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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Решаем логические задачки» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по авторскому учебно-методическому комплекту программы «Учись учиться» Е.В. 

Языкановой  «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения». 

На освоение курса во 4-А классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 

03.06.2022 г. №01-16/206. 

 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных 

процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что 

повлечёт за собой и расширение познавательных возможностей детей. В связи с этим 

предложен авторский учебно-методический комплект «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения», разнообразные практические задания которого, развивают внимание, память, 

логику и т.д. 

        Одним из основных мотивов использования развивающих занятий является повышение 

творческо-поисковой активности детей. Важное в равной степени как для учащихся, развитие 

которых соответствует возрастной норме или же опережает её (для последних рамки 

стандартной программы просто тесны). Так и для школьников, требующих специальной 

коррекционной работы, поскольку их отставание в развитии и, как следствие, пониженная 

успеваемость в большинстве случаев оказываются связанными именно с недостаточным 

развитием базовых психических функций.         
ЦЕЛЬ программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышение уровня обучаемости детей. 

ЗАДАЧИ программы 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

- углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

Развивающие: 

- формирование  и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и 

т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

- формирование умения работать в группе. 
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        РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-личностно, 

деятельностного развития младших школьников. 

     

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

 логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   

классификации, систематизации; 

  увеличить скорость и гибкость мышления; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 

  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

  концентрировать, переключать своё внимание;  

 развивать свою память; 

  улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

  уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

  осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

 находить несколько способов решения задач; 

 работать в группе. 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования: 

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 
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 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 

 
                   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, основную и 

заключительную.  

         Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных мыслительных операций, 

на активизацию мыслительной деятельности, на создание у учащихся определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. «Разминка» вводной части занимает 5 минут, в течение которых в быстром темпе 

дети отвечают на достаточно лёгкие вопросы, которые способны вызвать интерес, и рассчитаны 

на сообразительность  (шарады, загадки, ребусы, логические задачи, «хитрые» вопросы. 

Например, «Какая ветка не растёт на дереве?», «В какое время суток ты ужинаешь?», «Что 

общего у всадника и у петуха?» и т.п.). 

         Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных процессов 

проводится по УМК «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения». Продолжительность 

основной части – 30-35 минут. 

          Задача  заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в самооценивании 

учащихся. В конце каждого занятия  предлагается таблица для оценки выполненных заданий. 

Детям следует закрасить прямоугольники. Если ученик считает, что выполнил задание 

правильно, то он закрашивает прямоугольник зелёным цветом. Если сомневается в 

правильности решения – красным. При оценивании занятия учителем: задание выполнено 

верно – прямоугольник также закрашивается зелёным, если допущена ошибка – красным. 

Ребёнок самостоятельно ищет свои ошибки, или учитель объясняет, в чём они заключаются.    

Так формируются навыки контроля и самоконтроля, которые делают ученика субъектом 

учебной деятельности. Чем чаще ученик занимается самооценкой, тем увереннее он становится 

субъектом обучения. Ребёнок самостоятельно ищет в своей работе ошибки, или учитель 

объясняет, в чём они заключаются. В конце пособия даны ответы к заданиям. Сверяя свои 

действия или конечный результат своей работы с эталоном, ученик  учится оценивать свою 

деятельность. Продолжительность заключительной части – 5-10 минут. 

 

Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой  коррекционно-развивающей работы определяется: 

-– степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения  заданий на разных конкурсах: «Кенгуру», «Русский медвежонок»,  

интеллектуальных марафонах и т.п.,   при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно и насколько эффективно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности); 

- отзывы  родителей. 
 

Программа состоит из 3 разделов.  

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 
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Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 

«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним словом», 

«Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.7  Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такой же замок». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай 

равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.13Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь одно», «Проведи 

аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.16  Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 

«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Занятие 2.17Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь 

анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.18  Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   
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«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.19   Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй кабана в 

зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.21  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.22Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», «Найди 

общее название», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.23Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 
«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй 

вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.24  Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь 

недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.25  Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рассказ», «Дорисуй вторую половину робота». 

Занятие 2.26  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.27Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же змею». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отражении». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Составь 

цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в зеркальном отражении». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование для 4-го класса составлено с учетом программы 

воспитания МБОУ «ЗСШ». Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе  - час» как в учебных 
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занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 
1.1 

Введение в программу. 
Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

1 

1.2 Начальная диагностика и тестирование. 1 

2.1 Развивающие занятия. 
Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

1 

2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 

2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 1 

2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.  1 

2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 

2.7 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.  1 

2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 

2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 1 

2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление 

закономерностей, пространственных представлений.  

1 

2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 1 

2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 

2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 

2.15 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.16 Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 1 
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2.17 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   1 

2.19 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 

2.20 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление 

закономерностей, пространственных представлений. 

1 

2.22 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.23 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.24 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 1 

2.25 Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 1 

2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление 

закономерностей, пространственных представлений. 

1 

2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление закономерностей. 1 

2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 

2.29 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, 

установление связей. 

1 

 

3.1 
Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

1 

3.2 Выставка-конкурс 1 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Развивающие задания: тесты. Игры, упражнения: 4 класс. ФГОС 

/сост.Е.В.Языканова.-10е изд. перераб. и доп.-М.: Издательство «Экзамен»,2016. 

2. Задания школьных олимпиад.1-4 классы.-2-е издание. М.: «Вако»,2017. 

3. Интеллектуальный марафон. 1-4 классы.-2-е издание. М.: «Вако»,2017. 

4. Олимпиадная математика: факультативныйкурс.4 класс: методическое пособие для 

учителя/М.В.Дубова, С.В. Маслова –М.:»РОСТ» 

5. Олимпиадная математика : смекалистые задачи:рабочая тетрадь для 4 класса./ 

М.В.Дубова, С.В. Маслова –М.:»РОСТ» 
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