
Аннотация  

к дополнительной образовательной рабочей программе  

«Мир логики»  

 Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа) 

«Мир логики» разработана на основе дополнительной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  по реализации естественнонаучной 

направленности. 

Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, которые 

способны принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Предлагаемая программа направлена на развитие памяти и мышления в единстве 

с творческим воображением, создание предпосылок формирования у детей 

системного видения мира. Структуру программы составляет развитие восприятия, 

памяти, внимания, конвергентного и дивергентного мышления. Необходим строго 

выверенный баланс в использовании заданий, направленных на оба вида мышления. 

Только такой подход обеспечивает полноценное развитие творческого 

(продуктивного) мышления. Данная программа помимо коррекции интеллектуальных  

и творческих возможностей детей позволяет решить еще две важные проблемы – 

диагностику и прогнозирование дальнейшего развития ребенка. В итоге можно 

выявить одаренных и отстающих, а также предсказать их для дальнейшей 

самореализации и формирования личности интеллектуальное взросление на 

следующих возрастных ступенях. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так 

как обеспечивает  развитие  интеллектуальных умений у  детей дошкольного 

возраста, необходимых ребенка. 

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живѐм в стремительно 

меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, 

мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам новые 

возможности. Наших сегодняшних воспитанников ждѐт интересное будущее. А для 

того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем 

потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать еѐ, применять в освоении нового, находить неординарные решения в 

различных ситуациях.  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны 

выпустить из детского сада человека любознательного, активного, принимающего 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, обладающего 

способностью решать интеллектуальные и личностные задачи, а также овладевшего 

универсальными предпосылками учебной деятельности – умением работать по 

правилу, по образцу. Роль логики при этом невозможно переоценить. 

Проанализировав содержание современных обучающих программ начальной школы, 

мы можем с уверенностью сказать, что логической составляющей в них придаѐтся 

важнейшее значение. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых 

уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, 

необходимо готовить ребенка соответствующим образом. 

Программа отражает: 

• принципы обучения (индивидуальность, доступность, научность, преемственность, 

результативность) 

• дифференцированное обучение; 

• владение методами контроля. 
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Отличительные особенности программы «Мир логики» в том, что в нее 

включено большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и 

задания исследовательского характера. 

Цель: формировать познавательные способности детей старшего дошкольного 

возраста на основе развития логических структур мышления. 

Задачи:  

 Учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать, 

обобщать, классифицировать на математическом и жизненном материале.  

 Совершенствовать произвольное внимание, память.  

  Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 

умозаключения на основании приобретѐнных знаний.  

 Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений.  
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