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Пояснительная записка 

        Программа курса внеурочной деятельности "Логика" по общеинтеллектуальному            

направлению для учащихся 1-4 класса составлена в соответствии с Основной 

образовательной  программой начального общего образования МБОУ СОШ №37 города 

Белово 

        Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного 

образования для  учащихся, содействие социальной успешности в обществе. На ее 

достижение направлена реализация образовательной программы нашей школы, где 

каждый ученик может получить образование с  учетом его возможностей и потребностей, 

развить природные способности, сформировать ключевые компетенции. Большую роль в 

процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как отмечают психологи, 

играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных 

процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что 

повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

        Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по 

правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, 

физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе 

с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

        Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре 

задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, 

потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение 

управлять собой в проблемных ситуациях.  

        Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли 

по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами 

собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то 

оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

        Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», «способнее», «одареннее»? 

Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как 

тренируются в развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Если ребенок 

постоянно тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует активно, самостоятельно 

находит верные решения в нестандартных ситуациях — результат обязательно будет. 

        Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его 

способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным.  

        Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. 

Такой систематический курс как «Логика» создает условия для развития у детей 
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познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, которая 

существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных задач 

школьники овладевают столь же частными способами. Лишь при длительной тренировке 

дети усваивают некоторый общий подход.                Усвоение этого способа происходит по 

эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально общему. При 

решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают содержательным общим 

способом, а затем безошибочно используют его при подходе к каждой частной задаче. 

Появление курса «Логика» связано с тем, что:в современном мире уже недостаточно 

обучать только получению информации;анализ, сортировка информации, аргументация, 

которые используются при преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков 

мышления, учащиеся должны владеть и другими навыками;конкретные предметы имеют 

свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика является некоторым   

метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт ученика. 

                       Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной      

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный 

подходы. 

Главная цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей.  
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Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще учебных 

умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность всего 

последующего обучения ребѐнка. 

                Актуальность выбора курса «Логика» определена следующими факторами: на 

основе диагностических фактов выявлено, что у дошкольников, слабо развито логическое 

мышление, концентрация внимания, быстрота реакции. 

                 Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС 2009 года. Одним из 

главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Отличительной особенностью новых стандартов является включение в перечень 

требований к структуре основной образовательной программы: 

соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

     Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных  результатов освоения учебного курса; 

в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, 

и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы 

дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее 

всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения задания, не 

следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: 

«...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем ус-

ловия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо 

развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. 

У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 
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Программа предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребѐнок, решая 

логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребѐнка 

можно вначале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание 

оказалось слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. 

Очень важно не отказываться совсем. 

 При индивидуальных занятиях, по усмотрению взрослого, некоторые задания могут не 

ограничиваться по времени. Пусть ребѐнок потратит столько времени, сколько ему нужно. 

В следующий раз, когда он встретит задание подобного типа, он справится с ним быстрее. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями индивидуально. Перед каждым 

заданием дается краткая инструкция, а взрослый контролирует, правильно ли ребѐнок его 

выполнил. Более «слабые» дети работают коллективно, под руководством взрослого.  На 

этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К 

тому же ребѐнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

мыслительной деятельности на другой. 

   Данный систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление  ребѐнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство.  В результате этих занятий ребята 

достигают значительных успехов в своѐм развитии, они многому научаются и эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всѐ это означает, что у кого-то 

возникает интерес к учѐбе, а у кого-то закрепляется. 

     В программу включены специально подобранные логическо-поисковые задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; 

проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами.  

 В процессе выполнения каждого  задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

— задания на развитие внимания;  задания на развитие памяти; 

— задания на совершенствование воображения; 

— задания на развитие логического мышления. 

 

 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух-трехходовые задачи.  

Задания, развивающие память 

В  программу включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью 
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и применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких 

упражнений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и 

определения. Вместе с тем у них увеличивается объѐм зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени,  

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 -вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

-   выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).  

 Задания, развивающие мышление. 

     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью приведены упражнения, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса 

зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. В 

силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых  

порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же 

постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями 

очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена 

при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, 

опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы 

пояснения, даваемые учителем, постепенно совращались с одновременным повышением 

доли участия детей в поиске решения предложенной задачи. 

 На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное 

выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, 

соседом по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача 

учителя — поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же 

время не следует предъявлять жѐстких требований к тому, чтобы задача была обязательно 
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решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой 

деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в неѐ. 

 Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное 

обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов 

решения и рассуждений, Показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей 

на наиболее рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка 

особенно важна для детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических 

особенностей усваивают все новое с большим трудом и длительное время не могут 

выполнять задания самостоятельно). Материал каждого занятия рассчитан на 30-35 минут. 

Рекомендуемая модель на каждом занятии: 

 

« Мозговая  гимнастика» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по логике. Исследования учѐных убедительно доказывают, что под 

влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объѐм памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуаль-

ных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

 Разминка (3мин.) 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят  определѐнного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включѐнные в разминку, достаточно легкие. Они  

способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности.  

Тренировка и развития  психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления. (10-15 

мин) 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приѐмы познавательной 

деятельности. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

 Весѐлая переменка (3-5 мин.)  

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребѐнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

Решение творческо-поисковых  и творческих задач  (10-12мин.) 

Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с 

учебным материалом, очень важна для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил 

какой-либо учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать 

вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, ведь решение не учебных задач 

опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка, на умение в нужный 

момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 

Коррегирующая гимнастикадля глаз (1-2 мин) 

Чем больше и чаще ребѐнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 

утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

Графический диктант, штриховка (10 минут)  
В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на 

кончиках пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
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источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем ярче проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно 

«поставить руку». Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких 

мышц руки ребѐнка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся 

на умении красиво писать и логически мыслить. 

 На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под 

диктовку учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, 

«вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но 

развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребѐнка. 

 При регулярном выполнении таких упражнений ребѐнок начинает хорошо владеть 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

 Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята 

составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными 

свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается 

внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребѐнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются 

творческие способности. 

 Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц  в 

которые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий 

на занятиях № 1 и № 33, № 34. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения 

заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных способностей 

ребят. 

 

 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
 

         На курс внеурочной деятельности «Логика » отводится 135 часов по 1 часу в неделю 

с 1-4 класс . Для 1 класса  -33 часа. Для 2-4 класса -34 часа. Курс входит в раздел учебного 

плана «Внеурочной деятельности». 

        Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте от 6 до 11 лет.  

         Режим занятий 

   Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного курса  
 

           Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на 

самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний, тем самым 

предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 

формирования ценностного отношения к процессу познания. 

          Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

          Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

          Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

          Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 
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         Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

         Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

Личностные,  метапредметные результаты 
 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

 

 

Содержание внеурочной деятельности 
 

Содержание курса внеурочной деятельности для 1 класса (33 часа) 

№п/п Название раздела. Название тем 

1 Теоретический блок (29 час.) 1. Свойства, признаки и составные части 

предмета(6ч) 

2. Действие предметов (8ч.) 

3.Элементы логики (5ч.) 

4.Сравнение (3ч.) 

5.Комбинаторика (2ч.) 

6.Развитие творческого  воображения (4ч) 
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7.Что мы узнали и чему научились за год.(1ч.) 

2 Практический блок  (4 час) 1.Логические упражнения (1ч.) 

 

2.Логические задачи (1ч.) 

 

3.Задачи -шутки (1ч.) 

 

4.Логические игры (1ч.) 

 

Ожидаемый результат: 

 учащиеся научатся: 

 Целенаправленно сосредотачиваться; 

 Применять специальные приемы для лучшего запоминания; 

 Строить правильные суждения; 

 Сравнивать различные объекты; 

 Выполнять простые виды анализа и синтеза; 

 Устанавливать связи между понятиями; 

 Комбинировать и планировать; 

 Самостоятельно действовать; 

  Принимать решения; 

  Управлять собой в сложных ситуациях; 

 Работать в группе. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности для 2 класса (34часа) 

 

№п/п Название раздела. Название тем, проектов 

1 

Теоретический блок ( 27час.) 

1.Свойства,признаки и составные части 

предметов(4ч.) 

2.Сравнение(6ч.) 

3.Между видовыми и родовыми 

понятиями(4ч.) 

4.Комбинаторика(4) 

5. Элементы логики(7) 

6.Развитие творческого воображения(2ч.) 

7.Что мы узнали и чему научились за 

год.(1ч) 

2 Практический блок (6ч.) 1.Логические  упражнения(1ч.) 

2.Логические задачи(1ч.) 

3. Логические викторины(1ч.) 

4.Составление вопросов и загадок(1ч.) 

5. Логические игры. Закономерности.(1ч.) 

6. Закономерности.(1ч.) 

 

Требования к личностным, метапредметным  результатам освоения курса «Логика» 

во втором классе  

     В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
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 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности для 3 класса (34 часа) 

 

№п/п Название раздела. Название тем 

1 Теоретический блок (28 час.) 1. Свойства, признаки и составные части 

предмета(3ч) 

2.Сравнения (2ч.)  

3. Комбинаторика (2ч.) 

4. Действие предметов (4ч.) 

5 Взаимосвязь между родовыми и видовыми 

понятиями (2 часа) 

6.Элементы  логики (10ч.) 

7. Развитие творческого  воображения (4ч) 

8.Что мы узнали и чему научились за год.(1ч) 

2 Практический блок  (4 час) 1.Логические упражнения (1ч.) 

 

2.Логические задачи (1ч.) 

 

3.Задачи -шутки (1ч.) 

 

4.Логические игры (1ч.) 

5. Закономерности (1ч.) 
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Требования к личностным, метапредметным   результатам освоения курса «Логика» 

в третьем классе: 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности для 4 класса (34 часа) 

 

№п/п Название раздела. Название тем 

1 Теоретический блок (28 час.) 1. Сравнения (2ч.) 

2. Комбинаторика (2ч.) 

3. Элементы  логики (11ч.) 

4. Развитие творческого  воображения (12 ч.)  

  8.Что мы узнали и чему научились за год.(1ч) 

2 Практический блок  (6 час) 1.Логические упражнения (1ч.) 

 

2.Логические задачи (2ч.) 

 

3.Задачи -смекалки (1ч.) 

 

4.Логические игры (1ч.) 

  5. Житейские  задачи (1ч.) 

 

 

Требования к личностным, метапредметным  результатам освоения курса в четвертом 

классе. 

    В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования  
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личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 
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Тематическое планирование с определением внеурочной деятельности 

1 класс (33часа) 

 

№п/п              Тема занятий       Основные виды деятельности 

1. Вводный тест Выявить уровень развития внимания, 

воображения, восприятия, памяти, 

мышления 

2. Сравнение предметов по свойству. Развивать концентрацию мышления 

3. Целое и часть. Развивать аналитические способности 

4. Знакомство с отрицанием (термин не 

вводится). 

Развивать внимание, восприятие 

5. Признаки предметов. Тренировать внимание 

6. Признаки предметов и значение 

признаков. 

Развивать слуховую память 

7. Обобщение по признаку. Совершенствовать мыслительные 

операции 

8. Закономерности в значении признаков 

у серии предметов. 

Развивать логическое мышление 

9. Описание последовательности 

действий. 

Развивать зрительную память 

10. Логические упражнения. Совершенствовать мыслительные 

операции 

11. Последовательность действий и 

состояний в природе. 

Развивать аналитические способности 

12. Целое действие и его части. Тренировать внимание 

13. Комбинаторика. Хаотичный перебор 

вариантов. 

Тренировать внимание, память 

14. Комбинаторика. Систематический 

перебор вариантов. 

Совершенствовать мыслительные 

операции 

15. Одно действие, применяемое к разным 

предметам. 

Развивать логическое мышление 

16. Промежуточный тест. Тренировать внимание 

17. Функции предметов. Тренировать внимание 

18. Логическая операция «и». Развивать логическое мышление 

19. Выделение главных свойств 

предметов. 

Развивать слуховую память 

20. Закономерность в расположении 

фигур и предметов. 

Развивать зрительную память 

21. Закономерность в расположении 

фигур и предметов. 

Совершенствовать мыслительные 

операции 

22. Упорядочивание серии предметов по 

разным признакам. 

Тренировать внимание 

23. Последовательность событий. Развивать логическое мышление 

24. Высказывания. Развивать творческое воображение 

25. Истинные и ложные высказывания. Развивать логическое мышление 

26. Комбинаторика. Расстановки и 

перестановки. 

Совершенствовать мыслительные 

операции 

27. Задачи-шутки ( на внимание и 

логические рассуждения). 

Совершенствовать мыслительные 

операции 

28. Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми 

свойствами. 

Развивать творческое воображение 



16 
 

29. Перенос свойств с одних предметов на 

другие. 

Совершенствовать мыслительные 

операции 

30. Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон у одних и тех 

же предметов. 

Развивать логическое мышление 

31. Повторение тем: упорядочивание, 

последовательность, логические 

операции. 

Совершенствовать мыслительные 

операции 

32. Часть-целое ( в действиях). Совершенствовать мыслительные 

операции 

33. Итоговый тест. Выявить уровень развития памяти, 

воображения, восприятия, внимания и 

мышления. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением внеурочной деятельности 

2 класс (34ч.) 

 

№п/п              Тема занятий       Основные виды деятельности 

1. Входной тест Выявить уровень развития внимания, 

воображения, восприятия, памяти, 

мышления 

2. Выделение признаков. Развивать внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления 

3. Различие. Развивать концентрацию мышления 

4. Сходство. Развивать аналитические способности 

5. Существенные признаки. Развивать внимание, восприятие 

6. Характерные признаки. Тренировать внимание 

7. Упорядочивание признаков. Развивать слуховую память 

8. Правила сравнения. Развивать наглядно-образное 

мышление 

9. Значение сравнения. Развивать логическое мышление 

10. Тест «Сравнение». Развивать зрительную память 

11. Истинные и ложные высказывания. Совершенствовать мыслительные 

операции 

12. Отрицание высказывания. Развивать аналитические способности 

13. Понятие о классах. Тренировать внимание 

14. Правила классификации. Тренировать внимание, память 

15. Вопросы. Совершенствовать воображение 

16. Алгоритм. Развивать логическое мышление 

17. Тест «Алгоритм». Тренировать внимание 

18. Закономерность в числах и фигурах. Тренировать внимание 

19. Закономерность в буквах и словах. Развивать логическое мышление 

20. Комбинаторика. Перестановки. Развивать быстроту реакции 

21. Комбинаторика. Размещения. Развивать зрительную память 

22. Комбинаторика. Сочетания. Совершенствовать мыслительные 

операции 

23. Причина и следствие. Тренировать внимание 

24. Причинно-следственные цепочки. Устанавливать причинно-следственные 

связи 
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25. Противоположные отношения между 

понятиями. 

Развивать творческое воображение 

26. Отношения: род-вид. Развивать логическое мышление 

27. Упорядочивание по родовидовым 

отношениям. 

Совершенствовать мыслительные 

операции 

28. Виды отношений. Совершенствовать мыслительные 

операции 

29. Тест «Отношения». Развивать творческое воображение 

30. Определения. Совершенствовать мыслительные 

операции 

31. Ошибки в построении определений. Развивать логическое мышление 

32. Суждения. Совершенствовать мыслительные 

операции 

33. Итоговый тест. Совершенствовать мыслительные 

операции 

34. Работа над ошибками. Итоговое 

занятие. 

Выявить уровень развития памяти, 

воображения, восприятия, внимания и 

мышления. 

 

Тематическое планирование с определением внеурочной деятельности 

3 класс (34ч) 

№п/п              Тема занятий       Основные виды деятельности 

1. Входной тест. Выявить уровень развития внимания, 

воображения, восприятия, памяти, 

мышления 

2. Закономерности в чередовании 

признаков. 

Развивать внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления 

3. Классификация по какому-то 

признаку. 

Развивать концентрацию мышления 

4. Сравнение предметов по признакам. Развивать аналитические способности 

5. Тест «Сравнение». Развивать внимание, восприятие 

6. Состав предметов. Тренировать внимание 

7. Логические упражнения. Игра «Угадай 

предмет». 

Развивать слуховую память 

8. Найди отличия. Развивать наглядно-образное 

мышление 

9. Действия предметов. Игра «Кто так 

делает?» 

Развивать логическое мышление, 

воображение 

10. Комбинаторика. Перестановки, 

размещения. 

Развивать зрительную память, быстроту 

реакции  

11. Функциональные признаки предметов. Совершенствовать мыслительные 

операции 

12. Симметрия. Симметричные фигуры. Развивать аналитические способности 

13. Логическая операция «и». Тренировать внимание 

14. Координатная сетка. Тренировать внимание, память 

15. Решение логических задач и задач-

шуток. 

Развивать логическое мышление 

16. Результат действия предметов. Развивать логическое мышление 

17. Обратные действия. Тренировать внимание 

18. Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток. 

Тренировать внимание, логическое  

мышление, воображение 



18 
 

19. Тест «Отношения». Развивать логическое мышление 

20. Порядок действий, 

последовательность событий. 

Развивать быстроту реакции 

21. Комбинаторика. Размещение, 

сочетание. 

Развивать зрительную память 

22. Составление загадок, чайнвордов. Совершенствовать мыслительные 

операции 

23. Множество. Элементы множества. Тренировать внимание 

24. Классификация по одному свойству. Устанавливать причинно-следственные 

связи 

25. Тест «Классификация». Развивать творческое воображение 

26. Способы задания множества. Совершенствовать воображение 

27. Сравнение множеств. Развивать логическое мышление 

28. Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, 

вложенность). 

Тренировать внимание 

29. Решение задач с использованием 

понятий о множествах. 

Тренировать внимание 

30. Выражения и высказывания. Развивать логическое мышление 

31. Высказывания со связками «и», «или». Развивать быстроту реакции 

32. Отрицание. Развивать зрительную память 

33. Итоговый тест. Совершенствовать мыслительные 

операции 

34. Работа над ошибками. Итоговое 

занятие. 

Выявить уровень развития внимания, 

воображения, восприятия, памяти, 

мышления 

 

Тематическое планирование с определением внеурочной деятельности 

4класс (34ч.) 

№п/п              Тема занятий       Основные виды деятельности 

1. Входной тест. Выявить уровень развития внимания, 

воображения, восприятия, памяти, 

мышления 

2. Повторение основных мыслительных 

операций. 

Развивать внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления 

3. Причинно-следственные цепочки. Развивать концентрацию мышления, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

4. Интегрированный: логика в 

окружающем мире. 

Развивать логическое мышление 

5. Интегрированный: логика в русском 

языке. 

Развивать внимание, восприятие 

6. Виды отношений между понятиями. Тренировать внимание 

7. Комбинаторика. Решение задач с 

помощью таблиц. 

Развивать зрительную память, умение 

решать нестандартные задачи 

8. Понятие о графах. Развивать наглядно-образное 

мышление 

9. Рефлексивность отношений. Развивать логическое мышление, 

воображение 

10. Симметричность отношений. Развивать зрительную память, быстроту 

реакции  

11. Тест «Отношения между понятиями». Совершенствовать мыслительные 
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операции 

12. Классификация. Развивать аналитические способности 

13. Язык и логика. Фразеологизмы. Тренировать внимание 

14. Язык и логика. Образность и меткость 

речи. 

Тренировать внимание, память, 

развивать речь 

15. Язык и логика. Речевые ошибки. Развивать логическое мышление, 

математическую речь 

16. Язык и логика. Пословицы. Развивать логическое мышление 

17. Тест «Язык и логика». Тренировать внимание 

18. Работа над ошибками.  Тренировать внимание, логическое  

мышление, воображение 

19. Логические связки «или», «и». Развивать логическое мышление 

20. Логическая связка «если …, то».  Развивать быстроту реакции, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

21. Логические возможности. Развивать зрительную память 

22. Ситуативная связь между понятиями. Совершенствовать мыслительные 

операции 

23. Оценка ситуации с разных сторон. Тренировать внимание 

24. Образное сравнение. Устанавливать причинно-следственные 

связи, развивать наглядно-образное 

мышление 

25. Синонимы. Многозначность. Развивать творческое воображение 

26. Антонимы. Совершенствовать воображение 

27. Тест «Языковая логика». Развивать логическое мышление 

28. Работа над ошибками. Тренировать внимание 

29. Комбинаторика. Решение задач с 

помощью графов. 

Тренировать внимание, 

совершенствовать мыслительные 

операции 

30. Рассуждения. Развивать логическое мышление 

31. Выводы в рассуждениях. Развивать быстроту реакции 

32. Юмор и логика. Развивать зрительную память 

33. Юмор и логика. Совершенствовать мыслительные 

операции 

34. Конкурс эрудитов. Выявить уровень развития внимания, 

воображения, восприятия, памяти, 

мышления 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
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 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимо

е количество 

Примечани

е 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

рабочие тетради и т.п) 

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, 

логика, математика». Методическое пособие. 1 класс+ 

Программа курса "РПС".  -3-е изд.,- перераб.- М.:  РОСТкнига, 

2009г. 

2 .О.Холодова "Юным умникам и умницам". Информатика, 

логика, математика.  Методическое пособие. 2 класс + 

Программа курса "РПС".  -3-е изд.,- перераб.- М.:  РОСТкнига, 

2009. М.:  Часть1, 2 

3. О.Холодова "Юным умникам и умницам". Информатика, 

логика, математика.  Методическое пособие. 3 класс + 

Программа курса "РПС".  -3-е изд.,- перераб.- М.:  РОСТкнига, 

2009. М.:  Часть1, 2 

4. О.Холодова "Юным умникам и умницам". Информатика, 

логика, математика.  Методическое пособие. 4класс + 

Программа курса "РПС".  -3-е изд.,- перераб.- М.:  РОСТкнига, 

2009. М.:  Часть1, 2. 

5. М.Дружинина Умникам и умницам. Игры, кроссворды, 

головоломки. Издательство "Алтей и К".  

6. В.Н. Русанов Математические  олимпиады младших 

школьников: Кн. для учителя: М.: Просвещение, 1999. 

7. Г.Г.Левитас Нестандартные задачи на уроках математики в 

третьем классе.- М.: Илекса, 2006 

 

. 

 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

Д 

Д 

 

1.2. Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии). 

А.А. Бирюкова, Е.И. Синицина Справочник школьника. 

Начальная школа. Филологическое общество"Слово", 1999. 

  Я познаю мир: Дет. энцикл.: Математика. - М.:АСТ, 1998 

 

Ф/П 

 

1.3. Методические пособия для учителя. 

1. А.Э.Симоновский Развитие творческого мышления детей 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль 

"Академия развития",1999г.  

2. А.П.Тонких, Т.П. КРавцова, Е. А.Лысенко, Д.А.Стогова, 

С.В.Голощапова. Логические игры и задачи на уроках 

математики. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

Ярославль «Aкадемия развития», 1999г.  

3. М.В. Беденко Сборник текстовых задач по математике 1-4 

класс -М.: ВАКО, 2004 .-(Мастерская учителя). 

4. Н.Н.Васильева, Н.В. Новоторцева Развивающие игры для 

учащихся начальных классов. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 2005.-

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 
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(Игра, обучение, развитие, развлечение) 

5. В.Н. Русанов Математические  олимпиады младших 

школьников: Кн. для учителя: М.: Просвещение, 1999. 

6. Г.Г.Левитас Нестандартные задачи на уроках математики в 

третьем классе.- М.: Илекса, 2006 

7. О.В. Узорова Контрольные и олимпиадные работы по 

математике 1-2 класс. Пособие для начальной школы.- М.: 

ООО "Издательство Астрель"; ООО "Издательство АСТ", 

2000 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. 1.Демонстрационный материал Д  

2.2. 2. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток 

и др.)  

 

Д  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Электронные ресурсы. 

(09.03.11) 

Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 

содержания ФГОС начального общего образования. Может ли 

учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

 «Внеурочная деятельность школьников» авторов  

Д.В. Григорьева, П.В. Степанова [Электронный ресурс] 

http://standart.edu.ru/ (09.03.11) 

 

  

         4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по предмету: 

 

 

  

   5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения 

К  

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

6.1. Модели геометрических фигур Ф/П  

6.2. Линейка, циркуль, треугольник Ф/П  

6.3. Счѐтные палочки, геометрические фигуры из бумаги Д/К  

6.4   Геометрические фигуры из бумаги К  

                                                      7. ИГРЫ  И ИГРУШКИ 

7.1. Живые объекты (комнатные растения) П  

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
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7.2. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  П 
 

7.3 Шашки, шахматы Ф/П 
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