
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

«ИГРОВАЯ ШКОЛА МЫШЛЕНИЯ» 

 
Цель программы – развитие познавательных способностей старших 

дошкольников, создание условий для оптимального развития у них 

логического мышления при подготовке к обучению в начальной школе. 

Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня 

развития мышления ребенка, его умения обобщать и систематизировать свои 

знания, творчески решать различные проблемы. 

Развитие познавательных способностей – это основная линия 

умственного развития дошкольников. В дошкольном возрасте оно идет 

особенно бурно, а с взрослением ребенка постепенно замедляется, поэтому так 

важно максимально использовать потенциальные возможности данного 

возраста для развития познавательных способностей детей. 

Реализации предлагаемой программы построена на организации 

специальных занятий, полностью направленных на развитие познавательных 

процессов, когда на передний план, как основной вид деятельности, выходят 

игры, задания и упражнения на логику, развитие восприятия, внимания, 

памяти. Это существенно повышает эффективность мыслительных операций 

у дошкольников, что определит в дальнейшем успешность их обучения в 

школе и готовность к решению различных жизненных задач в целом.  

Ключевая особенность программы в том, что интеллектуальное развитие 

старших дошкольников происходит путем тренировки познавательных 

способностей детей (восприятия, внимания, памяти, мышления) с помощью 

игровых упражнений и игр с учетом тех знаний, умений и представлений, 

которые сформированы у них в рамках основной программы дошкольного 

образования, без расширения ее содержания. Другими словами, для получения 

положительного результата от игровых упражнений, например, на развитие 

произвольного внимания, не требуется знакомить ребенка с новыми 

понятиями, формировать у него дополнительные представления и умения. 



Желаемый эффект достигается благодаря разнообразию используемых игр и 

упражнений с похожим механизмом воздействия на основе знакомого 

материала. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Несмотря на заявленный срок, реальное время реализации программы 

может быть иным в зависимости от конкретных условий. Это связано с тем, 

что данная программа имеет развивающий характер, она полностью 

построена на использовании развивающих игр, благодаря чему может 

реализовываться как на протяжении всего учебного года, так и в сокращенном 

временном периоде. Для достижения значимых результатов срок реализации 

программы должен быть не менее 3 месяцев. 

Возраст учащихся – 5-7 лет.  

Наполняемость группы: максимальная – до 25 детей, минимальная – 

12 детей, оптимальная – 15 детей.  

Режим занятий  

Одно занятие в неделю продолжительностью в зависимости от возраста 

детей 25 или 30 минут. Общее количество часов по программе – 36 часов. 

В зависимости от запросов родителей и конкретных условий реализации 

программы режим занятий может быть изменен. 

Форма обучения – очная.  

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Форма занятия – учебное игровое занятие. 

 

 


