


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Словесно-логическое мышление является высшей стадией развития детского 
мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, т.к. 
полноценное развитие логического мышления требует не только высокой 
активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и 
существенных признаках предметов и явлений действительности, которые 
закреплены в словах.  
      Актуальность программы продиктована временной действительностью. 
Мы живём в стремительно изменяющемся мире, в котором нужно умело 
ориентироваться в постоянно растущем потоке информации, поэтому 
необходимо научиться быстро и легко воспринимать эту информацию, 
анализировать её, применять в освоении нового, находить неординарные 
решения в различных ситуациях. 
     Методы обучения, которые предлагает программа, опираются на образное 
мышление, они соответствуют законам физиологического развития ребенка. 
Формирование познавательных способностей у детей на основе логических 
структур мышления способствует гармоничному развитию обоих полушарий 
мозга, что, в свою очередь, делает гармоничным и самого ребёнка. Он 
становится более работоспособным, его память и концентрация внимания 
возрастают.    
     Занятия по программе «Мир логики» создают условия для формирования у                                                                                                                                                                                             
детей способности к саморазвитию. Все занятия основаны на упражнениях и 
заданиях, проводимых в форме игры. В программе  представлены 
математические развлечения: задачи-шутки, загадки, головоломки, словесные 
игры, лабиринты, игры на развитие пространственных представлений. Они не 
только вызывают интерес своим содержанием и занимательной формой, но и 
побуждают детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. Особое 
внимание удалено развитию у детей самостоятельности, наблюдательности, 
находчивости, сообразительности. Этому способствуют разнообразные 
логические игры, задачи, упражнения, пальчиковые игры. Для решения этих 
заданий необходим анализ условий, правил, содержания игры или задачи и, в 
итоге, требуется применение математического умозаключения. 
     Большое место на занятиях занимают дидактические игры и упражнения. 
Они являются ценным средством воспитания умственной деятельности детей,  
активизируют психические процессы (внимание, мышление, память, 
воображение и др.), вызывают интерес к процессу познания и, что очень важно, 
облегчают процесс усвоения знаний. 
     В программу включены игровые и занимательные задания на развитие 
пространственных представлений, развитие умений математического 
конструирования, на расширение знаний о величине. форме, размере предметов. 
     Данная программа носит характер возрастной адресности, то есть одно и то 
же содержание по теме может использоваться для различного уровня 
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интеллекта ребёнка. Подбираются методы, соответствующие возрастным 
особенностям. Программа предусматривает вариативность тем в зависимости от 
интеллектуального развития детей и их статуса. Содержание тематического 
плана может частично редактироваться в связи с потенциальными запросами 
обучающихся. 
     Данная программа построена так, что большую часть материала 
обучающиеся не просто запоминают, а фактически сами и открывают: 
разгадывают, расшифровывают, составляют. Именно при этом идёт развитие 
основных интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, 
обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить; развивается память, 
внимание, воображение, речь, расширяется словарный запас. 
     Форма работы: индивидуальные занятия, включающие в себя: 
- развивающие игры логического содержания; 
- словесно-логические упражнения; 
- рассматривание и беседа по картинке; 
- раскрашивание «умной картинки»; 
- использование литературных текстов; 
- самостоятельную деятельность детей. 
- консультирование родителей. 
     Цель программы – формирование познавательных способностей детей на 
основе развития логических структур мышления. 
     Задачи: 
- учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать,    
  обобщать, классифицировать на математическом и жизненном материале; 
- совершенствовать произвольное внимание, память; 
- развивать умение высказывать собственные суждения и умозаключения на  
  основании приобретённых знаний: 
- воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений. 
     Ожидаемые результаты: формирование познавательных интересов, 
интегративных качеств, формируемых у ребёнка: любознательность, 
сообразительность, умение анализировать, обобщать, слушать, высказывать 
свою точку зрения. 
     Материально-техническое обеспечение: 
- обучающие настольно-печатные игры; 
- мелкие конструкторы и строительный материал; 
- задания из рабочих тетрадей на печатной основе. 
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