
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  

социально педагогической направленности  

студия «Занимательная логика» 

Направленность программы: познавательная. 

Уровень сложности программы: стартовый.  

Актуальность программы: развитие личности ребенка, в котором огромное значение в структуре 

познавательной деятельности приобретает ассоциативно-образное мышление, обеспечивающее 

целостность и контекстуальность восприятия объектов   познания, способствующее 

формировании его интеллектуальных и творческих качеств.  

Объем программы – 36 часа. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа адресована детям от 5 до 6 лет. Для 

обучения принимаются все желающие. 

Организационные формы обучения 

Занятия проводятся по группам.  Состав группы обучающихся – постоянный. Форма обучения 

очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа - 30 мин. Перерыв между учебными занятиями – 

10 минут. Общее количество часов в неделю – 1 час. Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Отличительные особенности: заключается в том, что деятельность представляет систему 

развивающих игр, упражнений, в том числе электронных дидактических пособий 

математического содержания, которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют 

понимание отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к 

знаниям, развивают внимание, память, логические формы мышления. Дети непосредственно 

приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка.  

Цель программы: развитие потенциальных творческих способностей каждого ребёнка, 

формирование уверенности в собственных возможностях, умения неординарно мыслить, 

мотивация к самостоятельному поиску и приобретению знаний. 

Задачи 

1. Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, обобщению, 

классификации, систематизации, сериации, смысловому соответствию, ограничению. 

2.  Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать выводы. 

3. Воспитывать у детей потребность умственно напрягаться, занимаясь интеллектуальными 

задачами, интерес к познавательной деятельности. 

4.  Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желание прийти на 

помощь сверстнику. 

5.  Донести до родителей актуальность данной проблемы и привлечь их к активному 

сотрудничеству. 

Программа разработана с учетом: 

1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";  

5. Положение о платных образовательных услугах Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3», от 30.07.2021 года № 240  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".    
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