
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 социально-гуманитарной направленности «Школа мышления» 

Цель Создание условий для развития элементарных приемов логического мышления 

как способов познавательной деятельности у дошкольников;  расширение зоны 

ближайшего развития ребенка; развитие познавательных и творческих 

способностей детей (личностное развитие); формирование гармоничной 

личности;  всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, 

способствующее успешному его обучению в общеобразовательной школе.  

Задачи       обучающие:  

- формировать мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.  

- познакомить детей с общими математическими понятиями.  

- формировать математические представления о числах.  

- формировать пространственно-временные отношения.  

- учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана.  

- формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы, знакомить с геометрическими фигурами.  

- учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, конструировать 

фигуры из палочек.  

- способствовать увеличению у детей объема внимания и памяти.  

- формировать мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии).  

      развивающие:  

- развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, 

творческие способности.  

- развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.  

- формировать умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий.  

      воспитательные:  

- выработать умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.  

- воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные 

отношения друг к другу.  

Ожидаемые 

результаты 

- уметь объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым 

- уметь находить части целого и целое по известным числам;  

- уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами;  

- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

- уметь в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из их частей.  

- уметь называть 3-4 свойства предмета;  

- называть отрицание свойств;  

- уметь логически действовать и оперировать;  

- уметь различать, сравнивать, классифицировать, обобщать свойства предмета 

по нескольким признакам. 

Возраст Обучающиеся дошкольного возраста (5-6 лет) 



детей 

Условия 

реализации 

программы 

Срок реализации программы - 1 год.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Форма обучения – очная. 

Количество 

занятий в 

год/месяц/ 

неделю 

27/4/1 

 


