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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

. 
Цель курса: создание условий и содействие интеллектуальному 

развитию детей. 
 
Задачи курса:  
1. Повышение эрудиции и расширение кругозора; 
2. Формирование приемов умственных операций младших школьников 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения 
обдумывать и планировать свои действия; 

3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих 
способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения; 

4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми 
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 
взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

5. Расширять математические знания в области многозначных чисел; 
6. Содействовать умелому использованию символики и учить 

правильно применять математическую терминологию.  
 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения курса в четвертом классе. 
    В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе 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 УДД: 

• 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. 
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Коммуникативные УДД: 
• 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; 
• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 
• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 
• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 
• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 
• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Формы занятий: 
• -по количеству детей, участвующих в занятии: 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. 
Виды деятельности: игровая, познавательная.  
Система занятий по курсу «Логика» позволяет решать следующие аспекты: 
познавательный, развивающий, воспитывающий. 
Познавательный аспект 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 
воображения, а также логического мышления; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
Развивающий аспект 

• создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких 
приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, 
сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и 
опровергать, делать умозаключения; 

• способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-
моторной координации. 

Воспитывающий аспект 
• воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения логике является развитие и 
совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 
воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование 
ключевых компетенций обучающихся.  
Формы организации занятий: 
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• работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 
• интеллектуальные головоломки; 
• практические занятия; 
• работа  с компьютером; 
• дискуссии,беседы; 
• игры; 
• конкурсы; 

 
• Цель курса: создание условий и содействие интеллектуальному 

развитию детей. 
 

• Задачи курса:  
• 1. Повышение эрудиции и расширение кругозора; 
• 2. Формирование приемов умственных операций младших школьников 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), 
умения обдумывать и планировать свои действия; 
3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих 
способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения; 
4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми 
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 
взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 
5. Расширять математические знания в области многозначных чисел; 
6. Содействовать умелому использованию символики и учить 
правильно применять математическую терминологию.  
 
 

• Организация деятельности младших школьников на занятиях 
основывается на следующих принципах: 

• занимательность; 
• научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность; 
• доступность; 
• связь теории с практикой;  
• индивидуальный подход к учащимся. 
•  
• Занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 
удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В 
отличии от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и 
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много говорят. 
• Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 
• Тематический  контроль проводится после изучения наиболее 

значимых тем; 
• Итоговый контроль в формах: 
• тестирование; 
• практические работы; 
• творческие работы; 
• самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 
• Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 
• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий; 
• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 
• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 
ученики с ними самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности занятий может быть 
повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 
окружающему миру. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
УКАЗАНИЕМ ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел, тема, 

количество 

часов 

Содержание Формы 
организации  

виды 
деятельност
и 

 
I. Сравнение 

(2 часа) 
 
Образное 
сравнение 

   Ситуативная связь 
между понятиями. 
Образное сравнение. 

-познавательные 
занятия; 

-
познавательн
ая 

   Ситуативная связь 
между понятиями. 
Образное сравнение. 

Работа в 
библиотеке со 
справочным 
материалом 

 

проблемно-
ценностное 
общение; 

Комбинаторика 
(6часов) 

    Решение задач с 
помощью таблиц и 
графов. 

 

-познавательные 
занятия 

- игровая 

Развитие 
творческого 
воображения 

Виды отношений 
между понятиями. 
Рефлексивность и 
симметричность 
отношений. 
Причинно0следствен
ные цепочки. 
Логические связки 
«или», «если …, то». 
Логические 
возможности. 
Рассуждения. 
Выводы  

интеллектуальные 
игры 

- игровая 
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Развитие 
творческого 
воображения 
 

    Оценка ситуации с 
разных сторон. 
Многозначность. 
Рассмотрение законов 
логики с точки зрения 
русского языка и 
окружающего мира. 

 

практическ
ие занятия; 

работа  с 
компьютер
ом; 

 

-
познавательн
ая 
деятельность
; 
 

 
Практический 
материал (3 часа 

    Логические 
задачи. Задачи-
смекалки. Логические 
игры. Житейские 
задачи.  

 

дискуссии, 
беседы; 
игры; 

 

-
познавательн
ая 
деятельность
; 
 

IV. Элементы 
логики (11 часов) 

Рефлексивность 
и симметричность 
отношений. 

интеллектуальные 
игры, викторины; 
 познавательные 
занятия; 

 

- игровая 
деятельность
; 
 

    Оценка 
ситуации с 
разных сторон. 
Многозначность. 

. 

Причинно-
следственные 
цепочки. Логические 
связки «или», «если 
…, то». 

Логические 
возможности. 
Рассуждения. 
Выводы. 

-
познавательн
ая 
деятельность
; 
 

    Оценка 
ситуации с 
разных сторон 

Логические 
игры. Житейские 
задачи. 

Виды отношений 
между 
понятиями. 
Рефлексивность и 
симметричность 
отношений 

- проблемно-
ценностное 
общение; 
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Тематическое планирование 
 
№ Тема Количество часов Дата 

Теория Практика всего 

1. Интеллектуальная 
разминка 

1  1  

2. Числа-великаны  1 1  

3. Мир занимательных 
задач 

 1   

4. Кто что увидит? 1  1  

5. Римские цифры 1  1  

6. Числовые 
головоломки 

 1 1  

7. Секреты задач  1   

8. В царстве смекалки 1  1  

9. Математический 
марафон 

 1 1  

10. «Спичечный» 
конструктор 

 1 1  

11. «Спичечный» 
конструктор 

 1 1  

12. Выбери маршрут  1 1  

fontsize="2">13. Интеллектуальная  1 1  
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разминка 

14. Математические 
фокусы 

 1 1  

15. Занимательное 
моделирование 

 1 1  

16. Занимательное 
моделирование 

 1 1  

17. Занимательное 
моделирование 

 1 1  

18. Математическая 
копилка 

 1 1  

19. Какие слова 
спрятаны в таблице? 

 1 1  

20. «Математика — наш 
друг!» 

 1 1  

21. Решай, отгадывай, 
считай 

 1 1  

22. В царстве смекалки  1 1  

23. В царстве смекалки  1 1  

24. Числовые 
головоломки 

 1 1  

25. Мир занимательных 
задач 

 1 1  

26. Мир занимательных 
задач 

 1 1  

27. Математические 
фокусы 

 1 1  

28. Интеллектуальная 
разминка 

 1 1  

29. Интеллектуальная 
разминка 

 1 1  
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30. Блиц-турнир по 
решению задач 

 1 1  

31. Математическая 
копилка 

 1 1  

32. Геометрические 
фигуры вокруг нас 

1  1  

33. Математический 
лабиринт 

 1 1  

34. Математический 
праздник 

 1 1  

1.  
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