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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Логические игры» для 3 

класса составлена в соответствии с нормативными документами: 
 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
образования (ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373.  
Учебного плана ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого 
языка Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 
Рабочая программа «Логические игры» имеет общеинтеллектуальное 
направление. 
Данная программа составлена на основе модернизированной программы 
развивающего курса «Логические игры» О. А. Холодовой. 
Цель внеурочной деятельности: планомерное развитие интеллектуальных 
способностей, формирование у школьников устойчивого интереса и 
положительной мотивации к обучению. 
Задачи: 
- формировать умения и навыки выполнения логических и творческих 
заданий различной направленности, навыки самостоятельной деятельности: 
определения цели, планирования этапов работы, самоконтроля, самоанализа, 
самооценки; 
- развивать мыслительные процессы и индивидуальные способности 
учащихся, культуру устной и письменной речи, самостоятельность 
творческого мышления учащихся в исследовательской деятельности и уметь 
использовать полученные знания на практике; 
- воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к своим 
товарищам, терпимость к чужому мнению 
 
 
Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется 
степенью сформированности различных сторон и особенностей 
познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления. 
 
Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и 
опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы 
объективного мира. Хорошее логическое мышление развивает способность 
рассуждать. В учении и в жизни устойчивый успех только у того, кто делает 
точные выводы, действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает 
непротиворечиво. 
 



Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, 
классификация. Мышление по правилам — логическое — лежит в основе 
решения математических, грамматических, физических и многих других 
видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, 
что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 
 
Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 
рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с 
задачами по разным учебным предметам. Но даже если просто решать 
подряд каждый день три-четыре задачи, то и в этом случае время не будет 
потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому что приобретается самое 
главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой в 
проблемных ситуациях. 
 
Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать 
мысли по определенным правилам, складываются благодаря обучению в 
школе. Но не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества 
необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или обсудить, что-то с чем-
то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 
 
Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», «способнее», 
«одареннее»? Конечно, если развитием умственных способностей заниматься 
так же регулярно, как тренируются в развитии силы, выносливости и других 
подобных качеств. Если ребенок постоянно тренирует свой ум, решает 
трудные задачи, действует активно, самостоятельно находит верные решения 
в нестандартных ситуациях — результат обязательно будет. 
 
Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить 
его способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным. 
 
Новизна данной программы определена требованиями к результатам 
основной образовательной программы начального общего образования 
ФГОС 2009 года. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго 
поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению 
новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной 
особенностью новых стандартов является включение в перечень требований 
к структуре основной образовательной программы: 

• соотношение урочной и внеурочной деятельности учащихся; 
• содержание и объем внеурочной деятельности учащихся. 

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; 

Курс «Логические игры» представляет систему интеллектуально-
развивающих занятий для детей в возрасте от 9 до 10 лет. 

Он включает одно занятие в неделю, по 34 занятия в 3 классе. Эти занятия 
отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа 
принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 
школьников. 

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. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Система занятий по курсу «Логические игры» позволяет решать следующие 
аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы «Логические 
игры» 

Личностные: 

- уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

В результате изучения данного курса в 3 классе обучающиеся получат 
возможность формирования личностных результатов: 



• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в 3 классе являются формирование 
следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

-формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей; 

-осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

- овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 
преобразование, сохранение информации; 

- соблюдать нормы этики и этикета; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 
родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика); 

- учиться аргументировать, доказывать; 

- учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в 3 класса являются 
формирование следующих умений: 

-выделять свойства предметов; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;  

- сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

-приводить примеры истинных и ложных высказываний; 



-приводить примеры отрицаний; 

- проводить аналогию между разными предметами;  

-выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 
сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

-рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 «Логические игры» в 3 классе (34 ч) 

№ 
п/
п 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в 

Краткое 
содержание 
вопросов раздела 
(о чем речь) 

Основные виды 
учебной 
деятельности 

(формируемые 
УУД) 

Формы 
организации 
учебных 

занятий 

1 Сравнение и 
классификаци
я 

11 Знакомство с 
курсом «В мире 
логики». Понятие 
«Логика». 

Признаки 
объекта. 
Выделение 
признаков. 
Упорядочение 
признаков. 
Сходство и 
различие 
объектов. 

Сравнение и его 
значение. 
Сравнение на 
основе выделения 
существенных 
признаков. 
Выявление 
признаков 

Коммуникативн
ые: 

учиться 
аргументировать
, доказывать 
свою точку 
зрения. 

Познавательные
: 

проводить 
сравнение, 
классификацию, 
выбирая 
наиболее верное 
решение 
(правильный 
ответ); строить 
логическую цепь 
рассуждений. 

Регулятивные: 

Индивидуальная, 
самостоятельная 
работа учащихся; 

работа в парах; 

групповые формы 
работы; 

дифференцирован
ная работа; 

фронтальная 
проверка и 
контроль; 

самооценка 
выполненной 
работы; 

дидактическая 
игра;  

тестирование. 



отличия и 
сходства. 

Классификация и 
ее значение. 
Правила 
классификации. 
Ошибки в 
классификации. 
Классификация и 
деление целого на 
части. 

Вопросы. 
Классификация 
вопросов. 

контроль своей 
деятельности по 
ходу или 
результатам 
выполнения 
задания. 

Личностные: 

сотрудничать с 
учителем и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях. 

 

2 Родовидовые 
отношения 
между 
понятиями 

10 Понятия «род», 
«вид», связь 
между ними. 
Отношения «род 
– вид – элемент». 
Упорядочивание 
по родовым 
понятиям. 
Цепочки понятий. 
Определения. 

Определение 
понятий через 
отношения «род – 
вид». Видовые 
отличия. 
Отношения 
между 
понятиями. Виды 
отношений 
между 
понятиями. 
Отношения 
«часть – целое», 

 

 

 

 

 



отношения 
противоположнос
ти, 
рядоположности. 
Функциональные 
и 
последовательны
е отношения. 
Причинно-
следственные 
отношения. 

Схема проверки 
причинно-
следственных 
отношений. 
Составление пар 
понятий по 
заданным 
отношениям. 

3 Умозаключен
ие 

1 Суждение, 
заключение 
(вывод), 
умозаключение. 
Построение и 
анализ 
умозаключений. 

4 Аналогии 4 Понятие 
аналогии. Подбор 
и использование 
аналогий. 
Нахождение 
закономерностей 
и построение 
аналогий. 
Аналогия на 
основе 
установления 



отношений 
между 
понятиями. 
Аналогичные 
цепочки. 

5 Логические 
задачи 

3 Сущность 
логических задач. 
Логические 
задачи на 
упорядочивание, 
«таинственные» 
задачи, задачи-
ловушки. 
Алгоритм 
решения задач на 
упорядочивание. 

Логические 
задачи на 
родственные 
отношения. 

Алгоритм 
решения задач на 
нахождение 
соответствия по 
признакам.  

Логические 
задачи на 
совмещение, 
сравнение, 
различие, 
определение 
скорости, 
отрицание. 

6 Закономернос
ти 

1 Понятие 
закономерности. 
Числовые и 



словесные 
закономерности. 
Определение и 
составление 
закономерностей. 
Поиск и 
установление 
закономерностей. 

7 Повторение 
изученного  

4  
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Планируемая дата Фактическая 
дата 

Сравнение и классификация (11 часов) 

1. Что такое логика.   

2. Признаки предмета.   

3. Сходство.   

4. Сравнение и его значение.   

5. Тест по теме «Выделение 
признаков. Сравнение» 

  

6. Работа над ошибками.   

7. Классификация   

8. Правила классификации.   

9. Тест по теме   



«Классификация» 

10. Работа над ошибками   

11. Вопросы.   

Родовидовые отношения между понятиями (10 часов) 

12. Отношения «род-вид» между 
понятиями. 

  

13. Упорядочивание по родовым 
понятиям. 

  

14. Определение.   

15. Тест по теме «Определение»   

16. Работа над ошибками   

17. Виды отношений между 
понятиями. 

  

18. Виды отношений между 
понятиями. 

  

19. Виды отношений между 
понятиями. 

  

20. Тест по теме «Отношения 
между понятиями» 

  

21. Работа над ошибками   

Умозаключение (1 час) 

22. Умозаключение.   

Аналогии (4 часа) 



23. Придумывание по аналогии.   

24. Аналогия.   

25. Тест по теме «Аналогия»   

26. Работа над ошибками   

Логические задачи (3 часа) 

27. Логические задачи.   

28. Логические задачи.   

29. Тест по теме «Логические 
задачи» 

  

Закономерности (1 час) 

30. Понятие закономерности. 
Числовые и словесные 
закономерности. 

  

Повторение изученного (4 часа) 

31. Повторение изученного 
материала. 

  

32. Повторение изученного 
материала. 

  

33. Повторение изученного 
материала. 

  

34. Итоговый тест по курсу 
«Логика» 

  

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. В мире логики. 3 класс. Программа внеурочной деятельности. 
Методическое пособие / С. С. Еферина; под ред. А. П. Мишиной. – М.: 
Планета, 2018. 

2. Рындина Н. Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной 
школы / Н. Д. Рындина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

3. Холодова О. А. Юным умникам и умницам. Задания по развитию 
творческих способностей. Методическое пособие / О. А. Холодова. – М.: 
РОСТкнига, 2008. 


