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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Решаем логические задачки» для 1 

класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В основе построения 

данного курса лежит идея развитие самостоятельной логики мышления, которая 

позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, 

логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в 

конечном итоге, самостоятельно приобретать знания, что соответствует современным 

представлениям о целях школьного образования. В основе методов и средств обучения 

лежит деятельностный подход. Целесообразность и оригинальность курса состоит в том, 

что своевременное, системное введение в игровой форме элементарных приемов логики 

уже в начальных классах содействует структуризации учебного материала базовых 

дисциплин при его усвоении, созданию общих моделей мыслительной деятельности, 

значительному расширению кругозора, увеличению объема памяти, обобщению 

чувственного опыта и развитию абстрактного мышления учащихся. 

                Рабочая программа по внеурочной деятельности «Решаем логические задачки» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе Примерных программ 

по внеурочной деятельности Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / (В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010).  

 На изучение внеурочной деятельности «Решаем логические задачки», в 1 классе МБОУ 

«ЗСШ» отводится 33 часа в год (1 час в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ» 

на 2021-2022 учебный год, утвержденному приказом директора школы от 30.08.2021г. № 

01-16/212. 

Актуальность 

Актуальность курса заключается в том, что в современное время дети учатся по 

развивающим технологиям, где логическое мышление является основой. Современное 

общество требует от нового поколения умения планировать свои действия, находить 

необходимую информацию для решения задачи, моделировать будущий процесс. Поэтому 

курс «В царстве Логики», развивающий логическое мышление, формирующий 

соответствующий стиль мышления, является важным и актуальным.Не менее важным 

фактором реализации данной программы является стремление развить у обучающихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 
 

Цель и задачи программы 

Развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых 

компетенций обучающихся; 
формирование логического мышления посредством освоения основ мыслительных 

операций. 
Задачи, решаемые при реализации данной программы: 
формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие     

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 
формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 
освоение эвристических приёмов рассуждений; 
формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,   
развитие познавательной деятельности и самостоятельности учащихся; 
формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 
привлечение учащихся к обмену информаций в ходе свободного общения на занятиях. 



 Программа рассчитана на 33 часа в год с проведением занятий один раз в неделю 

продолжительностью 35 мин. 
Назначение программы 

Обучающиеся научатся: 
элементам логических действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.); 
проводить классификацию, определяя существенные признаки; систематизировать 

изученный материал с помощью схем, таблиц; 
самостоятельной логики мышления, которая позволит  детям строить умозаключения, 

приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать 

выводы, обосновывая свои суждения; 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений; 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в 

соответствии с поставленной задачей. 
  
Обучающиеся научатся и приобретут: 
культуру мышления, способность четкости, последовательности, доказательности 

рассуждения, эффективности и убедительности речи; 
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 
других участников группы и педагога, делать выбор; 
определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 
учиться высказывать свое предположение (версию); 
выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
умения определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве; 
овладеют правилами рационального рассуждения и аргументации; 
анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных и  несущественных); 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
проводить выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 
устанавливать  причинно-следственные связи; 
строить логическую цепь рассуждений; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
задавать вопросы; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающиеся получат возможность: 
повысить творческую активность и самостоятельность; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 
уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием дополнительной 

литературы, ресурсов библиотек и сети интернет. 



 Основными формами деятельности учащихся на занятиях курса являются: 
занятия в игровой форме; 
игра – путешествие; логические игры; 
практические занятия; наблюдения, обобщение, выводы; 
исследовательская деятельность; презентации, конкурсы; 
самостоятельная работа (индивидуальная, в паре,  групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 
игровая; 
теоретическая; 
практическая. 
Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества во 

внеурочной деятельности являются: игровая деятельность; создание положительных 

эмоциональных ситуаций; работа в парах, группах; проблемное обучение. 
Результатом освоения курса «В царстве логики» может стать участие в предметных 

олимпиадах по математике и метапредметных олимпиадах. 
.Предполагаемая результативность курса 

Программа по курсу «В царстве Логики» составлена для обучения младших школьников 

навыкам основных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать 

определения, строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать т. д. 
В результате освоения программы курса у обучающихся формируются общие учебные 

умения, навыки и способы познавательной деятельности. 
Содержание программы включает: 
знакомство с понятиями «логика», «логическое мышление», «логическая задача»; 
овладение элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения и 

др.); 
умение выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 
развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы детям строить 

умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения; 
установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки 

рассуждений; 
формирование у детей устойчивого желания самостоятельно приобретать знания и решать 

возникающие проблемы. 
В курсе для 1 класса включены темы, дающие младшим школьникам начальные 

представления о логике как науке; о понятии, его признаках и свойствах; навыках 

основных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать определения, 

строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать т. д. 
  

 

 

 

На уровне начального общего образования: 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности «Решаем логические 

задачки» для 1-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 

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.  

 На уровне основного общего образования:    

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 5-го класса 

составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ» «Крым в сердце моем». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

   На уровне среднего общего образования  

. Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 10 класса 

составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ»-                                                            

. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному посёлку, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 



- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 


