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№  Тема Цель и задачи Приемы 

1. 

«Детский сад 
– маленький 
мир» 

Цель: обогатить знания о 
детском саде. 

Задачи: 

• способствовать развитию 

словарного запаса и связной 

речи; 

• развивать умения задавать 

вопросы; 

Трилогия 
«Знали, хотим 
узнать, узнали», 
«Верю-не верю» 

2. Поиск фактов 



• формировать умения 

самостоятельно искать ответы 

на вопросы; 

• формировать умение 

рассуждать, подвергать 

сомнению информацию 

3. 

«В мире 
животных» 

Цель: актуализировать знания о 
животных 

Задачи: 

• развивать словарь и связную 

речь; 

• развивать умения задавать 

вопросы; 

• способствовать развитию 

умения рассуждать; 

• формировать умения 

самостоятельно искать 

информацию. 

Синквейн, 
логические 
задачи, найди 
несоответствие, 
4-й лишний, да-
нет. 

4. 
Синквейн, 
загадки. 

5. 

«В мире 
техники» 

Цель: актуализировать знания о 
технике 

Задачи: 

• способствовать развитию 

умения рассуждать; 

• формировать умение 

устанавливать логические 

связи; 

• стимулировать потребность 

доказывать свою точку зрения; 

• развивать критичность 

мышления 

Подбери пару, 
найди ошибку, 
рассуждения, 
поиск 
информации 

6. 

Обсуждение 
фактов, 
логические 
цепочки. 

7. 
«В мире 
профессий» 

Цель: обогатить знания детей о 
профессиях 

Рассуждения 
(предположим), 
верю-не верю, 



Задачи:   

• способствовать развитию 

умения рассуждать и логически 

мыслить; 

• стимулировать развитие 

умения выражать свое мнение; 

• формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

• побуждать к самоанализу 

Закончи 
предложения, 
да нет 

8. 

Поиск фактов, 
составление 
рассказа 

9. 

«В мире 
природных 
явлений» 

Цель: активизировать знания о 
природных явлениях 

• развивать умение понимать 

переносный смысл пословиц; 

• развивать умение рассуждать; 

• продолжить обогащать 

словарный запас; 

• стимулировать развитие 

умения самостоятельно 

выражать свое мнение; 

• способствовать 

формированию критичности 

мышления 

Закончи 
предложение, 
логические 
задачи, 
объяснение 
пословиц, 
конфликтные 
изображения 

10. 

Трилогия 
«Знали, хотим 
узнать, узнали» 

11. 

«В мире 
птиц» 

Цель: обогатить знания о мире 
птиц 

• активизировать словарный 

запас; 

• продолжить развивать умения 

рассуждать; 

• способствовать развитию 

логического мышления; 

• побуждать потребность 

доказывать свою точку зрения; 

Прерванный 
рассказ, Да-нет, 
рассуждения, 
постановка 
гипотез 

12. 

Верю-не верю, 
поиск 
информации 



• формирование умение 

обобщать, анализировать 

13. 

«В мире 
творчества» 

Цель: продолжить знакомить 
детей с изобразительным 
творчеством И. Левитана. 

Задачи: 

• способствовать умению 

рассуждать; 

• обогащать словарный запас; 

• развивать умения выражать 

свое мнение; 

• способствовать умению 

критически мыслить 

Закончи 
предложение, 
логические 
задачи, верю-не 
верю 

14. 
Да-нет, новые 
факты. 

15. 

«В мире 
книг» 

Цель: продолжить знакомить 
детей с рассказами Драгунского 

Задачи: 

• активизировать словарный 

запас; 

• развивать умения рассуждать, 

выражать свою точку зрения; 

• способствовать 

формированию критического 

мышления 

Прерванный 
рассказ. 

16. 

Верю-не верю, 
закончи 
предложения, 
гипотезы. 

17. 

«В мире 
людей» 

Цель: обогатить знания об 
эмоциях   

Задачи: 

• активизировать словарный 

запас; 

• развивать умения рассуждать; 

• формирование умения 

отстаивать свою точку зрения, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Закончи 
предложения 
(предположим), 
объяснение 
эмоций, верю-
не верю. 

18. 

Рассуждения, 
поиск 
достоверных 
фактов. 



19. 

«В мире 
информации» 

Цель: активизировать знания о 
мире информации 

Задачи: 

• обогащать словарный запаса, 

развивать умение рассуждать; 

• способствовать 

формированию умения 

отстаивать свою точку зрения; 

• стимулировать 

развитие умения 

устанавливать 

логические связи, 

анализировать, 

обобщать; 

• развивать умение находить 

информацию 

Поиск 
информации, 
конфликтные 
изображения 

20. 
Да-нет, верю-не 
верю, опрос. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


