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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

 детский сад №11 «Дельфин» 

 

  

  

  

  

  

  

ППЕЕДДССООВВЕЕТТ  №№  22 

ТТееммаа::  ««РРааззввииттииее  ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя    

ддоошшккооллььннииккоовв  сс  ппооммоощщььюю  ээллееммееннттоовв  

ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ооббууччеенниияя»»..  

  
 

 

 

 

 

 

Форма проведения: «мастер-класс».  

 

Цель: Использование  инновационных технологий по обучению детей 

развития логического мышления. Способствовать повышению 

интереса педагогов к поиску интересных методов и технологий в работе с 

детьми по развитию логического мышления. 

 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 обобщение передового опыта; 

 развить коммуникативные качества педагогов; 

 повышение уровня профессионализма воспитателей, умение 

работать в коллективе. 

 

2018г. 
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План педсовета: 

1.План педсовета. Заведующий 

2.Разминка. Педагог-психолог 

3.Выступление «Логическое мышление через разные виды 

деятельности». 

Ст.воспитатель 

4.Викторина «Логика - это интересно». Все участники 

5.Игротренинг на развитие логического мышления посредствам 

физических упражнений. 

Бирюкова М.В. 

6.Развитие речи детей по средствам логических игр. Гашинская М.А. 

7.Развитие логического мышления на музыкальных занятиях. Николаева Л.С. 

8.Выступление из опыта работы (презентация, мастер-класс). 

-Логическое мышление с помощью игрушек. 1мл.гр «Солнышко» 

-Книга помогает развивать логику. 1мл.гр «Колобок» 

-Родителям будет интересно: «Бытовые способы развития логики у 

детей». 

2мл.группа  

-Развитие логике у детей через познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Средняя группа 

-Загадки, кроссворды, ребусы, лабиринты. Старшая группа 

-Математика – это интересно. Подготов. гр. 

-Аналитическая справка по итогам тематического контроля. Старший 

воспитатель 

-Проект решения педагогического совета.  

Подготовка к педсовету 
 

1.Тематический контроль – с 1.11. по 23.11. Ст.воспитатель 

2.Просмотр открытых занятий организованной образовательной 

деятельности. 

 

Все педагоги. 

3.Пополнение ППРС в группах по данной теме. 

4.Работа с родителями по данной теме. 

5.Изучение методической литературы по данной теме. 

6.Информация о проделанной работе по данной теме на сайте МБДОУ. 

7.Консультация для педагогов и родителей на сайте МБДОУ 

«Дельфин». 

Ст.воспитатель. 
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Ход педсовета 

 1.План и тема педсовета на слайде  слайд 1-2. 

2.Разминка - педагог – психолог. 

3.Развитие логического мышления – это очень важный и необходимый 

процесс для всех!  

Что же такое логическое мышление?  

Для ответа на этот вопрос нужно сначала ответить на вопрос – слайд 3 Что такое 

логика?  Обратите внимания на слайд. 

Знание законов логики важно при выработке решений в сложных, запутанных 

ситуациях. Владея навыками логического мышления, человек сможет быстрее 

освоить профессию и более успешно реализовать себя в ней, не растеряться, попав в 

тяжелые жизненные обстоятельства.   

Но зачем логика ребенку, дошкольнику? 

слайд 4 Дело в том, что на каждом возрастном этапе создается как бы 

определенный «этаж», на котором формируются психические функции, важные для 

перехода к следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, приобретенные в 

дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в более старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих 

навыков является навык логического мышления, способность «действовать в уме». 

слайд 5 

Ребенку, не овладевшем приемами логического мышления, труднее будет 

даваться учеба – решение задач, выполнение упражнений потребует больших затрат 

времени и сил.  

В результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе 

угаснет интерес к учению.     

Сегодня при нашем общении я предлагаю следовать древней 

китайской пословице: слайд 6 

Это значит, недостаточно только видеть и слышать, необходимо действовать. 

Современная образовательная система предусматривает внедрение новых 

образовательных технологий, что требует от педагогов ДОУ повышения 

качества дошкольного образования. Без внедрения новых идей и технологий работа 

современного педагога уже невозможна, т.к. образование идет в ногу со временем и 

реформированием всей системы ДОУ.  

В настоящее время существуют множество инновационных технологий, 

применяемых в дошкольных учреждениях: слайд 7. 

Все они преследуют одну цель- улучшение 

способности педагогической системы образовательного учреждения, достигать 

качественно более высоких результатов образования. слайд 8 
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Одна из составляющих -это создание условий для максимального развития 

логического мышления дошкольников в подготовке к дальнейшему успешному 

обучению. 

Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет 

даваться учеба-решение задач, выполнение упражнений потребует больших затрат, 

времени и сил; 

-овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательными, 

научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на 

сути проблемы, 

-учиться станет легче, а следовательно и процесс учебы и сама школьная жизнь 

будет приносить радость и удовлетворение. 

 

4.Перед тем как продолжить нашу работу, предлагаю провести «Викторину в 

форме тестов»  

1. Задание: 

8 карточек с пословицами (сиреневые) – один педагог зачитывает пословицу и 

объясняет, что это значит, т.е. дает понятие, где это можно применить в разговоре с 

детьми. 

А педагог, у которого зеленая карточка должен найти правильный ответ к данной 

пословицы, т.е. дать полное и точное разъяснение (подтвердить ответ). 

Бедность не порок. 

 

Материальный недостаток не грех, его 

всегда можно преодолеть. 

В глаза не хвали, за глаза не кори. Говорится о тех, кто поступает 

двулично: в глаза говорит одно, а за 

глаза – другое. 

В здоровом теле – здоровый дух. У физически здорового человека всегда 

хорошее настроение и здоровые мысли. 

Губа не дура 

 (язык не лопатка: знает, что горько, 

что сладко). 

 

О человеке, выбирающем для себя самое 

лучшее. 

 

Дураку закон не писан. 

Безрассудный человек поступает не по 

правила, а как ему хочется. 

 

За двумя зайцами погонишься – ни 

одного не поймаешь. 

Если делать несколько дел 

одновременно, ни в одном не получишь 

хороших результатов. 

 

 

Ложка дёгтю в бочку мёду. 

Незначительная, но неприятная мелочь 

может испортит всё хорошее. 

 

 

На то и щука в море, чтобы карась не 

дремал. 

Проявляй бдительность, опасность 

может возникнуть неожиданно. 
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2.Задание: слайд 9 

Вопрос: В какую сторону движется автобус? Можно ли определить по данной 

картинке? 

Ответ: Автобус движется в лево, т.к. с этой стороны нет дверей. 

 

3.Задание: слайд 10 

Вопрос: Сколько лап у животных. Называем по очереди. 

Сколько лап у собаки? 

Сколько лап у комара? 

Сколько лап у кошки? 

Сколько лап у гуся? 

Сколько пар лап у паука? 

 Ответ: 4 пары лап.  

 

4.Задание: слайд 11 

Вопрос: У 2-го и 4-го президента России, были общий отец и общая мать, но они не 

братья. Как такое может быть? 

Ответ: 2-й и 4-й президент был один тот же человек В.В.Путин. 

 

5.Задание: слайд 12 

Пройдите тест и узнаете какой вы человек. Выберите себе один фрукт. 

Кто выбрал…. (называть по очереди каждый фрукт). 

Персик – за внешней сдержанностью, прячете нежную душу и ранимость. 

Виноград – вы не склонны к излишней откровенности, цените в других умение 

хранить секреты. 

Апельсин – мягкий, милый человек, легко находите контакт с другими.  

Слива – легко ранимые, вдумчивые изысканные люди. 

Груша – дружелюбный, спокойный нрав, прекрасные рассказчики. 

Яблоко – трудолюбивые, практичные, не меняют своих привычек. 

Арбуз – тщательно, не жалея времени и сил, доводят начатое дело до конца. 

Банан – волевые, мужественные люди, не боятся быть первопроходцами. 

Клубника – умеют наслаждаться красотой, заражает позитивом. 

 Выяснить каких фруктов среди нас больше. 

 

5.Дошкольная, «детская» логика – это своеобразный мир со своими приемами, 

способами, умениями. Ребенок в своей повседневной деятельности постоянно 

сравнивает, сопоставляет, классифицирует различные предметы, явления. И конечно 

без помощи педагогов ему не обойтись. Поэтому предлагаю сегодня поделиться 
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опытом своей работы каждому из вас. Рассказать о наиболее эффективных методах 

и приемах, инновационных технологиях, которые вы используете в работе детьми. 

 По плану нашего педсовета первому предоставляется слово инструктору по 

физ.культуре  Марине Викторовне Бирюковой «Игротреннинг на развитие 

логического мышления посредствам физических упражнений». 

 

6.Все виды логического мышления неразрывно связанны с речью, в 

логическом мышлении речь является единственной формой, в которой происходит 

мышление. Как происходит развитие речи детей по средствам логических игр нам 

расскажет учитель-логопед Марина Александровна Гашинская. 

 

7. Музыкальное воспитание является составной частью развития умственных 

способностей детей, в том числе и логического мышления. 

Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности, сообразительности.  

О том, как развивать логическое мышление на музыкальных занятиях нам 

расскажет музыкальный руководитель Лилия Степановна Николаева. 

 

8.Выступление из опыта работы (презентации, мастер-класс): 

 «Логическое мышление с помощью игрушек» - 1мл.гр «Солнышко». 

 «Книга помогает развивать логику» - 1мл.гр. «Колобок». 

 «Родителям будет интересно: «Бытовые способы развития логики у детей» -

2мл.гр. 

 «Развитие логике у детей через познавательно-исследовательскую 

деятельность» - средняя группа. 

 «Загадки, кроссворды, ребусы, лабиринты» – старшая группа. 

 «Математика – это интересно» - под. к школе группа. 

Сегодня на педсовете вы  продемонстрировали  некоторые элементы 

инновационных технологий обучения по развитию логического мышления 

детей дошкольного возраста. Проверили свой уровень знаний логического 

мышления с помощью тестов, показали не только свои умение анализировать и 

синтезировать, но и умение фантазировать.  
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Аналитическая справка  
по итогам тематического контроля 

«Развитие логического мышления  дошкольников с помощью элементов инновационных 

технологий обучения» 

 

 


