


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребѐнку на пути его 

саморазвития, самоутверждения и самопознания. Образование призвано помогать ребѐнку 

устанавливать свои отношения с обществом, культурой человечества, в которых он станет субъектов 

собственного развития. Внеурочная деятельность составляет неразрывную часть учебно-

воспитательного процесса, отличительной особенностью которой является то, что она реализуется с 

учѐтом индивидуальных возможностей учащихся, их познавательных интересов и развивающихся 

потребностей. Направление курса – общеинтеллектуальное развитие личности для учащихся 1-4 

классов. 

Актуальность курса определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Практическая значимость обусловлена обучением рациональным приѐмам применения знаний на 

практике, переносу усвоенных ребѐнком знаний и умений как в аналогичные, так и в изменѐнные 

условия. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

выходящими за рамки школьной программы.  Решение задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  реализации данной 

программы является  и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы курса работа проводится в малых группах с опорой на индивидуальную 

деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Проходимая тема не меняется на протяжении всех 4 лет, только усложняется их уровень 

сложности с переходом из класса в класс. 

Программа рассчитана на 4 года – 128 часов. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность 

каждого занятия 35 минут . 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель:  !!Создание условий для формирования логического мышления.  

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития практических умений    обучающихся решать 

нестандартные задачи, используя различные методы и   приемы; 

 развитие логического и творческого мышления, исследовательских умений учащихся; 

 формирование навыков самостоятельной работы, имеющий последовательный характер; 

 учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание 

на количественных сторонах; 

 формирования умения рассуждать как необходимый компонент логической грамотности; 

 формировать интеллектуальные умения, связанные с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

 формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить  закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 воспитание настойчивости, инициативы; 

 развитие навыков учебного сотрудничества в процессе решения разнообразных задач; 

 привлекать учащихся к обмену информации в ходе свободного общения на занятиях. 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся для учащихся одного класса или одной возрастной группы (первоклассники, 

второклассники т.д.). Занятия групповые, по 12 – 18 человек в группе. Программа рассчитана на 4 года 

– 128 часов.  Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 35 минут (1 класс) – 40 

минут (2-4 классы). 

Основные виды деятельности учащихся: 



-фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработка определѐнной 

темы); 

-индивидуальная (ребѐнку даѐтся самостоятельное задание с учѐтом его возможностей); 

- групповая (разделение на мини-группы для выполнения определѐнной работы, например - оформление  

газет). 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий:  

-беседа; 

-интеллектуальная игра; 

-викторина; 

-интегрированные занятия; 

-практикум по решению задач повышенной сложности; 

-турниры, олимпиады. 

Предполагаемые результаты 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного 

и эвристического характера; 

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности; 

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

-формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

-развитие умения делать выбор, в предложенных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общение для всех простые правила поведения. 

Метапредметные результаты: 

-анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа; 

-искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

-моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи; 

-использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

-конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач; 

-объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

-воспроизводить способ решения задач; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

-анализировать предложенные варианты решения задач, выбирать из них верны; 

-выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

-оценивать предъявленное готовое решение задачи (верное, неверное); 

-участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задач; 

-конструировать несложные задачи. 

Виды контроля знаний 
Для проверки уровня усвоения учащимися полученных знаний: 

-занятия –испытания; 

-конкурсы, КВН, турниры, олимпиады; 

-выпуск газет. 

Структура занятия 

ОРЕШКИ ДЛЯ УМА  (3-5 минут).  Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определѐнного положительного эмоционального фона, создание ситуации успеха, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы в  разминке должны быть достаточно 

лѐгкие, способные вызвать интерес и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции. Но они же и 

подготавливают ребѐнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ИГРАЙ, ДА ДЕЛО ЗНАЙ (тренировка: памяти, внимания, воображения, мышления) (10-15 минут). 

Используемые на этом этапе задания не только способствуют развитию этих столь необходимых 

качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, 

разнообразить методы и приѐмы познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые  и 

творческие задания. Все задания подбираются так, что степень их трудности увеличивается от задания к 

заданию. 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ (КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 

минуты). Выполнение упражнений для профилактики нарушения зрения является важной частью 

любого занятия.  

СМЕКАЙ, РЕШАЙ, УЧИСЬ (15-20 минут). На этом этапе ребята учатся решать логические задачи 

занимательного характера, для которых характерно отнюдь не лежащее на поверхности, зачастую 

неожиданное решение. Для того чтобы учащиеся справились с предложенными заданиями, они 

получают «помощь»: таблицы, графы, свойства, облегчающие, например, разгадывание числовых 

ребусов.  

ИСЛЕДУЙ, ПРОЕКТИРУЙ, ТВОРИ (10-15 минут). На этом этапе ребятам предлагаются  проектные 

задачи. Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками 

обычного учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают 

детскую индивидуальность. Они помогают сложиться учебному сообществу. Осваивается реальная 

практика произвольности поведения: самоорганизация группы и  каждого внутри неѐ, управление 

собственным поведением в групповой работе. Для решения проектной задачи учащимся предлагаются 

все необходимые средства и материалы в виде набора заданий и требуемых для них выполнения 

данных. 

ЗАГАДКИ ВЕСЁЛОГО КАРАНДАША  (10-20 минут). Этот этап служит для развития внимания, 

наблюдательности, воображения, пространственных представлений, координации движений и 

глазомера. При выполнении заданий у ребѐнка вырабатываются такие качества, как терпение, 

усидчивость, аккуратность. Тонкая графическая работа со сложным рисунком способствует лучшей 

координации движений кисти руки, большой свободе и раскованности всего локтевого сустава. 

ДЛЯ ЮЛМов (Юных Любителей Математики) – раздел, в котором помещѐн справочный материал, 

познавательный материал, любопытные и полезные факты, подсказки. 

 

Все задания подбираются так, что степень их трудности увеличивается от задания к заданию. 
  
 

Тематическое планирование 2 класса-34  часа:: 
Месяц  Тема    Кол-во 

часов 
Дата по 

план 
Дата 

проведения 

  Город загадочных чисел. 7   

 

-Улица Ребусовая. 
-Заколдованный переулок. 
-Цифровой проезд. 
-Числовая улица 
-Вычислительный проезд. 
-Вычислительный проезд. 
-Испытание в городе загадочных 
чисел. 

   

  Город закономерностей. 7   

 

-Улица Шифровальная. 
-Координатная площадь. 
-Порядковый проспект. 
-Порядковый проспект. 
-Улица Волшебного квадрата. 
-Улица Магическая. 
-Испытание в городе 
Закономерностей. 

   

  Город геометрических превращений. 6   



 
-Конструкторский проезд. 
-Фигурный проспект. 
-Конструкторский поезд. 
-Зеркальный переулок. 
-Художественная улица. 
-Испытание в городе Геометрических 
превращений. 
 
 

 

   
  Город логических рассуждений. 8   

 

-Улица Высказываний. 
-Улица Правдолюбов и Лжецов. 
-Отрицательный переулок. 
-Улица Сказочная. 
-Площадь Множеств. 
-Пересечение улиц. Перекресток. 
-Проспект Логических задач. 
-Испытание в городе Логических 
рассуждений. 
 

   

  Город занимательных задач. 6   

 

-Улица Величинская. 
-Смекалистая улица. 
-Денежный бульвар. 
-Торговый центр. 
-Временной переулок. 
-Хитровский переулок. 
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