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Дополнительная общеобразовательная программа интеллектуально-

развивающей направленности: «По дороге знаний» разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми документами, регламентирующими 

дошкольное образование: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

- Устав ГКДОУ «ДС №31 «Сказка». 

Срок освоения программы составляет 1 год. 

Предлагаемая программа рассчитана на работу с детьми 6-7 лет, 

предназначена для стимулирования и развития логического мышления с 

детьми через игру в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел программы включает Пояснительную записку, цели и 

задачи программы, а также ожидаемые результаты реализации программы. 

Цель программы: развитие логического мышления, речи и смекалки у детей, 

умения мыслить самостоятельно, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения, расширять кругозор математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

-Активизировать познавательный интерес. 

- Формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия).  

 -Формировать общеучебные умения и навыки (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.)  

-Знакомить с числовым рядом и составом чисел, дать представление о задаче, 

учить вычленять её части, решать и составлять задачи. 

-Формировать индивидуальные творческие способности личности. 

Развивающие: 

-Развивать логическое мышление ребёнка.  

-Развивать познавательные способности и мыслительные операции у 

дошкольников,  

-Развивать память, внимание, творческое воображение. 



Воспитательные: 

-Воспитывать у детей интерес к занимательной математике, формирование 

умение работать в коллективе. 

-Воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

 Выявление дошкольников с математическим, логическим мышлением 

 Желание заниматься математической деятельностью. 

 Умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать предметы окружающей действительности.  

 Умение детей работать в парах, микрогруппах. 

 Проявление доброжелательного отношения к сверстнику, умение его 

выслушать, помочь при необходимости.  

Программа предполагает формирование у ребёнка таких качеств, как 

осведомленность, любознательность, сообразительность, умение 

анализировать, обобщать, слушать, доказывать свою точку зрения. 

Содержательный раздел программы описывает проектирование 

дополнительной общеобразовательной программы «По дороге знаний», 

применяемые методы и приемы. 

Организационный раздел программы подразумевает описание 

организации занятий по дополнительной общеобразовательной программе 

интеллектуально-развивающей направленности: «По дороге знаний», время 

проведения, продолжительность, структуру ООД. Помимо этого, 

организационный раздел программы содержит учебно-тематический и 

календарно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы интеллектуально-развивающей направленности: «По дороге 

знаний. 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

развития познавательных процессов. 
 


