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Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Логика» разработана в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

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

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 N 09-1672 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности". 

5. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.1.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

9. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 149 Калининского района Санкт-Петербурга.  

10. Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 149 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

11. Приказ ГБОУ СОШ № 149 об организации внеурочной деятельности. 

Рабочая программа по развитию творческих способностей  к курсу   «Логика» составлена  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,   на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и 

умницам».  

Программа рассчитана на 1 год обучения в 4-ом классе – 2 часа в неделю, 68 часа в год. 

По расписанию занятия проводятся 1 раза в неделю. Программа предусматривает 

возможность использования дистанционных образовательных технологий. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2.В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.  
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4. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы курса,   воспитательного результата положены методики, предложенные 

Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

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. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

     Личностные результаты:  

●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, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

        Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

●определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

●проговаривать последовательность действий.  

●учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

●учиться работать по предложенному учителем плану. 

●учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

●учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

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

учителя.  

●делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

●добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
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●перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

●перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

●преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем);  

●находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

●донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

●слушать и понимать речь других. 

●читать и пересказывать текст. 

●совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Предметные  результаты: 

●описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

●выделять существенные признаки предметов; 

●сравнивать между собой предметы, явления; 

●обобщать, делать несложные выводы; 

● классифицировать явления, предметы; 

● определять последовательность событий; 

●судить о противоположных явлениях; 

●давать определения тем или иным понятиям; 

●определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

●выявлять функциональные отношения между понятиями; 

● выявлять закономерности и проводить аналогии.   

  Содержание курса 

 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта  разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 
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на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Количество 

часов 

Вид 

контроля 

1   Знакомство с курсом «Мир 

логики». 

2  

2   Выделение признаков. 2  

3   Различие. 2  

4   Сходство. 2  

5   Существенные признаки. 2  

6   Характерные признаки. 2  

7   Упорядочивание признаков. 2  

8   Правила сравнения. 2  

9   Значение сравнения. 2  

10   Понятие о классах. 2  

11   Правила классификации. 2  

12   Вопросы (корректные и 

некорректные). 

2  

13   Алгоритм. 2  

14   Закономерности в буквах и словах. 2  

15   Закономерности в буквах и словах. 2  

16   Логические задачи. 2  

17   Причина и следствие. 2  

18   Причинно-следственные связи. 2  

19   Противоположные отношения 

между понятиями. 

2  

20   Отношение «род-вид» между 

понятиями. 

2  

21   Упорядочение по родовидовым 

отношениям. 

2  

22   Виды отношений между 

понятиями. 

2  

23   Определения. 2  

24   Анализ ошибок в построении 

определений. 

2  

25   Умозаключения. 2  

26   Анализ ошибок в построении 

умозаключений. 

2  

27   Язык и логика. 2  

28   Придумывание по аналогии. 2  

29   Использование аналогии в 

обучении. 

2  
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30   Продолженная аналогия. 2  

31   Рассуждения. 2  

32   Анализ ошибок в построении 

рассуждений. 

2  

33   Обобщающее занятие «Юмор и 

логика…» 

2  

34   Логика. Обобщающее занятие. 2  

 
Методическое обеспечение учителя: 

1. Альтшуллер Г.С. Краски для фантазии. Прелюдия к теории развития творческого 

воображения. – Петрозаводск, 1991. 

2. Винокурова Н. К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей: Книга для 

детей, учителей и родителей. – М.: Знание, 1995. 

3. Выготский  Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 

1991. 

4. Гин С.И. Мир фантазии. – Гомель, 1995. 

5. Гин С.И. Мир логики. – Гомель, 1993. 

6. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения// Вопросы психологии. – 1993.  

7. Курбатов В. И. Как развивать свое логическое мышление.- Ростов- на Дону: 

Феникс, 1997. 

8. Мурашковска И.Н. Игры для занятий ТРИЗ с детьми младшего возраста// 

«Педагогика+ТРИЗ»: Сб. статей для учителей, воспитателей и менеджеров 

образования. Вып.2. – Гомель:ИПП «Сож», 1997. 

9. Нестеренко А.А. Программа по курсу «Развитие творческого воображения на базе 

ТРИЗ для начальных классов базовой школы (рукопись).- Петрозаводск, 1999. 

10. Петров Ю.А. Азбука логического мышления. – М.:Изд-во МГУ, 1991.  

11. Родари Дж. Грамматика фантазии. – М.: Прогресс, 1978. 

12. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников: 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 

1998 
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