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Раздел 1. Пояснительная записка (характеристика программы). 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир логики» разработана в соответствии с 
нормативными документами: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 303-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 
 

- письмо Минобрнауки России от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций» 

 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа. 
 
 

Данная программа разработана в рамках общеинтеллектуального направления 

развития личности обучающихся. Задачи общеинтеллектуального направления развития 

личности: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
 

Актуальность 

 

Одной из главных задач современной школы становится развитие творческой, 

самостоятельной и свободной личности, стремящейся к самореализации, саморазвитию, 
 

достижению успеха в обучении. 
 

В связи с этим возникает необходимость поиска новых путей совершенствования 

учебного процесса в школе. Это предполагает использование всего спектра 

образовательных возможностей, предусматривающих поиск инновационных форм, 

методов и средств, ведущих к превращению учащихся в субъект обучения и 

обеспечивающих развитие их индивидуальных и личностных качеств. Одним из 

возможных вариантов решения проблемы является научная организация учебной 

деятельности как средства индивидуально-личностного развития школьников. 

 

Программа направлена на развитие у учащихся 4-х классов научно-познавательных 

способностей, тренировку ума и осознанного мышления. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир логики» предназначена для 

осуществления умственного развития учащихся, раскрытия резервов его познавательных 

возможностей. Своевременная коррекция слаборазвитых компонентов логического 

мышления приводит к качественным преобразованиям интеллекта. 



Программа «Мир логики» взаимосвязана с целями и задачами изучения русского 

языка, а именно, с целью развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

 

Данная программа разработана с учетом методического материала Светланы Гин. 

Мир логики. Программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности в 

начальной школе. Пособие для учителя. 4 класс. ООО Издательство «ВИТА-ПРЕСС», 

2013. 

 

Цель курса внеурочной деятельности курса «Мир логики»: 
 
 

В соответствии с целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, – 
 

цель программы курса внеурочной деятельности «Мир логики»: 
 
 

Расширить возможности мыслительных способностей и системного мышления. 

Сформировать культуру мышления (умственную культуру) через тренировку логики, 

наблюдательности, сообразительности, изобретательности и оригинальности мышления. 

 

Задачи: 
 
 

1. Способствовать тренировке умений решения нестандартных задач. 
 

2. Развивать аналитические способности. 
 

3. Развивать ассоциативное мышление. 
 

4. Развивать творческое мышление. 
 

5. Способствовать формированию активного словаря. 
 
 

Форма работы по программе курса «Мир логики»: групповые занятия (в малых 

группах не более 4 человек). 
 

Категория учащихся, для которых актуальна данная программа: дети от 10 до 12 

лет, интеллектуально сохранные, имеющие как невысокий, так и нормативный уровень 

познавательных интересов. Программа рассчитана на широкий диапазон учащихся, 

имеющих как признаки педагогической запущенности, личностной и социальной 

незрелости, так и учащихся, имеющих высокую учебную мотивацию и высокую 

умственную зрелость. 



 

Объем программы. Продолжительность 1 занятия : 45 минут. 
 
 

Годы обучения Количество Количество Всего часов на Срок 

(классы) часов в неделю учебных недель учебный год освоения 
     

4 класс 1 час 34 34 1 год 
     

 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1. Личностные результаты 

 

У учащихся 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 учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;


 учебнопознавательный интерес к новому учебному 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;

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;


 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;



 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 

 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты. 

 

Обучающиеся научатся: 

 

– 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 её 
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; 

 

Обучающиеся получат 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. 

 

Процедура оценки достижения результатов. 

 

Для реализации программы используются разные виды контроля: 
 

Текущий  –  осуществляется  посредством  наблюдения  за  деятельностью учащихся в 
 

процессе занятий. 
 

Промежуточный – задачи с проблемным содержанием, работа над ошибками. 
 

Итоговый – анализ достижений учащихся, заполнение листов оценки результатов. 



Формой  подведения  итогов  считать:  беседа  с  классными  руководителями,  анализ 
 

успеваемости учащихся по учебным предметам русский язык, литература, окружающий 
 

мир. 
 
 

Оценочные материалы. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов – листы оценки. 

 

Лист оценки предметных результатов 

 

0 б. – не научился 

 

1 б. – частично научился, 2 б. – в полной мере научился  

 

ФИ Учащегося 

 

Умения 

Основные логические операции  Баллы  Итоговая 

        оценка навыка 

Базовый уровень (обучающийся 0 1  2  

научился)         

Может перечислить основные      

мыслительные  операций:  обобщение,      

сравнение, классификация, аналогия.      

Может  дать  определение  основным      

мыслительным операциям:       

обобщение         

сравнение         

классификация        

аналогия         

Знает правила:        

обобщения         

сравнения         

классификации        

аналогии         

Использует правило при действиях:      

обобщения         

сравнения         

классификации        

аналогии         

Повышенный  уровень  (обучающийся      

имел возможность и научился)      

Проводит основные мыслительные      

операции самостоятельно:       

обобщение         

сравнение         

классификацию        

аналогию         

Оценивает  правильность      



проведения основных 

мыслительных операций на 

примерах и заданиях.  
обобщение  
сравнение  
классификацию  
аналогию  

 

Лист оценки личностных результатов 

 

 Отлично Хорошо   Буду стараться  
 

 /_____________________/______________________/____________________/     
 

            
 

    

 Хорошо   Плохо   

 
 

   Очень 
 

 

          

Очень плохо 
 

 

   
хорошо 

        
 

 
Критерии 

          
 

            
 

             
 

             
 

             
 

             
   

Люблю учиться 
 

Я работаю, отвечаю  на уроке 
 

Чувствую себя на уроке 
 

Пишу в тетради 
 

На уроке я запоминаю 
 

Мое поведение на уроке 
 

Мое поведение на перемене 

 

Лист оценки метапредметных результатов  

 

ФИ учащегося, класс 
 

Критерий оценивания Образцы заданий Самооценка ученика Оценка педагога 
    

    

В качестве критериев берутся:  
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;


 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;


 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;


 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;


 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.



В качестве способов оценивания считать: 

 

 Экспресс-опрос («летучка»).
 Расширенный опрос.

 Игровые методы оценивания.

 Контрольное упражнение.

 Наблюдение.

 Самооценка.

 Беседа (общая дискуссия, обсуждение, подведение итогов) и др.
 Объяснительно-иллюстративные методы (беседа, рассказ, объяснение, показ, 
инструктаж).
 Репродуктивные методы (пример, демонстрация, алгоритмическое предписание, 
упражнение).
 Проблемные методы (проблемная ситуация, игра, обобщение, задача с 
проблемным содержанием).

 

 

Образовательные результаты вне учебной деятельности. 

 

Данная программа предполагает первый уровень образовательных результатов: 
 
 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. Достигается 

во взаимодействии с педагогом. 

 

 

Раздел 4. Содержание курса внеурочной деятельности. 
 

Виды занятий: деловые игры, тренинги, мастерские. 
 

Модуль 1. Тренируем общие логические операции. 
 

Логика - это наука о том, как надо думать, размышлять, делать выводы. 
 

Основные логические операции: обобщение, сравнение, классификация, аналогия. 
 

Обобщение – это объединение понятий по общим признакам. 
 

Сравнение - сопоставление двух предметов и выделение в них признаков сходства и 

различия. 
 

Классификация — это разделение понятий на группы по общим признакам. 
 

Аналогия — соответствие, сходство свойств, качеств, различных предметов, явлений, 

процессов. 

Признак предмета - это отличительное свойство предмета. Признаком может быть 

форма, цвет, вкус. 
 



 

 

Модуль 2. Родо-видовые отношения между понятиями. 
 

С понятиями можно выполнять некоторые мыслительные действия, важнейшие из 

которых — обобщение и ограничение. 
 

Произвести обобщение понятия, это значит подыскать к нему его более общее (родовое) 

понятие (к которому оно относится, которому подчиняется). Примеры обобщения: 

Понятие «садовый цветок» будет родовым для понятия «гвоздика». Обобщить понятие 

«гвоздика» — значит подобрать к нему его родовое понятие «садовый цветок». 

Обобщить понятие «стол» — значит подобрать к нему его родовое понятие «предмет 

мебели». 
 

Произвести ограничение понятие — это значит подобрать подчиненное ему более частное 
 

(видовое) понятие. 
 

Примеры ограничения 
 

Понятие «розовая гвоздика» будет видовым для понятия «гвоздика». Ограничить 

понятие «гвоздика» — значит подобрать к нему видовое понятие «розовая гвоздика». 
 

Ограничить понятие «стол» — значит подобрать к нему видовое понятие 

«письменный стол» или «обеденный стол». 
 

 

Модуль 3. Существенные и несущественные признаки понятия. 
 

Очень часто признаки (свойства, качества) предметов или других объектов нельзя 

пощупать (злость), понюхать (робость), попробовать на язык (белизна), но зато ими 

можно мысленно оперировать. 
 

Названия признаков (свойств, качеств) присутствуют в языке не только как 

прилагательные (белый, добрый, горький), но и как существительные (белизна, точность, 

аккуратность). 
 

Существенные признаки – это признаки, которые необходимо принадлежат предмету, 

выражающие его сущность. Несущественные признаки – признаки, которые могут 

принадлежать, но могут и не принадлежать предмету и которые не выражают его 

сущности. 
 

 

Модуль 4. Система понятий и отношения между ними. 
 

Отношение причина-следствие (то, что произошло раньше и произошло позже). 

Отношение функции (что для чего используется?) Отношение часть-целое (что 

у кого или чего есть?) 
 



Отношение порядок следования (что за чем происходит?) 

Отношение среда обитания (что, кто где существует?) 
 

Отношение противоположности (что с чем одновременно не может быть?) 
 

 

 

 

 

Модуль 5. Классификация и ее виды. 
 

Классификация — распределение предметов на группы (классы) по каким-либо 

отличительным признакам. Классификация устанавливает определенный порядок. 

Оказывается, классификация помогает навести порядок не только на полках, но и в 

различных отраслях знаний. 
 

Например, все позвоночные животные распределяются по таким «полочкам»-классам: 
 

млекопитающие, птицы, рептилии, земноводные, рыбы. 
 

При проведении классификации надо помнить о следующем правиле. 
 

Классифицируя множество (совокупность) каких-либо предметов, мы делим их на классы 

(группы) так, чтобы все предметы были распределены по классам и каждый из них входил 

бы только в один класс. 
 

 

Модуль 6. Самостоятельное выполнение стандартизированных заданий на 

материале теста ГИТ (групповой интеллектуальный тест). 
 

По своей структуре ГИТ содержит следующие задания: 
 

1). Исполнение инструкции 
 

2). Арифметические задачи 
 

3). Дополнение предложений 
 

4). Определение сходства и различий 
 

5). Числовые ряды 
 

6). Установление аналогий 
 

7). Символы 
 

Перечень основных единиц содержания программы. 
 

«Мир логики» — внеурочный курс для младших школьников, в содержании которого 

представлено развитие системы функционально-логического содержания мышления. В 

ходе освоения курса развиваются языковая интуиция и мышление младших школьников 

через освоение навыков словесно-логических операций: 
 

1. соотношение классов 
 

2. вид-род 
 



3. часть-целое 
 

4. причина-следствие 
 

5. порядок следования 
 

6. математические отношения 
 

7. среда обитания 

8. существенные свойства предметов 
 

9. отношения противоположностей 
 

10. функциональные отношения. 

 

 
 

Перечень теоретических и практических занятий. 
 

№п/п Теоретические занятия Практические занятия 
   

1 Беседа «Что такое логика», Упражнения «Решение нестандартных 

 «Основные логические операции» задач по схеме», «Заполни таблицу с 

  пропусками», «Придумай предмет к 

  признаку». 
   

2. Беседа о родо-видовых отношениях Игра «Назови противоположное», 

 между понятиями «Все познается в упражнение «Чем похожи и чем 

 сравнении». отличаются», «Сравни два описания». 
   

3. Беседа о существенных и Игра «Калейдоскоп», упражнения 

 несущественных признаках понятий. «Посмотри-опиши-найди общее», 

  «Опиши предметы», «Узнай предмет по 

  описанию». 
   

4. Беседа «Логические отношения Упражнение «Дай определение», 

 между понятиями». «Заполни пропуски в таблице», «Найди 

  недостатки в определениях», «Расположи 

  понятия в цепочку от меньшего объема к 

  большему». 
   

5. Беседа о классификации и ее Игра «Цепочка из слов», упражнение 

 правилах. «Раздели на группы», «Где правильно, а 

  где нет?» 
   

6. Беседа о правилах выполнения Практическая работа в виде теста. 

 самостоятельных заданий на основе  

 ГИТ.  
   

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование. 
 

 

№ Название модулей 
Тематика занятий 

Всего Аудиторных и 
 

п/п программы часов неаудиторных  

 
 

1. Тренируем общие Тренировка ума 1 час 1 
 

2. логические операции. Признаки и свойства 
1 час 1  

  
предметов и объектов  

    
 

3.  Активный словарь 1 час 1 
 

4.  Признаки, свойства и   
 

  качества предметов и 1 час 1 
 

  объектов   
 

5.  Сравнение 1 час 1 
 

6.  Сходство (Аналогия) 1 час 1 
 

7.  Решение нестандартных 
1 час 

 
 

  
задач по схеме 

 
 

    
 

8. Родо-видовые Род – Вид 1 час 1 
 

9. 
отношения между Обобщение и 

1 час 1 
 

понятиями. ограничение понятий 
 

  Родовидовые отношения.   
 

10  Определение 1 час 1 
 

  правильных обобщений   
 

 
 Обобщение и 

1 час 1  

 
ограничение понятий  

    
 

12  Родовидовые отношения 1 час 1 
 

 Существенные и Существенные и   
 

13 несущественные несущественные   
 

 признаки понятия. признаки понятия (Часть   
 

  1)   
 

  Существенные и   
 

14 
 несущественные 

3 часа 3  

 признаки понятия (Часть  

    
 

  2)   
 

  Существенные и   
 

15 
 несущественные   

 

 признаки понятия (Часть 
  

 

    
 

  3)   
 

16 Система понятий и Определение понятий   
 

 отношения между (Часть 1)   
 

17 ними. Определение понятий   
 

  (Часть 2)   
 

18 
 Определение понятий 5 

5  

 
(Часть 3) часов  

   
 

19 
 Определение понятий   

 

 
(Часть 4) 

  
 

    
 

20 
 Определение понятий   

 

 

(Часть 5) 
  

 

    
 

  Расположение понятий   
 

21  от более частных к более 1 час 1 
 

  общим   
 



22 
 Система родовидовых 

1 час 1  

 
отношений 

 

    
 

  Сравнение пар понятий и   
 

23  нахождение в них общих 1 час 1 
 

  признаков   
 

  Логические отношения   
 

24  между понятиями (Часть   
 

  1)   
 

  Логические отношения   
 

25  между понятиями (Часть 3 часа 3 
 

  2)   
 

  Логические отношения   
 

26  между понятиями (Часть   
 

  
3) 
   

 

27 Классификация и ее Классификация (Часть 1)   
 

28 виды. Классификация (Часть 2) 
5 5 

 

29 
 

Классификация (Часть 3) 
 

 часов 
 

 

30 
 

Классификация (Часть 4) 
 

 

   
 

31  Классификация (Часть 5)   
 

32 
 Многоступенчатые 

1 час 1  

 
классификации  

    
 

33 Самостоятельное 

выполнение 

стандартизированных 

заданий на материале 

теста ГИТ (групповой 

интеллектуальный 

тест). 
 

 

Итоговая работа 
 
 
 
 
 
 

2 часа 2  

34 

 

  
 

  

Итого: 34 часа
 
 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Перечень научно-методических материалов для педагога: 

 

1. Светлана Гин. Мир логики. Программа и методические рекомендации по 
внеурочной деятельности в начальной школе. Пособие для учителя. 4 класс.  
ООО Издательство «ВИТА-ПРЕСС», 2013.  

2. Авторская разработка психолога лицея № 230 г. Заречный Пензенской области 

Т.Евграфовой «Научная организация труда школьника. Осознанное мышление». 
 

Источник: Методическая газета для педагогов-психологов «Школьный 

психолог» №№ 38,39 2002 г. Издательский дом «Первое сентября». 

 

Учебно-методическое обеспечение для детей: 

Индивидуальные листы учащихся под редакцией О.В. Детковской. 
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М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 512 С. 
 

7. Рубинштейн, С. Л. О природе мышления и его составе // Хрестоматия по общей 

психологии: Психология мышления. [Текст] – М.: 2013 
 

8. Тихомирова,  Л.Ф.  Упражнения  на  каждый  день:  Логика  для  младших  
школьников:  Популярное  пособие  для  родителей  и  педагогов  [Текст]–  
Ярославль: « Академия развития», «Академия К о», 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Школьное 

образование. 
 

2. www.metodika.ru – "Методика.ру" - сайт о методике обучения детей. 
 

3. www.pedlib.ru  – «Педагогическая библиотека». Литература по педагогике, ее 
 

прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, 

имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. 
 

4. bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и 

психологии. 
 

5. psy.1september.ru  – сайт журнала «Школьный психолог». 
 

6. school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Федеральное хранилище. 
 


