
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Пермь 



 

Пояснительная записка 

Выполнение государственных обязательств перед ребенком, семьей и обществом в целом связано с обеспечением 

равного старта развития для всех детей и преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. Цель 

современного личностно-ориентированного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути 

его саморазвития, самоутверждения и самопознания. Образование призвано помогать ребенку устанавливать свои 

отношения с обществом, культурой человечества, в которых он станет субъектом собственного развития. В основе 

ценностных оснований личности лежат знания о мире, природе, человеке, как составляющей этого мира, о 

взаимоотношениях между ними. Овладение детьми знаниями обеспечивает определенный уровень их 

интеллектуального развития. 

Рабочая программа по курсу «Логика и мышление» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов.  Данная программа по курсу для 4 класса разработана в соответствии с требованиями: 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

- на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального общего 

образования 2010 года.  

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. 



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. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при 

этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 

групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; 

их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Сроки реализации.  Программа рассчитана на один год на 72 часа (2 раза в неделю по 1 занятию или 1 раз в 

неделю по 2 занятия). 

Возраст учащихся и их возрастные особенности. Занятия проводятся с учащимися 4 класса. Наполняемость 

учебной группы 15 человек. 

Рекомендуемый режим занятий. Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, либо 2 часа с 10-

минутным перерывом. 



 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   является формирование следующих умений:   

  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.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  изучения  курса  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

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.   



• 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).  

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются формирование следующих умений. 

• 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.    

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

• логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  классификации, систематизации;  



• обоснованно делать выводы, доказывать;  

• обобщать математический материал;  

• находить разные решения нестандартных задач.  

Но  основной  показатель  качества  освоения  программы  -  личностный  рост  обучающегося,  его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, 

необходим промежуточный контроль, проверка знаний и умений обучающихся.  

Механизм отслеживания результатов 

 

1.  Тестирование (проводится в начале и конце учебного года);  

2.  Участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

3. Участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.)  

4.  Участие в интеллектуальных играх (КВН; «Кенгуру», Математические турниры и т.д.)  

К концу обучения учащиеся должны уметь:   

• анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;  

• решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи;  

• находить несколько способов решения задач. 

Учебно- тематический план. 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 1 час 

1 Вводное занятие. 

Диагностика 

1  1 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 7 часов 

2 Занимательные задачи. 2 0,5 1,5 

3 Задания на развитие 2  2 



быстроты реакции. 

4 Олимпиадные задания по 

математике. 

3 0,5 2,5 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 9 часов 

5 Задачи с многовариантными 

решениями. 

2 1 1 

6 Игры на внимание. 3  3 

7 Логические задачи для 

юных математиков. 

4 0,5 3,5 

8 Познавательная конкурсно- 

игровая программа 

«Необыкновенные 

приключения в стране 

«Внималки- Сосчиталки» 

1  1 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 8 часов 

9 Игры на внимание. 3  3 

10 Решение нестандартных 

задач 

2 0,5 1,5 

11 Логические задачи для 

юных математиков. 

2  2 

12 Конкурс эрудитов. 1  1 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 7 часов 

13 Игры на развитие памяти 2  2 

14 Задания на 

совершенствования 

2  2 



вычислительных навыков 

15 Решение нестандартных 

задач  

2  2 

16 Интеллектуальный марафон 1  1 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 4 часов 

42 Конкурс знатоков 1  1 

43-

44 

Логические задачи для 

юных математиков. 

2  2 

45 Занимательные задачи.  1  3 

 

Содержание программы. 

 

Темы Количество 

часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

7 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Нестандартные задачи. 

9 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

8 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

7 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

4 



нестандартные  задачи. 

Итого: 34 

 

Задания повышенной сложности (7 ч) 

Курс «Занимательная математика» продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Уделяется внимание логически-поисковым, частично-поисковым 

задачам, решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых 

формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети 

учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 

 

Нестандартные задачи (9 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские 

умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует 

развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

 

Тренировка внимания (8 ч) 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие 

произвольного внимания детей, объема 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. 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и 

увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

 

Тренировка слуховой памяти (7 ч) 



Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в 

процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но 

одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у 

учащихся познавательный интерес к родному языку. 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

 

Тренировка зрительной памяти (4 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

 

Методическое обеспечение. 

Занятия проводятся во внеурочное время под руководством педагога. Материал каждого занятия рассчитан 

на 40 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий,  

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания 

и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей 

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

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у 

детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет 

в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 



На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой 

формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у 

детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать 

уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

  Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы 

подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой. 

  В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на 

более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в 

качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из следующих учебных 

пособий: 

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, 

помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных 

процессов у младших школьников с целью усиления ихматематического развития, включающего в себя умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и 

педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей 

и возможностей детей 9-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

 



Методы, формы и средства организации учебных занятий по курсу в 4 классе: частично – поисковый; 

наглядности, деятельностно–творческий;  наблюдения; совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, 

работа в парах, группах,  творческая работа, математическая игра-тренинг, самостоятельная работа; плоскостные 

наглядные пособия (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски и т.п.), печатные пособия (раздаточный 

материал, графики, таблицы и т.п.), проекционный материал  (видеофильмы, слайды и т.п.). 

 
 


