
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  социально-гуманитарной направленности по 
формированию логического мышления у детей  дошкольного возраста 

«Познайка» 

Логическое мышление является высшей стадией развития детского 

мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, т. к. 

полноценное развитие логического мышления требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщѐнных знаний об общих и 

существенных признаках предметов и явлений действительности. 

         Но зачем логика маленькому дошкольнику? По мнению Л. А. Венгера 

«Для пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно недостаточно. 

Они вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с 

внешними, но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, 

лежащими в основе научных знаний о мире… Всѐ это принесѐт пользу 

умственному развитию ребѐнка только в том случае, если обучение будет 

направлено на развитие умственных способностей, тех способностей в 

области восприятия, образного мышления, воображения, которые 

основываются на усвоении образцов внешних свойств вещей и их 

разновидностей…». Навыки, умения, приобретѐнные ребѐнком в 

дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и 

развития способностей в старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди 

этих навыков является навык логического мышления, способность 

«действовать в уме». Ребѐнку, не овладевшему приѐмами логического 

мышления, труднее будет решать задачи, выполнение упражнений потребует 

больших затрат времени и сил. 

     Именно поэтому отличительной особенностью программы является 

развитие познавательных способностей ребѐнка: памяти, внимания, 

воображения, логического, творческого и пространственного мышления.  

Целью Программы является создание условий для развития у 

дошкольников   элементарного логического мышления с использованием 

современных педагогических технологий. 

Задачи: 

1. Расширение кругозора, познаний об окружающем мире, систематизация 

этих представлений. 

2. Развитие познавательных процессов: внимания, восприятия, памяти, 

воображения, логического и пространственного мышления. 

3. Совершенствование графических навыков, подготовка руки к письму, 

развивать зрительно- моторную координацию; 

4. Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям; 

5. Учить детей ориентироваться в пространстве, 



 6. Формировать умение понимать и прослеживать причинно —следственные 

связи и на их основе делать простейшие умозаключения; 

7. Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желание прийти на помощь сверстнику 

Сроки реализации. 

Срок реализации программы «Занимательная логика» рассчитана на 1 

учебный год, 56 учебных часов в год, 2 часа в неделю 

Длительность одного периода НОД в группе 5-6 лет - 25 минут согласно 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26. 

Адресность: дети 5 – 6 лет. 

Занятия проводятся 8 раз в месяц,  

по понедельникам, средам.  

Основной формой является интегрированное занятие. 

Занятия проводятся  2  раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия 25 минут. 

Для определения уровня результативности реализации программы 

используются метод педагогического наблюдения, беседа, мониторинг. 

Результаты фиксируются в протоколе диагностического обследования. 

Диагностика проводится дважды: в начале и конце учебного года.  

Занятия кружка будут способствовать овладению детьми умением 

решать проблемные ситуации, понимать предложенную задачу и разрешать 

ее самостоятельно. Овладев логическими операциями, ребѐнок будет более 

внимательным, научится чѐтко и ясно мыслить, думать, рассуждать, сумеет в 

нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, что приведет к более 

успешному и легкому обучению в школе, а значит, и процесс учѐбы, и сама 

школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. 

Занятия по данной программе позволят научить детей: 

- слушать, наблюдать, 

- запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

- определять различные и одинаковые свойства предметов; 

- узнавать предметы по заданным признакам; описывать предметы; 

- сравнивать предметы между собой; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- обобщать; 

- классифицировать; 

- работать по образцу; 

- действовать в соответствии с принятым намерением; 

- развить ловкость и подвижность кисти рук. 

 

 


