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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Логика» для 1-4 классов разработана 

в соответствии с требованиями: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального   общего 

образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

На основе диагностических фактов выявлено, что у младших школьников слабо 

развито логическое мышление, концентрация внимания, быстрота реакции. 

Важность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования. Одной из проблем 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. 

Цель: научить детей сознательно использовать основные мыслительные операции 

(сравнение, анализ, классификацию, синтез, обобщение) и  строить умозаключения. 

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. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых заданий.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

3 1ч 34 ч. 

Итого часов: (за весь курс обучения) 34 ч. 

 

2.Содержание учебного курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


содержанию и по сложности задач. 

 Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. 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. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям. 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

3.1. Личностные и метапредметные результаты 

 

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического воспитания: 

▪ проявление устойчивых волевых качества и способность к  саморегуляции: 

▪ организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 

с доступными проблемами. 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪ понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; уважительное отношение к культурным традициям других народов. 

Эстетического воспитания: 

▪ проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

возможности проводить аналогии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

▪ соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

▪ бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

▪ Трудового воспитания: 



▪ готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности; 

▪ проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой  

деятельности, стремление к самореализации; мотивация к работе на результат. 

Экологического воспитания:  

▪ бережное отношение к природе; 

▪ формирование эстетических чувств, формирование активного неприятия действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания:  

▪ эмоционально окрашенный интерес к жизни людей в разные; 

▪  развитие навыков исследовательской деятельности; 

▪ овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

логических задач; 

▪ потребность в самостоятельной деятельности, саморазвитии, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности. 

 

Метапредметные результаты  

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

▪ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в логике (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

▪ осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

▪ сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

▪ делать обобщения по изучаемой тематике. 

Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать схемы, модели  в собственной деятельности; 

▪ понимать необходимость поиска новых решений на основе изучения 

закономерностей и законов. 

Работа с информацией: 

▪ осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

▪ анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

▪ использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения  

учебных  и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

▪ следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

 



2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

▪ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

▪ строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

▪ объяснять последовательность совершаемых действий. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли;  

▪ осуществлять продуктивное сотрудничество; 

▪ проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

3. Овладение универсальными  учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

▪ рационально организовывать свою работу; 

▪ планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов. 

Самоконтроль: 

▪ выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

▪ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Предметные 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

▪ основным приёмам логического мышления; 

▪  основам построения рассуждения; 

▪  анализировать ситуации, сопоставлять данные; 

▪  формировать пространственные  представления и развивать  пространственное 

воображение; 

▪  основам логического мышления; 

▪ эвристическим приемам рассуждений; 

▪   некоторым интеллектуальным  умениям, связанным с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных. 

 

 

4.Тематическое планирование учебного курса «Логика» 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные  

ресурсы 



1 Учимся выделять 

признаки 

7 Знакомство с курсом 

«Мир логики». 

Признаки объекта. 

Различия. Сходство. 

Существенные и 

характерные 

признаки. 

Учиться 

аргументировать, 

доказывать свою 

точку зрения. 

 

http://shkola.lv  

2 Учимся 

сравнивать и 

классифицировать 

5 Правила сравнения. 

Значение сравнения. 

 

Проводить сравнение, 

классификацию, 

выбирая наиболее 

верное решение 

– www.uroki.ru 

 

3 Учимся находить 

закономерности 

4 Алгоритм. 

Закономерности в 

числах и фигурах,  в 

буквах и словах.  

Логические задачи 

Контроль своей 

деятельности по 

ходу или 

результатам 

выполнения задания. 

 

http://shkola.lv  

4 Учимся выделять 

вид отношения 

между понятиями 

6 Причина и 

следствие, цепочки. 

Противоположные 

отношения между 

понятиями. 

Отношения «род – 

вид» между 

понятиями. 

Упорядочение по 

родовидовым 

отношениям.  Виды 

отношений между 

понятиями 

Правила 

классификации. 

Выбирать наиболее 

верное решение 

(правильный ответ); 

строить логическую 

цепь рассуждений. 

 

 http://shkola.lv – 

Портал 

бесплатного 

образования 

 

5 Учимся давать 

определения и 

делать 

умозаключения 

5 Определения. 

Анализ ошибок в 

построении 

определений. 

Умозаключения. 

Анализ ошибок в 

построении 

умозаключений. 

Язык и логика. 

Анализировать 

допущенные 

ошибки. 

Находить признаки 

отличия. 

Выделять признаки 

сходства. 

Подбирать образные 

сравнения 

– www.uroki.ru 

http://school-

collection.edu.ru 

 

6 Учимся 

использовать 

аналогии, 

рассуждать 

7  Придумывание по 

аналогии. 

Использование 

аналогии в 

Составлять 

умозаключения. 

Находить неверные 

умозаключения. 

http://school-

collection.edu.ru 

Первый 

мультпортал –  

http://shkola.lv/
http://www.uroki.ru/
http://shkola.lv/
http://shkola.lv/
http://www.uroki.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


5.Учебно-методическое и материально-техническое 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. 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов –http://school-collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. – www.uroki.ru 

3. Первый мультпортал –  www.km.ru/education 

4. Презентация уроков «Начальная школа». – http://nachalka.info/about/193  

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – www.festival.1september.ru 

6. Портал бесплатного образования - http://shkola.lv  

-экранно-звуковые пособия: 

• видеофильмы 

 -технические средства обучения (средства ИКТ):   

▪ компьютер с программным обеспечением, 

▪ мультимедийный проектор, 

▪ магнитная доска, 

▪ экспозиционный экран 

обучении.  

Продолженная 

аналогия. 

Рассуждения. 

Анализ ошибок в 

построении 

рассуждений. Юмор 

и логика. 

 

 

Дописывать 

недостающие 

суждения 

www.km.ru/educatio

n 

 Итого часов: 34 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://shkola.lv/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
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