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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир логики» составлена в соответствии с 

нормативно-правовой базой:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 14.07.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

- Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009  

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 

832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (действуют с 

01.01.2021, срок действия ограничен 01.01.2027) 

- Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия ограничен 01.03.2027).  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№18 г.Томска (утверждена приказом директора №296 от 25.08.2022 г.) 

- Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии №18 г. Томска (утверждена приказом 

директора №296 от 25.08.2022 г.) 
Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий.  

Основные задачи: 

 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: памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

  развитие  и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, 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 в коллективе, 

работать в парах,  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. 

      Курс «Мир логики» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте 7- 11 лет  
     Программа рассчитана на 4 года: 33 занятия в 1 классе, во   2- 4 классах   по 34 

занятия за учебный год. 



     Воспитательный потенциал курса реализуется через достижение 

следующих целевых ориентиров: 

Целевые ориентиры 

Духовно-нравственное воспитание 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое воспитание 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

1 класс, 33 часа 
Виды: познавательная,  игровая. 

Форма: познавательные беседы, предметный факультатив, игра с ролевым акцентом 

(по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: 

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

(Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

Вводное занятие (1ч) Знакомство с основными логическими операциями: обобщение, 

сравнение, классификация, аналогия. 

Выявление уровня развития познавательных процессов (1ч) Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

Тренировка внимания(9 ч) Различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей. Задания направленные на развитие объема 

внимания. Игры на развитие устойчивости внимания. Задачи, связанные с  переключением 

внимания. Задания на  распределение внимания 

Тренировка мышления (4ч) 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 на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Тренировка памяти. (9ч ) Упражнения на развитие и совершенствование слуховой 

памяти. Задания, направленные на совершенствования зрительной  памяти. Диагностика 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания. 

Задания по увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Совершенствование воображения(4ч) 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 на чертить, не отрывая 

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

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Развитие аналитических способностей (4ч) Предложение задач, при решении которых 

им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. 

Обобщающее занятие «Наши достижения» (1ч) Проведение диагностики уровня развития 

познавательных процессов. 

 

2 класс-  34 часа 

Виды: познавательная,  игровая. 
Форма: предметные олимпиады, игра с ролевым акцентом 

 (по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 

2010. — 223 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

Повторяем то, что знаем (1ч) Повторение основных логических операций: обобщение, 

сравнение, классификация, аналогия. 

Свойства, признаки и составные части предметов (4ч) Определения. Ошибки в построении 

определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах и словах. Выделение признаков. 

Сравнение (6ч) Сходство. Различие. Существенные признаки. Характерные признаки. 

Упорядочивание признаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4ч) Противоположные 

отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-вид». Упорядочивание 

по родовидовым отношениям. 

Элементы логики (7ч) Истинные высказывания. Ложные высказывания. Правила 

классификации. Причинно-следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие логического мышления. 

Развитие речи (8ч)  Умение конструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение). Типы текстов. Знакомство со словарями. Изобразительные средства 

языка: сравнение олицетворение. «Фразеологизмы». Литературная викторина. Работа над 

содержанием текста. Ребусы. 

Развитие аналитических способностей (3ч) Логические упражнения. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

Обобщающее занятие «Наши достижения»   (1ч). Проведение диагностики уровня 



развития познавательных процессов.  

 

3 класс- 34 часа. 

Виды: познавательная,  игровая. 

Форма: интеллектуальный клуб «Что?Где?Когда?», игра с деловым акцентом 

(по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: 

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

(Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

Повторяем то, что знаем (1ч). Повторение основных логических операций: обобщение, 

сравнение, классификация, аналоги. 

 Свойства, признаки и составные части предметов (3ч). Закономерность в чередовании 

признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав предметов. 

Сравнение (4ч) Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Симметрия вокруг нас, в играх. Практическая работа “Симметрия”. 

Комбинаторика( 2ч) Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов (4ч). Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок 

действий. Последовательность событий. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (2ч) Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток. Тест «Отношения». 

Элементы логики (10ч) Логические операции «и», «или». Множество. Элементы 

множества. Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между 

множествами (объединение). Отношения между множествами (пересечение). Отношения 

между множествами (вложенность). Выражения. Высказывания. 

Развитие творческого воображения (3ч) Составление загадок, чайнвордов. Создание 

фантастического сюжета на тему «Состав предметов». Порядок действий, 

последовательность событий. 

Практический материал(4ч) Логические упражнения. Логические игры. Логические 

задачи. Интеллектуальные викторины. 

Обобщающее занятие «Наши достижения» (1ч) Проведение диагностики уровня 

развития познавательных процессов. 

4 класс- 34 часа. 

 

Виды: познавательная,  игровая. 

Форма: акции познавательной направленности, интеллектуальный марафон, социально 

моделирующая игра 

 (по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 

2010. — 223 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

 

Повторяем то, что знаем.(1ч.) Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

Сравнение.(3ч.)  Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. Логические 

возможности. 

Комбинаторика (3ч.)   Понятие о графах. Решение задач с помощью таблиц. Решение 

задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики. (11ч.)       Виды отношений между понятиями. Рефлексивность 

отношений. Симметричность отношений. Причинно-следственные цепочки. Логические 

связки «или», «если …, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. Развитие 

логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. Решение нестандартных задач. 



Развитие творческого воображения. (11ч Оценка ситуации с разных сторон. 

Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки зрения русского языка. 

Рассмотрение законов логики с точки зрения окружающего мира. Классификация. Язык и 

логика. Фразеологизмы. Выводы в рассуждениях. Выбор пары идентичных фигур 

сложной конфигурации. 

Деление фигуры на несколько заданных фигур. Построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных. 

Практический материал. (4ч.)   Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. 

Житейские задачи. 

Обобщающее занятие. (1ч.)  Проведение диагностики уровня развития познавательных 

процессов 

2. Планируемые результаты освоения курса  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 



—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы, и возможность использования по этой теме 

ЭОР 
 

1-й год обучения 

№ Раздел  программы Количество 

часов 

 ЭОР 

Теория Практика https://www.ismart.org/ 

1. Знакомство с 

основными 

логическими 

операциями: 

обобщение, сравнение, 

классификация, 

аналогия. 

 

1 

 

1 

-  

2. Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов 

1 - 1  

3. Тренировка внимания  9 4 5  

4. Развитие мышления 4 2 2  

5. Тренировка памяти  9 4 5  

6. Совершенствование 

воображения  

4 2 2  

7. Развитие 

аналитических 

способностей  

4 2 2  

8. Обобщающее занятие 

«Наши достижения» 

1 - 1  

 Итого 33 15 18  

 

2-й год обучения  

№ Раздел программы  

Количество 

часов 

Количество часов ЭОР 

Теория Практика https://www.ismart.org/ 

1. Повторяем то, что знаем. 1 1 -  

2. Свойства, признаки и 

составные части 

предметов 

4 2 2  

3.  Сравнение 6 3 3  

4. Взаимосвязь между 

видовыми и родовыми 

понятиями 

4 2 2  

5. Элементы логики 7 3 4  

6. Развитие речи   8 4 4  

https://www.ismart.org/
https://www.ismart.org/


7. Развитие 

аналитических 

способностей  

3 1 2  

8. Обобщающее занятие 

«Наши достижения» 

1 - 1  

 Итого 34 16 18  

 

 

 

3-й год обучения 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

Количество 

часов 

ЭОР 

Теория Практика https://www.ismart.org/ 

1. Повторяем то, что знаем. 1 1 -  

2. Свойства, признаки и 

составные части 

предметов 

3 1 2  

3. Сравнение . 4 2 2  

4 Комбинаторика 2 1 1  

5. Действия предметов 4 2 2  

6. Взаимосвязь между 

родовыми и видовыми 

понятиями 

2 1 1  

7. Элементы логики 10 5 5  

8. Развитие творческого 

воображения 

3 1 2  

9. Практический 

материал 

4 1 3  

10 Обобщающее занятие 

«Наши достижения» 

1 - 1  

 Итого 34 15 19  

4-й год обучения 

 

 Раздел  программы Количество 

часов 

Количество 

часов 

ЭОР 

Теория Практика https://www.ismart.org/ 

1. Повторяем то, что 

знаем. 

1 1 -  

2. Сравнение 3 1 2  

3. Комбинаторика 3 1 2  

4. Элементы логики 11 5 6  

5. Развитие творческого 

воображения 

11 5 6  

https://www.ismart.org/
https://www.ismart.org/


6. Практический 

материал 

4 2 2  

7. Обобщающее занятие 

«Наши достижения» 

1 - 1  

 Итого 34 15 19  

 

 

 

 

Приложение 

Учебно-методическая литература 

 

Для учителя:  

Холодова О.А. «Юным умникам и умницам», методическое пособие для учителя. – М.: 

РОСТ-книга, 2011г. 

Для учащихся: 

Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (информатика, логика, математика). 

Рабочая тетрадь  в 2-х частях.- М.: РОСТ — книга,2013 
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