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Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 81» (далее - Программа) имеет социально- педагогическую 

направленность и разработана в соответствии с нормативными документами: 

  - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2 п.9); 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

Математические знания и умения необходимы для успешной 

адаптации ребенка к процессам социальной коммуникации, информатизации 

и технологизации общества. 

     В процессе реализации Программы дети овладевают различными 

мыслительными умениями, важными как для предматематической 

подготовки, так и для общего интеллектуального развития.  

Логика — очень важный навык для человека, поэтому  с дошкольного 

возраста важно развивать в детях логическое мышления. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Логика для дошкольников»  дополняет 

блок «Формирование элементарных математических 

представлений»   Основной  образовательной   программы    дошкольной 

организации   и способствует  развитию 

логического  мышления  воспитанников  посредством развивающих игр 

нового поколения (палочек  Кюизенера, логических блоков Дьенеша). 

Палочки  Кюизенера, логические  блоки Дьенеша являются  эффективными 

дидактическими  средствами  логико-математического развития детей 

старшего дошкольного возраста. Играя  в игры, решая игровые 

ситуации,  дошкольники  овладевают простейшими логическими 

операциями: сравнение, обобщение, классификация, суждение, 

умозаключение, доказательство; удовлетворяют потребность   в активности, 

инициативности, самостоятельности, общении. 

Задания и игры с палочками Кюизенера и  блоками Дьенеша 

используются  в разных пособиях по ФЭМП, но применяются   они не 

регулярно.   
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Новизна программы  состоит в создании системы  занятий, на 

которых   применяются   современные игровые технологии: цветные 

палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша. 

На занятиях последовательно и  постепенно 

решаются  интеллектуальные и творческие задачи.  Занятия  построены в 

игровой форме с интересным содержанием, творческими, проблемно-

поисковыми задачами. Освоение окружающего мира  дошкольниками идет 

не путем получения готовой информации, а через ее 

«открытие»  в  специфических детских  видах деятельностей  (игре, 

исследовании, общении, конструировании и др.)  Продвижение каждого 

ребенка вперед  идет своим темпом по индивидуальной траектории.  Это 

позволяет добиваться результативности в развитии логических приемов 

мышления  независимо от исходного уровня развития ребенка. 

Актуальность Программы определяется необходимостью формирования 

таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко 

осваивать новое, дают возможность самореализации ребенка на всех этапах 

работы по математическому развитию. 

«От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных игровых заданий). 
 




