
АННОТАЦИЯ  

к программе дополнительного образования естественнонаучной  

направленности «Логика» подготовительная к школе группа «Улыбка» 

 

Программа дополнительного образования «Логика» составлена для детей старшего 

дошкольного возраста с целью создания условий для развития у детей  предпосылок 

элементарного логического мышления через занимательную математику. Срок 

реализации программы: 1 год. 

Основные принципы: 

 самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

через его включение в различные виды деятельности, содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей. 

Цель –создание условий для обеспечения равенства возможностей каждому  

ребѐнку в развитии. 

Задачи: 

 сохранение и поддержку индивидуальности ребѐнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка; 

 формирование предпосылок учебной деятельности с младшего возраста, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 

деятельности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников. 

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. 

Одна из важнейших задач воспитания ребенка — развитие его ума, формирование 

таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко осваивать новое. 

Дети младшего дошкольного возраста активно осваивают счет, пользуются числами, 

осуществляют элементарные вычисления по наглядной основе, осваивают простейшие 

временные и пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и 

размеров. Ребенок, не осознавая того, практически включается в простую математическую 

деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на 

предметном и числовом уровнях. У детей расширяется общий кругозор и 

интеллектуальные возможности, складываются предпосылки для развития логического 

мышления. В умственном развитии ребѐнка процессу овладения логическими 

отношениями принадлежит существенная роль. 

Контингент воспитанников подготовительной к школе группы «Улыбка» состоит из 

детей 6-7-го года жизни, группа (27 детей).  
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