
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Занимательная логика» для детей 5-го года жизни 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная логика» для детей 5-го 

года жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 149» (далее Программа) имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей и 

мыслительных операций, расширение кругозора и представлений, общей 

осведомлённости. 

В ходе реализации данной программы решаются задачи  по развитию у детей 

дошкольного возраста самостоятельного словесно – логического  мышления, 

мыслительных операций, творческого воображения, восприятия; увеличению объёма 

памяти и внимания 

Мы живём в эпоху социальных перемен. Нашей стране нужны творческие, 

способные неординарно мыслить люди. Неординарный подход к решению заданий 

наиболее важен в дошкольном возрасте, так как в этот период развития ребёнок 

воспринимает всё более эмоционально, а занятия, основанные на развитии мышления и 

воображения, помогут не потерять способность к творчеству.  

Новизна: программа нацелена на формирование и развитие  у дошкольников 

познавательной рефлексии и возможности оперировать абстрактными категориями для 

познания действительности. Игры, представленные в программе способствуют 

формированию у детей  готовности к усвоению  системы научных понятий, оказывают 

существенную помощь в развитии у детей  адекватно воспринимать и понимать 

действительность, интерпретировать события и факты, делать умозаключение.  

Цель программы - развивать интеллектуальные способности детей – приемы 

умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), 

вариативность мышления, внимание, память). 

          Задачи: 

1. Формировать умение самостоятельно применять доступные детям способы 

познания: сравнение, измерение, классификацию; показать нужный способ выполнения 

задания и строить высказывания о сущности выполняемых действий. 

2. Развивать смекалку, любознательность, пытливость, интерес к познавательной 

деятельности, привычку самоконтроля; умение регулировать и оценивать свои действия. 



3. Создавать условия для развития операций мышления: анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения и др. 

Планируемые результаты:  

- Самостоятельно применяет доступные способы познания: сравнение, измерение, 

классификацию, строит высказывания о сущности выполняемых действий 

- Проявляет смекалку, любознательность, пытливость, интерес к познавательной 

деятельности, привычку самоконтроля; умение регулировать и оценивать свои действия 

- Находит закономерность и дополняет необходимые детали 

- Может решить несложную логическую задачу  

- Умеет находить 5 и более отличий между картинками  

- Выполняет простой  графический диктант 

- Умеет правильно определять последовательность событий (4-5 иллюстраций)  

- Выполняет задание «Раскрась картинку по инструкции» 

 


