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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОРИЛЬСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «СЕВЕРОК» 

(МАДОУ «ДС № 1 «СЕВЕРОК») 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЛОГОВИЛЛЬ» 

 

«Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка  
Программа дополнительного образования «Логовилль» разработана в соответствии 

с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»); Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020 № 533); Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логовилль» имеет естественнонаучную направленность и включает в себя 

комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми 

(наглядно-практические, игровые), организованных в занимательной игровой 

форме, с периодическим использованием интерактивной доски. Такой подход 

помогает дошкольникам 5 - 6 лет овладеть способами и приемами познания, 

применять полученные знания в самостоятельной деятельности и обеспечивает 

развитие логического мышления с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Уровень программы 

  Стартовый (ознакомительный) 

 

Отличительные особенности программы/новизна 

Преимущество данной программы выражено в развитии логического 

мышления детей по спиральной системе с усложнением материала от простого к 

сложному, через систему занятий с использованием современных игр и упражнений:  

 - кинезиологические игры и упражнения - как организующее звено, настраивающее 

детский организм на плодотворную работу; 
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- занимательные, интеллектуальные игры и упражнения, направленные на 

формирование логических приемов мышления дошкольников; 

- Самостоятельной рефлексии по занятию с фиксацией на панели достижений. 

- Домашние логико - поисковые задания, как основы для следующего занятия. 

Такая система работы позволит постоянно переводить логическое мышление 

ребенка в зону ближайшего развития. А периодическое использование 

интерактивной доски, обеспечит одновременный приема информации в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, что является одним из эффективных 

способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у 

них способностей и создаст благоприятный эмоциональный фон.  

 

Актуальность программы 

Интеллект человека определяется 

не суммой накопленных знаний, 

а высоким уровнем логического мышления. 

А.З.Зак 

Говорят, что в возрасте 5 - 7 лет у ребенка «включается» логика, что развитое 

логическое мышление — это природный дар, с наличием или отсутствием которого 

следует смириться. Так надо ли развивать логическое мышление у дошкольников? 

Или «включенная» логика разовьется сама, через тот или иной социальный опыт? 

Все известные психологи отвечают однозначно, что развитием логического 

мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки 

ребенка в этой области весьма скромны), что это особый вид мыслительного 

процесса, которому нужно учиться.  

Логическое мышление — это мыслительный процесс, при котором человек 

использует логические понятия и конструкции, которому свойственна 

доказательность, рассудительность, и целью которого является получение 

обоснованного вывода из имеющихся предпосылок, т.е. это процесс, который 

помогает человеку не только усваивать и преобразовывать получаемую 

информацию, но и применять её максимально, с наибольшей пользой и отдачей. 

Приобретенные в результате развития логические приемы мышления как способы 

познавательной деятельности необходимы для решения широкого круга умственных 

задач и призваны служить основой интеллекта ребенка.  

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, по инструкции. Научить дошкольника мыслить 

логически означает вооружить его необходимыми инструментами для дальнейшей 

жизни, научить рационально и продуманно вести себя в любой ситуации, находить 

выход из трудного положения, целесообразно вести себя в социуме и природе. Роль 

логики при этом невозможно переоценить. 

Более того, живя в современном мире, мире информационных технологий, 

когда происходит преобразование характера человеческого труда и 

взаимоотношений, и наиболее актуальной сейчас становится проблема человека 
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мыслящего, творчески думающего, ищущего, умеющего решать нетрадиционные 

задачи, основываясь на логике мысли. За последнее время возрос интерес именно к 

такому поколению людей.  

 

Адресат программы.  
Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 

лет). Требований к состоянию здоровья не предъявляется.  

 

Объем и срок реализации программы:  
Продолжительность образовательного процесса – 1 год.  

Количество учебных часов в год – 28 ч.  

Количество учебных недель – 28.  

Количество занятий – 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, продолжительность 

занятия – 25 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы:  

 

Цель: развитие логического мышления детей стершего дошкольного возраста, 

посредством системы современных игр и упражнений. 

 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- Учить раскрывать причинные связи между явлениями окружающей 

действительности, делать умозаключения, строить простейшие гипотезы, 

доказывать, высказывать, аргументировать собственные суждения, проводить 

классификацию объектов (группы объектов), понятий по заданному принципу.  

Развивающие: 

- Развивать у детей основные логические операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

- развивать умение наблюдать, сравнивать, замечать общее в различном, 

отличать главное от второстепенного, находить закономерности и использовать их 

для выполнения заданий;  

- формировать умение обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат 

своих действий. 

Воспитывающие:  

- Воспитать у детей самостоятельность, инициативу, стремление достигать 

цель, настойчивость в преодолении трудностей; 

- воспитывать коллективные навыки позитивного межличностного общения, 

осознавать и выражать собственные эмоции. 


