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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебного курса «Логика» разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

 - с учётом  примерной основной образовательной  программы  начального   общего 

образования  (www.fgosreestr.ru ). 

Актуальность выбора курса: на основе диагностических фактов выявлено, что у 

младших школьников слабо развито логическое мышление, концентрация внимания, 

быстрота реакции. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования. Одним из главных критериев 

стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  Отличительными 

особенностями рабочей программы по данному курсу являются: определение видов 

организации деятельности учащихся, направленные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; в основу реализации 

программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 

Формы уроков: 

- по количеству участвующих: коллективная, групповая; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, ролевая 

и деловая игра; 

- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

 Продолжительность уроков  45 минут. 

Цели: 

• расширение информационной картины мира обучающихся; 

• изучение окружающего мира математическими средствами; развитие и 

совершенствование познавательных процессов (внимания,  восприятия, воображения, 

различных видов памяти, мышления); 

• воспитание  инициативности, самостоятельности, предприимчивости; 

• развивать умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

• ключевых компетенций обучающихся для полноценной самостоятельно мыслящей 

личности. 

 

 

Задачи: 

• создать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребенка к размышлению и поиску; 

• обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания; 

• обучить приемам поисковой и творческой деятельности; 

• развивать комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности»; 

• сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

http://www.fgosreestr.ru/


В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

заданий. 

Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих уроков для детей 

в возрасте 9 лет (3 класс). 

Курс включает 34 урока: один урок в неделю. Эти занятия отличаются тем, что имеют 

не учебный характер. Так серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

3 1 34 

       Итого часов  (за весь 

курс):           

34 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛОГИКА» 

Личностные: 

Л1) Готовность и способность к саморазвитию; 

Л2) Сформированность мотивации к обучению; 

Л3) Самостоятельность мышления; 

Л4) Заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний; 

Л5) Способность и оценивать собственные знания и умения; 

Л6) Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

Л7) Высказывать собственные суждения и давать им обоснования; 

Л8) Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в паре. 

 

Метапредметные: 

М1) Владение основными методами познания окружающего мира (анализ); 

М2) Готовность слушать собеседника, вести диалог; 

М3) Умение работать в информационной среде; 

М4) Активное использование речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

М5) Планирование, контроль и оценка учебных действий; 

М6) Определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

М7) Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

М8) Умение представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

  

Предметные: 

Третьеклассник научится: 

П 1) Основным приёмам логического мышления 

П 2) Основам построения рассуждения 

П 3) Анализировать ситуации, сопоставлять данные 

П 4) Формировать пространственные  представления и развивать  пространственное 

воображение 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-  Основам логического мышления; 

- Эвристическим приемов рассуждений; 

 - Интеллектуальным  умениям, связанным с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 



№ 

п/п 

Название темы Характеристика основных содержательных линий и тем Количество 

часов 

1 Учимся выделять 

признаки 

1. Знакомство с курсом «Мир логики» 

Игра на внимание «Путаница», беседа «Что и зачем?», 

представление нового учебного предмета. 

 

2. Признаки объекта 

Игра на внимание «Запрещённое движение», анализ 

контрольной работы, беседа о сравнении, игра «Передай 

апельсин», беседа о выделении признаков, задание на 

смекалку. 

 

3. Различия 

Игра на внимание «Повтори – отличись», беседа о различиях, 

работа в группах «Обучающий альбом», упражнение «Чем 

отличаются?», игра-дискуссия «Чем страус отличается от 

человека?», упражнение «Что изменилось?». 

 

4. Сходство 

Игра на внимание «Руки-ноги», упражнение «Найти общее», 

работа в группах «Чем похожи?», упражнение «Проверь 

себя». 

 

5. Существенные признаки 

Игра на внимание «Птица, рыба», беседа о существенных 

признаках, упражнение «Выделение существенных 

признаков», работа в группах «Почему они вместе?». 

 

6. Характерные признаки 

Игра-театрализация «Изобрази дерево», беседа о 

характерных признаках, работа в группах «Как сравнить?», 

беседа о «неизмеряемых» признаках, задача-шутка. 

 

7. Упорядочение признаков 

Игра на внимание «Буква, цифра», беседа об упорядочении, 

работа в группах «Как упорядочить?», упражнение «Кто 

больше?», задание на смекалку. 

7 

2 Учимся 

сравнивать 

1. Правила сравнения 

Игры на внимание «Эстафеты», упражнение на сравнение 

игр, работа в парах «Где ошибка?», работа в группах 

«Сравнение объектов». 

 

2. Значение сравнения 

Игры на внимание «Хор», «Разминка»; беседа о значении 

сравнения, упражнение на выбор объекта, работа в группах 

«Сравниваем «по правилам», упражнение «Проверь себя». 

2 

3 Учимся 

классифицировать 

1. Понятие о классах 

Игра на внимание «Мальчик, девочка, цветок», упражнение 

«Четвёртый лишний», беседа о понятии «класс», упражнение 

«Четыре лишних», работа в группах «Исключи и объясни», 

игра «Выбывание слов», задание на смекалку. 

 

3 



2. Правила классификации 

Игра на внимание «Руки вверх – руки в стороны», беседа о 

правилах классификации, работа в группах «Раздели и 

назови», упражнение «Где классы, где части?», задание на 

смекалку. 

 

3. Вопросы 

Игра на внимание «Да и нет», обсуждение «Что мы знаем и 

не знаем», беседа о классификации вопросов, работа с 

текстом, упражнение «Вопросы корректные и 

некорректные», игра «Да-нетка». 

4 Учимся находить 

закономерности 

1. Алгоритм 

Игра на внимание «Плавает – летает», упражнение «Проверь 

себя», беседа «Что такое алгоритм?», работа в парах 

«Графический диктант», работа в группах «Составляем 

план», составление инструкции «Как открыть дверь?», 

задания-шутки. 

 

2. Закономерности в числах и фигурах 

Игра на внимание «Посчитай – не ошибись», упражнение на 

поиск закономерности числового ряда, упражнение «Проверь 

себя», работа в группах «Продолжи ряд», упражнение на 

нахождение закономерности в серии фигур, задание на 

смекалку. 

 

3. Закономерности в буквах и словах 

Игра на внимание «Цепочка», упражнение «Алфавит», 

работа в группах «Продолжи ряд», упражнение «Проверь 

себя», задание на смекалку, игра «Да-нетка». 

 

4. Логические задачи 

Игра на внимание «Отвечай – не торопись!», решение 

логических задач на упорядочение, решение логических 

задач: родственные отношения, решение логических задач на 

нахождение соответствия, работа в группах «Решение задач», 

решение логических задач про лжецов. 

4 

5 Учимся выделять 

вид отношения 

между понятиями 

1. Причина и следствие 

Игра на внимание «День, ночь», беседа о причине и 

следствии, упражнение «Найди пару», работа в группах 

«Почему и что потом?», упражнение «Как найти причину?», 

задачи-шутки. 

 

2. Причинно-следственные цепочки 

Игра на внимание «Рассказчик», упражнение по составлению 

причинно-следственных цепочек, работа в группах 

«Сочинители», игра «Обмен причинами». 

 

3. Противоположные отношения между понятиями 

Игра на внимание «Наоборот», упражнение на выделение 

противоположных признаков, упражнение «Проверь себя», 

работа в группах «Точка зрения», упражнение «Подбери 

антоним», задание на смекалку. 

6 



 

4. Отношения «род – вид» между понятиями 

Игра на внимание «Реки, города»; беседа о значении слов 

«род», «вид», «элемент»; упражнение «Проверь себя», работа 

в группах «Найди ошибку», игра «Да-нетка». 

 

5. Упорядочение по родовидовым отношениям 

Игра на внимание «Род – вид», беседа об объёмах понятия, 

упражнение «Проверь себя», упражнение «Разложи по 

порядку», работа в группах «Составляем схемы», задачи-

шутки. 

 

6. Виды отношений между понятиями 

Игра на внимание «Понятно – непонятно», беседа о видах 

отношений между понятиями, упражнение «Группировка», 

работа в группах «Кто больше?». 

6 Учимся давать 

определения 

1. Определения 

Игра «Да-нетка», игра-дискуссия «Что такое книга?», беседа 

о способах объяснения значения слов, беседа о значении 

определений, упражнение «Правила построения 

определений». 

 

2. Анализ ошибок в построении определений 

Игра на внимание «Правильно – неправильно», беседа об 

ошибках в построении определений, работа в группах 

«Исправляем ошибки», упражнение «Почему так говорят?». 

2 

7 Учимся делать 

умозаключения 

1. Умозаключения 

Игра на внимание «Съедобное – несъедобное», беседа о 

суждениях и умозаключениях, упражнение «Проверь себя», 

работа в парах «Восстанавливаем суждения», работа в 

группах «Как мы делаем выводы». 

 

2. Анализ ошибок в построении умозаключений 

Игра на внимание «Рыцари и лжецы», упражнение 

«Сравнение умозаключений», работа в группах «Ищем 

«ловушки», упражнение «Следовательно», практическая 

работа «Умозаключения», упражнение «Доказательство». 

 

3. Язык и логика 

Игра на внимание «Числа и слова», упражнение 

«Перестановки», упражнение «Кто кого?», упражнение 

«Двойной смысл», упражнение «Проверь себя». 

3 

8 Учимся 

использовать 

аналогии 

1. Придумывание по аналогии 

Игра ни внимание «Сказочный герой», упражнение «Сказка-

калька», упражнение «Продолжи стихотворение», работа в 

группах «Сочинение загадок», придумывание вопросов на 

смекалку. 

 

2. Использование аналогии в обучении 

Игра на внимание «Повторяй за мной», упражнение 

«Подражайка», упражнение «От двух до пяти», беседа об 

использовании аналогии в обучении, упражнение 

3 



«Аналогии», упражнение «Проверь себя», работа в группах 

«Шестиклеточные логиконы». 

 

3. Продолженная аналогия 

Игра на внимание «Пальцы», игра «Да-нетка», решение 

задач, упражнение «Секретный язык», беседа о суевериях. 

9 Учимся 

рассуждать 

1. Рассуждения 

Игра на внимание «Перестановки», работа в группах 

«Решаем и объясняем», упражнение «Рассуждения», решение 

задач «с противоречиями», решение детективных задач. 

 

2. Анализ ошибок в построении рассуждений 

Игра на внимание «Повтори – не ошибись», решение 

логических задач, ознакомление с софизмами, работа в 

группах «Поиск вариантов». 

 

3. Юмор и логика 

Игра «Несмеяна», итоговая контрольная работа, беседа об 

остроумии, упражнение «Придумай окончание». 

3 

10 Подведение 

итогов обучения 

Обобщающее занятие 

Презентация творческих работ, анализ итоговой контрольной 

работы, анкетирование. 

1 

  Итого часов: 34 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 Название темы Всего 

часов 

                         Из них:     Планируемые 

результаты  

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

   теорети

ческие 

практиче

ские 

проекты, 

учебные 

исследования 

Контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работы 

1 Учимся 

выделять 

признаки 
 

7 3 2 1 1 Л 1 - Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  

 

Л 1 – Л 8 

М 1  - М 8 

П1 - П 4  

 

Л 1 – Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  

 

Л 1 – Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  

 

Л 1 – Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  

 

2 Учимся 

сравнивать 

2 1 1   

3 Учимся 

классифицирова

ть 

3 2 1   

4 Учимся 

находить 

закономерности 

4 2 1  1 

5 Учимся 

выделять вид 

отношения 

между 

понятиями 

6 4 1 1  



6 Учимся давать 

определения 

2 1 1   Л 1 – Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  

 

Л 1 – Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4 

 

Л 1 – Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  

 

Л 1 – Л 8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  

 

Л 1 – Л -8 

М 1 – М 8 

П1 - П 4  
 

7 Учимся делать 

умозаключения 

3 2 1   

8 Учимся 

использовать 

аналогии 

3 2  1  

9 Учимся 

рассуждать 

3 1 2   

10 Подведение 

итогов обучения 

1    1 

 Итого: 34 18 10 3 3  

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

учебно-методическое   обеспечение: 

- список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и 

дополнительной для учителя и обучающихся):  

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2004г. 

3. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

4. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону.2008г. 

5. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 2007г. 

6. Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие творческого мышления для детей 9-10 

лет. Ярославль. Академия развития. 2010г. 

- экранно-звуковые пособия: 

презентации к учебным занятиям 

материально-техническое обеспечение:  

двухместные парты, одноместные парты, стулья ученические, шкафы школьные, стеллаж 

книжный, стол рабочий учительский, кресло, книжные полки  

 

- технические средства обучения (средства ИКТ):   

компьютер, колонки, экран, проектор. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 



1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru 

3. Первый мультпортал – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 
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http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
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