
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Занимательная логика» 

 

   Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная логика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №-373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»,Основной образовательной  программы начального общего 

образования МАОУ СОШ No16, в соответствии с требованиями «Санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.282110» (постановление 

Главного государственного санитарного врача - РФ 29.12.2010 г. №-189, в 

редакции изменений No1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 No85, изменение №2 утв.Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее 

СанПиН 2.4.2. 2821-10). Данная программа составлена на основе 

модернизированной программы развивающего курса «Мир логики» 

Н.Д.Рындиной.  

Цель: 

развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся.  

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и 

самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 



4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие 

«творческие способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира. 

    Курс « Занимательная логика» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 11 лет.  

     Курс включает 136 занятий: одно занятие в неделю, 34 занятия за учебный 

год с первого по четвертый класс.   

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. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  



Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса    

««Занимательная логика» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения курса «Занимательная логика» 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

 



Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

Средства  и  методы  обучения: рассказ,  беседа,  иллюстрация,  

информационно - коммуникационные технологии, практическая работа,  

дидактические и имитационные, учебные задания.   

 

 

 

 

 

 

 


