
АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Логика» 

(Для второй младшей группы 3-4 года) 

Дети обучаются математике с самого раннего возраста, поскольку такие занятия 

успешно развивают умственные способности, служат необходимой основой дальнейшего 

обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и 

математических понятий в школе. 

В соответствии с ФГОС программа дополнительного образования разработана с 

учѐтом требований и направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, их всестороннего и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки), 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Программа учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников 

группы, членов их семей и педагогов, и  ориентирована на сложившиеся традиции 

 группы. 

Цель программы: создание условий для развития у детей  предпосылок элементарного 

логического мышления через занимательную математику. 

Задачи 
• развитие простейших математических представлений; 

• развитие логических способностей;  

• развитие образного мышления; 

• развитие зрительной и слуховой памяти;  

• развитие у детей основ конструирования и моделирования;  

• развитие творческой активности;  

• воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желание 

прийти на помощь сверстнику; 

• донести до родителей актуальность данной проблемы и привлечь их к активному 

сотрудничеству; 

Эффективность образовательной деятельности достигается через использование 

современных технологий: 

 здоровье сберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на укрепление 

мышц глаз, шеи, позвоночника); 

 проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих найти 

самостоятельный путь решения); 

 технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают задания 

соответственно своему индивидуальному развитию); 

Ожидаемые результаты:(Дети могут) 

 выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним 

признакам; 

 ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся вверху, внизу, 

над, под, между; 

 называть главную функцию (назначение) предметов; 

  выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

 применять какое- либо действие по отношению к разным предметам; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

Группа из17 детей. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность. 

Руководитель- Булдакова Т.Н., воспитатель Срок реализации программы 2018-2019 

учебный год. 



 

 

 


