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Рабочая программа  

внеурочной деятельности «Мир логики» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка 
Программа по внеурочной деятельности «Мир логики» для 1-2  классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Цель программы: привитие интереса учащихся к математике, систематизация и 

углубление знаний,  развитие познавательных способностей обучающихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

   Задачи программы: 

1) развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

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

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развивать и формировать речевые умения: четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям,  

3) формировать навыки творческого мышления и развивать умения решать нестандартные 

задачи; 

4) развивать познавательную активность. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется степенью 

сформированности различных сторон и особенностей познавательной деятельности 

школьников, и, прежде всего, их мышления. 

 Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и 

опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. 

Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. В учении и в жизни 

устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит 

последовательно, рассуждает непротиворечиво. 

 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 «Мир логики» создает условия для развития у детей 

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 «Мир логики» 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, обучающиеся 

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. 

 

Место курса в учебном плане. 
           В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной 

деятельности «Мир логики» отводится: в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год; во 2 

классе - 1 час в неделю, 34 часа в год;   

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 

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 

совершенствованию. 

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. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
 

 Планируемые результаты освоения программы курса. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа  деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– познавательный интерес к новому  материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 



других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
– начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1) внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

2) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3) устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

4) адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

5) положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

7) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

8) установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

9) эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 



инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Задания повышенной сложности (4 ч) 
 Задания для развития у обучающихся наблюдательности, воображения, логического 

мышления. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 
 Решение  задач логического характера с целью совершенствования мыслительных 

операций обучающихся. Вводятся задания на развитие умений делать заключение из двух 

суждений, сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания (9 ч) 
 Совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и 

целый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания обучающихся, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 
 Решение разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у обучающихся формируются лингвистические знания, умения и 

навыки, вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: 

словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, 

речевые способности. Эти упражнения воспитывают у  обучающихся познавательный 

интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (3 ч) 
 Выполнение заданий для развития внимания и зрительной памяти включены 

зрительные диктанты. 

Поиск закономерностей (4 ч) 
 Решение задачи, при решении которых необходимо самостоятельно производить 

анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. Выполнение заданий на 

развитие способности рассуждать, выводить одну мысль из другой, одни суждения из 

других. Беседа «Профессии моих родителей» 

Задания по перекладыванию счетных палочек. Ребусы (3 ч) 
 Решение задач на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с 

использованием счетных палочек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

2 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины (11 ч) 

     Числа от 1 до 100. Построение математических пирамид. Сложение и вычитание в 

пределах 20 (с переходом через разряд). Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Числовой кроссворд (судоку). Построение математических пирамид «Сложение и 

вычитание до 100». Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров. 

Решение и составление ребусов. Таблица умножения однозначных чисел. Математические 

пирамиды: «Умножение», «Деление». Отгадывание задуманных чисел. Игры «Русское 



лото»,  «Крестики-нолики»,  «Волшебная  палочка», «Лучший лодочник»,  «Говорящая 

таблица умножения»,  «Математическое домино», «Не собьюсь». 

Мир занимательных задач (12 ч) 
Решение занимательных задач. Задачи в стихах. Нестандартные задачи. Задачи с лишними 

или недостающими, либо некорректными данными. Задачи, имеющие несколько решений. 

Задачи и задания, допускающие нестандартные решения.  Обратные задачи и задания. 

Решение олимпиадных задач. Часовой циферблат с подвижными стрелками. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Викторина «Профессии умственного труда.»  

 Геометрическая мозаика (11 ч) 
Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах.   Конструктор «Танграм». 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление 

заданной фигуры на равные части. Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями.  Конструирование 

многоугольников из заданных элементов.  Построение геометрической фигуры (на листе в 

клетку) в соответствии с заданной последовательностью шагов (по алгоритму). 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). Задания на разрезание и составление фигур. 

Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников(квадратов) из заданных 

частей. 
 

Тематическое  планирование  

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 класс 

1 Задания повышенной сложности 4 ч 

2 Логически-поисковые задания  5 ч 

3 Тренировка внимания  9 ч 

4 Тренировка слуховой памяти  5 ч 

5 Тренировка зрительной памяти 3 ч 

6 Поиск закономерностей. Профессии моих 

родителей. 

4 ч 

7 Задания по перекладыванию счетных палочек. 

Ребусы  

3 ч 

2 класс 

8 Числа. Арифметические действия. Величины . 11 ч 

9 Мир занимательных задач. Профессии 

умственного труда. 

12 ч 

10 Геометрическая мозаика 11 ч 

 

Материально- техническое  и учебно - методическое обеспечение рабочей программы 

Методические пособия: 
1. О. А. Холодова « Юным умникам и умницам » Информатика,, логика, математика. 

Методическое пособие, 1 класс, программа курса «РПС», Москва, Издательство РОСТ,  

2011г. 

2. Айзенк Х.и Эванс Д. Как проверить способности вашего ребёнка. – М., 2010г. 

3. Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно- развивающие упражнения для учащихся 1-4 

классов.-М., 2010г. 

4. Деннисон П., Деннисон Г. Гимнастика для развития умственных способностей .-



М.2011г. 

5. Дьяченко О.М..Лото «Весёлые человечки» -М; Линка – пресс 2010г. 

6. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-

х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

8. Беленькая Т.Б. Логика в начальной школе. Умный тренажер. «Феникс»,  2013г. 

9. Гордиенко Н., Гордиенко С. Развиваем мышление. В мире логики. Занимательная книга 

для умников и умничек,«Феникс», 2014г. 

10. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума. Книга для учащихся начальных 

классов. «Экзамен», 2013г. 

11. Чурсина Л.В. Конструирование по клеточкам. «ВАКО»,  2014г. 
 
 

 Мультимедийные пособия: компьютер,  мультимедийный проектор, экран. 
 

Учебно-практическое оборудование 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото». 

5. Конструктор «Танграм». 

6. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 
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