачи, самостоятельно вести поиск ее решения, проявляя при этом собственную 

инициативу. Занимательный материал является хорошим средством воспитания у детей 

уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и доказательности 

рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, сосредотачивать внимание на 

проблеме.  Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте 

способствует формированию и совершенствованию общих умственных способностей: 

логики мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 

сообразительности, пространственных представлений.   

Программа направлена на развитие основных интеллектуальных качеств; создание 

условий для максимального развития логического мышления дошкольников в подготовке 

к успешному обучению в школе. Содержание программы представлено различными 

формами организации   математической деятельности через занимательные развивающие 

игры, упражнения, задания, задачи-шутки, загадки математического содержания, которые 

помогают совершенствовать навыки счета, формируют устойчивый интерес к 

математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы мышления. 



Дети непосредственно приобщаются к познавательному материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную 

сферу ребёнка. 

Формы организации математической деятельности детей на занятиях: задачи-

шутки, математические и логические загадки и задания, увлекательные игры и 

упражнения с геометрическими фигурами.  

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность по «Занимательной математике» проводится 2 раза в год совместно с 

родителями в форме открытых занятий.  

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 5 – 6 лет 

Ожидаемые результаты: 

Дети должны уметь: 

- определять закономерности и выполнять задание по данной закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общее и частное 

свойства, обобщать, анализировать и оценивать свою деятельность;  

-  путем рассуждений решать логические задачи, выполнять творческо-поисковые, 

словесно- дидактические, числовые задания, находить ответ к математическим загадкам; 

- выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти  

- выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом 

изображении графических заданий.  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Занимательная математика» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Социально – педагогическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2018г  

Окончание учебного года 31.05.2019г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2018г. 

с 22.05 по 26.05.2020г. 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта (перенос на 09.03.2015г) – 

Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2018г.  

с 10.04 по 14.04.2019г.  

 

 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

старшая группа 

Мониторинг 2 

Занятия 29 

Всего занятий в год 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

старшая группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 25 минут) 

 

№ Тематика НОД Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и  

приёмы 

Октябрь 

1 Мониторинг 1 Выявление 

исходного уровня 

развития 

познавательных 

процессов у детей 5-

6 лет; корректировка 

содержания 

программы 

Диагностика 

интеллектуального 

развития 

Тест «Что здесь 

лишнее?» 

Тест «Нелепицы» 

Тест 

«Невербальная 

классификация» 

Конструирование 

по образцу 

Фронтальная работа 

по выполнению 

диагностических 

заданий 

2. Времена года 1 Развивать слуховую 

и зрительную 

память;  

Упражнять в 

запоминании и 

воспроизведении;  

Развивать внимание, 

наблюдательность;  

Упражнять в 

нахождении 

Времена года Сюжетные и 

предметные 

картинки «Времена 

года» 

Игра «Четыре 

времени года» 

(Стародубцева с. 12)  

Упражнения: 

«Наблюдательность», 

Игры на внимание 

«Найди такой же», 

(Ю.Соколова с.24 – 

33) 

Загадки-шутки, 



отдельных 

фрагментов от 

целых картин  

хитрые вопросы, 

3 Делай как я 1 Физическое 

развитие, школа, 

детский сад 

Предметные 

картинки, 

схемы движений 

 

Игра «Выполни 

движения» 

(Стародубцева с. 20)  

Упражнение «Самый 

внимательный – 1», 

Игры на внимание 

«Чем похожи?», 

(Ю.Соколова с.24 – 

33) 

Графический диктант 

5. Геометрические фигуры 1 Упражнять детей в 

последовательном 

анализе каждой 

группе предметов; 

выделении и 

обобщении 

признаков, 

свойственных 

предметам и каждой 

из групп, 

сопоставлении их, 

обоснование 

найденного 

решения; 

учить методом 

ограничения 

находить нужный 

предмет; 

учить сравнивать 

между собой 

предметы, находить 

отличия и сходства 

Посуда, мебель, 

здания, свойства 

предметов 

Геометрические 

фигуры, 

предметные 

картинки 

Игра – презентация 

«Геометрические 

фигуры» 

Игра «Найди в ряду 

предмет», «Найди 

две одинаковые 

фигуры» (Солнечные 

ступеньки с.4) 

Игра «Раздели по 

свойствам предметы» 

(Шевелёв, с.20) 

Игра «Подходит ли 

фигура?» 

(Ю.Соколова с. 56)  

Игра с 

геометр.фигурами  

(Шевелёв, с.9)  

Моделирование 

геометрическими 

фигурами 

6. На что похоже 1 Свойства 

предметов 

Предметные 

картинки 

Игра «Чем 

отличается?» 



(Ю.Соколова с.16-17) 

Игра «Дорисуй 

нужный предмет» 

(Солнечные 

ступеньки с.1) 

Игра «Раздели по 

свойствам предметы» 

(Шевелёв, с.20) 

Игра «Ленточки» 

(Шевелёв, с.16) 

Графический диктант 

7. Кто в теремочке живет 1 Здания, профессии Предметные 

картинки, 

математический 

набор 

Игра «Дорисуй 

домик» 

(Солнечные 

ступеньки с.3) 

Игра «Назови 

сначала, назови 

потом» (Ю.Соколова 

с.12-14) 

Игра «Раздели и 

обведи» 

(Шевелёв, с.6) 

Моделирование 

геометрическими 

фигурами 

8. Сказочные герои 1 Предметы быта, 

ориентировка в 

пространстве 

Цветные 

карандаши,  

Игра «Что лишнее?» 

(Шевелёв, с.3,) 

Игра «Покупки 

сказочных героев» 

(Шевелёв, с.5) 

Игра «Красная 

шапочка» 

(Шевелёв, с.7) 



Игра «Куда пойдёшь, 

что найдёшь?» 

(картотека) 

Графический диктант 

9. Строители 1 Учить выявлять 

систему 

последовательностей 

по разным 

признакам и 

продолжать её; 

упражнять выявлять 

последовательность 

отдельных 

фрагментов; 

учить делать выводы 

и объяснять свой 

выбор 

Предметы, 

созданные руками 

человека 

Предметные и 

сюжетные 

картинки,  

математические 

наборы 

Игра «Что было 

сначала, а что 

потом?» 

(Ю.Соколова с.42 – 

43)  

Игра «Составь и 

расскажи» 

(Ю.Соколова с.66 – 

68)  

Игра «Продолжи 

ряд» (Солнечные 

ступеньки с.6);  

Игра «Продолжи 

рисунок» (Шевелёв, 

с.4)  

Игра «Заполни 

таблицу»  

(Шевелёв, с.16)  

Моделирование 

геометрическими 

фигурами 

10. Магазин 1 Предметы, 

созданные руками 

человека 

Предметные и 

сюжетные 

картинки,  

математические 

наборы 

Игра «Что было 

сначала, а что 

потом?» 

(Ю.Соколова с.42 – 

43)  

Игра «Составь и 

расскажи» 

(Ю.Соколова с.66 – 



68)  

Игра «Продолжи 

ряд»  

Игра «Продолжи 

рисунок»  

Игра «Заполни 

таблицу»  

Моделирование 

геометрическими 

фигурами 

11. Живая природа 1 Живая природа Предметные и 

сюжетные 

картинки,  

математические 

наборы 

Игра «Что было 

сначала, а что 

потом?» 

(Ю.Соколова с.42 – 

43)  

Игра «Составь и 

расскажи» 

(Ю.Соколова с.66 – 

68)  

Игра «Продолжи 

ряд»  

Игра «Продолжи 

рисунок»  

Игра «Заполни 

таблицу»  

Загадки-шутки, 

хитрые вопросы, 

12. Рыба, птица, зверь 1 Живая природа Предметные и 

сюжетные 

картинки, 

математические 

наборы 

Игра «Что было 

сначала, а что 

потом?»  

Игра «Составь и 

расскажи»  

Игра «Продолжи 



ряд»  

Игра «Продолжи 

рисунок»  

Игра «Заполни 

таблицу» 

Графический диктант 

13. 

14 

День рождения 2 Упражнять делать 

выводы и находить 

предмет с помощью 

отрицания; 

упражнять в 

смысловом 

соотнесении разных 

предметов и 

понятий; 

пополнить 

словарный запас 

Подарки, семья, 

друзья 

Предметы и 

предметные 

картинки 

 

Игра на отрицание 

одного предмета и 

нахождение другого  

(Ю.Соколова с.21-23)  

Игра «Заполни 

пустое место» 

(Ю.Соколова с. 49 – 

50)  

«Подбери по 

смыслу»  

(Солнечные 

ступеньки с. 8)  

Игра «Найди»  

(Солнечные 

ступеньки с.10)  

Игра «Найди 

смысловую пару» 

(Шевелёв, с.12)  

15. 

16 

На воде и на суше  2 Живая природа Предметные 

картинки, ся 

Игра на отрицание 

одного предмета и 

нахождение другого  

(Ю.Соколова с.21-23)  

Игра «Заполни 

пустое место» 

(Ю.Соколова с. 49 – 

50)  

«Подбери по 



смыслу»  

Игра «Найди»  

Игра «Найди 

смысловую пару». 

Моделирование из 

счётных палочек» 

17. Магазин игрушек 1 Развивать 

воображение, 

фантазию упражнять 

по схеме или 

образцу создавать 

объект; 

учить отображать 

разные группы 

понятий с помощью 

одного и того же 

типа модели 

Профессии Предметы и 

предметные 

картинки 

Игра на воображение 

«Угадай-ка» 

(Стародубцева с. 33) 

Упражнения 

«Перевоплощение»,  

Игра «Найди 

игрушку по 

нарисованной схеме» 

(коляска, расчёска, 

платье – кукла) 

Игра «Найди 

одинаковые 

игрушки» (Шевелёв, 

с.19)  

«Что было бы, 

если…» (картотека) 

Загадки-шутки, 

хитрые вопросы, 

18 

19 

Мы строители 2  Набор кубиков, 

схемы, счетные 

палочки 

Игра «Сложи узор» 

(из геометрических 

фигур) 

Игра «Лишний 

кубик»  

(Ю.Соколова с.61)  

Игра «Сложи по 

образцу» 

(кубики, лего) 



Игра «Дом в 

деревне» 

(моделирование из 

счётных палочек» 

Графический диктант 

20 

21 

Части - целое 2 Учить 

анализировать 

взаиморасположение 

частей открытого 

пространства; 

упражнять в 

составлении целого 

из частей и 

разбиении целого на 

части; 

учить обобщать 

предметы и явления 

по разным 

признакам и 

свойствам 

  Игра-презентация 

«Найди лишнее» 

Игра «Назови 

несколько вариантов 

лишних картинок» 

(Ю.Соколова с.17-20) 

Игра «Целое из 

частей» 

(Ю.Соколова с.64 – 

65) 

Игра «Найди 

фрагменты» 

(Солнечные 

ступеньки с.12) 

Загадки-шутки, 

хитрые вопросы, 

22 В лесу 1    Игра «Угощение для 

медвежат» (Деньеш, 

с. 6) 

Игра «Соедини в 

целое» 

(Шевелёв, с.21) 

Игра «Найди 

фрагменты» 

Игра «Кто лишний» 

Графический диктант 

23 Конструкторы 1   Игра «Сложи узор» 

(из геометрических 



фигур) 

Игра «Сложи по 

образцу» 

(кубики, лего) 

Игра - 

моделирование из 

счётных палочек 

Графический диктант 

Загадки-шутки, 

хитрые вопросы, 

24 

25 

Путешественники 2 Учить пользоваться 

планом для 

нахождения 

определенного места 

в помещении; 

упражняться в 

ориентации в 

пространстве (влево, 

вправо, между и т.д.) 

учить в выборе 

предметов и явлений 

по аналогии 

  Игра «Путь 

цыплёнка»  

(Шевелёв, с.10)  

Игра «Рыбка и 

рыбаки»  

(Шевелёв, с.15)  

Игра «Путь Димы»  

(Шевелёв, с.18)  

Игра «Путь 

белочки»  

(Шевелёв, с.22,)  

Упражнение 

«Муха» (картотека  
 

26 

27 

Логические задачки 2 Учить решать 

логические задачи и 

разгадывать 

головоломки: 

упражнять находить 

закономерности и 

объяснять их 

происхождение; 

учить делать 

элементарные 

  Игра «Продолжи 

закономерность» 

(Ю.Соколова с.66 – 

68) 

Игра «Чего больше, 

догадайся?» 

(Ю.Соколова с.81 – 

82) 

Задачи на логику 

(Солнечные 



умозаключения, 

опираясь на свой 

опыт 

ступеньки с. 14,15) 

Игра «Стёртое лото» 

(Шевелёв, с.22) 

Словесная игра 

«Концовка» 

(картотека) 

Игра «Чересчур» 

(картотека) 

Игра «Верно – не 

верно» (картотека) 

28 

29 

 2 развивать 

воображение, 

фантазию 

упражнять по схеме 

или образцу 

создавать объект 

учить отображать 

разные группы 

понятий с помощью 

одного и того же 

типа модели 

  Игра «Назови 

следующее слово» 

Ю.Соколова с.41) 

Игра «Найди ошибку 

в составлении бус» 

(Ю.Соколова с.69) 

Игра «Что было 

сначала, что потом?» 

(Ю.Соколова с.73 – 

75) 

Игра «Дорисуй 

недостающие 

предметы» 

(Солнечные 

ступеньки с.13) 

Задачи на логику 

(Солнечные 

ступеньки с.16-17) 

Игра «Неправильные 

весы» (Шевелёв, 

с.23) 

Загадки-шутки, 

хитрые вопросы, 



логические задачи 

(картотека) 

30 

31 

Путаница 2 Учить подбирать 

родовое понятие к 

видовым; 

учить детей 

наполнять 

содержанием модель 

отношений между 

понятиями; учить 

делать элементарные 

умозаключения, 

опираясь на свой 

опыт 

  Упражнения  

«Сравнение 

понятий»,  

«Назови наоборот», 

«Какая одежда?», 

«Повар-неумеха», 

«Путаница», 

«Овощная небылица» 

«Объяснялки» 

(картотека)  



Используемая литература: 
 

1. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста». Москва: «Просвещение». - 1999г. 

2. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника. 

Ярославль: «Академия развития». - 1996г. 

3. Соколова Ю. А. Логика. М: ОО Издательство «Эксмо». -2006г. 

4. Солнечные ступеньки. Математика. Часть 1 и Часть 2. Тетрадь для рисования. 

Кировская областная типография. – 2008г. 

5. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. В 2 ч.  М.: 

2016 - Ч.1 - 64с., Ч.2 - 64с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Диагностические методики изучения развития логического мышления 

для детей 5-7 лет 

 

Тест «Невербальная классификация» (для детей 5 - 7 лет) 

Цель: Оценить уровень образно-логического мышления, операции анализа и 

обобщения. 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, относящихся к двум классам 

близких по смыслу понятий (20 шт.). 

Взрослый просит ребенка внимательно посмотреть, что он делает, и начинает 

раскладывать картинки в две группы, не объясняя принципа систематизации. После того 

как взрослый разложит три картинки, он передает их ребенку, предлагает ему разложить 

картинки дальше, раскладывает первые две картинки (например, волк и корова), затем 

подкладывает еще одну правильно (например, под корову подкладывается картинка, где 

нарисована овца). Передав картинки ребенку, взрослый молча наблюдает за его 

деятельностью. Если ребенок ошибается, взрослый молча перекладывает картинку в 

нужную группу. По окончании работы взрослый спрашивает ребенка, почему тот 

разложил картинки на эти две группы и какое название он может дать этим группам. 

Анализ результатов 
В норме классификация картинок занимает не больше 5—7 мин, медлительные дети 

делают это за 8—10 мин. Главное внимание обращается на характер работы и количество 

ошибок. 

Средний уровень развития словесно-логического мышления. Ребенок допускает 2—3 

ошибки, преимущественно в самом начале работы, правильно называет группы 

обобщающим понятием. 

Низкий уровень. Ребенок допускает более 5 ошибок, раскладывает хаотично, дает 

название не всем группам. 

Взрослый вводит вербальное обозначение классифицируемых понятий. Как правило, 

детям говорят: «А зачем ты кладешь рисунок лошадки в эту группу? Ведь тут тигр, лев, 

волк, т.е. только те животные, которые живут на воле, в лесу или в джунглях. Это — 

дикие животные, а лошадь — домашнее животное, она живет с человеком, и эту картинку 

надо положить в ту группу, где корова, свинья». После этого классификацию доводят до 

конца, но не оценивают. Для диагностики мышления и процесса обучаемости ребенку 

дают другой набор карточек и в этом случае работу не прерывают даже тогда, когда он 

допускает ошибки. 

Задержка психического развития, интеллектуальное недоразвитие. Ребенок после 

объяснения взрослого не может справиться с заданием либо не может назвать 

разложенные группы картинок. Для подтверждения диагноза через день-два можно 

предложить провести более легкую классификацию (овощи и мебель, люди и транспорт), 

с которой справляются даже дети 4,5—5 лет. 

Тест «Нелепицы» для детей 5-7 лет 

Цели: 
1. Оценить элементарные образные представления ребенка об окружающем мире и о 

логических связях и отношениях, существующих между объектами этого мира 

(животными, их образом жизни, природой). 

2. Оценить умения ребенка рассуждать логически и грамматически правильно 

выражать свою мысль. 

Оборудование: Картинка с изображением 7 нелепиц. 



 
  

Педагог предлагает ребенку посмотреть на картинку и сказать, все ли находится на 

своем месте и правильно нарисовано. Если что-нибудь ребенку покажется не так, не на 

месте или неправильно нарисовано, он должен указать на это и объяснить, почему это не 

так и как должно быть. 

Вначале ребенку показывают картинку с нелепицами. Во время рассматривания 

ребенок получает инструкцию. 

Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала ребенок просто 

называет все нелепицы и указывает их на картинке, а затем объясняет, как на самом деле 

должно быть. 

Время экспозиции рисунка и выполнения задания — 3 мин. За это время ребенок 

должен заметить, как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, почему не 

так и как на самом деле должно быть. 

Анализ результатов 
10 баллов — за отведенное время (3 мин) ребенок заметил все 7 нелепиц, успел 

удовлетворительно объяснить, что не так и как должно быть; 

8—9 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от 1 до 3 из 

них не сумел объяснить или сказать, как должно быть на самом деле; 

6—7 баллов — ребенок отметил и заметил все нелепицы, но 3— 4 из них не успел до 

конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть; 

4—5 баллов — ребенок заметил все нелепицы, но 5—7 из них не успел за 3 мин до 

конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть; 

2—3 балла — за 3 мин ребенок не успел заметить 1—4 нелепицы, а до объяснения дело 

не дошло; 

0—1 балл — за 3 мин ребенок успел обнаружить меньше 4-х нелепиц. 

Выводы об уровне развития: 
— очень высокий — 10 баллов; 

— высокий — 8—9 баллов; 

— средний — 4—7 баллов; 



— низкий — 2—3 балла; 

— очень низкий — 0— 1 балл. 

Тест «Что здесь лишнее?» для детей 4-6 лет 

Цель: Исследовать процессы образно-логического мышления, операций анализа и 

обобщения. 

Оборудование: Картинки (4 шт.) с изображением 4 предметов, один из которых — 

лишний. 

 
На каждой из этих картинок один из четырех изображенных предметов лишний. 

Педагог предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинки и определить, какой 

предмет и почему является лишним. 

На решение задачи отводится 3 мин. Картинки можно предъявлять по одной. 

Анализ результатов 
10 баллов — ребенок решил задачу меньше чем за 1 мин, назвав лишние предметы на 

всех картинках и правильно объяснив, почему они являются лишними; 

8—9 баллов — ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 мин; 

6—7 баллов — ребенок справился с задачей за 1,5—2 мин; 

4—5 баллов — ребенок решил задачу за 2—2,5 мин; 

2—3 балла — ребенок решил задачу за 2,5—3 мин; 

0— 1 балл — ребенок за 3 мин не справился с заданием. 

Выводы об уровне развития: 
— очень высокий — 10 баллов; 

— высокий — 8—9 баллов; 

— средний — 4—7 баллов; 

— низкий — 2—3 балла; 

— очень низкий — 0—1 балл. 

Тест «Лишний предмет» для детей 4-6 лет 



Цель: Оценить уровень образно-логического мышления, умственных операций анализа 

и обобщения. 

Оборудование: Карточки (6 шт.) с 4 предметами, один из которых лишний. 

На картинке один из 4 предметов лишний. Взрослый предлагает ребенку внимательно 

посмотреть и сказать, какой предмет лишний, почему и как можно назвать оставшиеся 3 

предмета, одним словом. Картинки ребенку предлагаются по одной по порядку. 

Анализ результатов 
Если ребенок 6—7 лет правильно находит лишний предмет и называет обобщающее 

слово как минимум в 4-х карточках, — это хороший уровень развития образно-

логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


