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Пояснительная записка 

 

Интеллект человека определяется 

не суммой накопленных знаний, 

а высоким уровнем логического мышления. 

А.З. Зак 

 

Программа кружка «Мир логики» предназначена для учащихся младших 

классов. 

Актуальность программы заключается в том, что инновационные 

процессы, идущие сегодня в системе педагогического образования, наиболее 

остро ставят вопрос о подготовке высокообразованной интеллектуально 

развитой личности. Научно-технический прогресс диктует определённые 

требования к человеку XXI века: он должен быть не просто созидателем, а 

созидателем творческим и интеллектуально развитым. Это предъявляет 

повышенные требования к выпускникам школы, которые должны быть 

подготовлены к новым общественным отношениям; вооружены средствами к 

непрерывному саморазвитию: развитыми потребностями в области познания и 

достаточным уровнем интеллектуальной компетентности, связанной с 

обработкой информации. Важнейшее место в системе образования отводится 

начальным классам, как базовому звену в развитии интеллектуально-

творческой личности.  

Освоение программы кружка «Мир логики» способствует тренировке 

логического мышления. 

Логическая культура – это не врожденное свойство, качество. Знание 

логики повышает культуру мышления человека, способствует чёткости, 

последовательности, доказательности рассуждения, усиливает эффективность и 

убедительность речи. Логика способствует становлению самосознания, 

интеллектуальному развитию личности, формированию у неё мировоззрения, 

помогает овладеть правилами рационального рассуждения и аргументации. 

Каждое поколение людей предъявляет свои требования к обучению. 

Раньше первостепенной задачей считалось вооружение учащихся глубокими 

знаниями, умениями и навыками. Сегодня же задачи несколько иные. Обучение 

не только вооружает знаниями, умениями, навыками. Главная задача – научить 

учиться. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи естественно-математического 

профиля, утверждённой Министерством образования Республики Беларусь от 

06.09.2017 г. № 123. 

Цель: развитие и совершенствование у учащихся познавательных 

процессов через решение логических задач. 

Задачи: 

обучающие: 

− формировать целостное представление о логике в многообразии её 

межпредметных связей; 
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− познакомить с понятием «логическая форма мышления»; 

− дать представление о законах, позволяющих упрощать сложные 

логические выражения; 

− обучать сравнению и выделению существенных признаков предметов; 

− познакомить с приёмами анализа и синтеза при классификации 

понятий; 

− дать представление об опровержении как логической операции; 

− познакомить учащихся с различными типами логических задач, 

головоломок; 

− способствовать освоению учащимися различных способов решения 

логических задач и поиску закономерностей в решении логических цепочек; 

− обучать преобразованию логических выражений, замене одних связок 

на другие; 

− совершенствовать полученные ранее знания и умения и формировать 

на их основе ключевые компетенции; 

развивающие:  

− развивать умения правильно и быстро совершенствовать логические 

операции; 

− способствовать развитию абстрактного мышления; 

− развивать приёмы мышления (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

− формировать творческий подход учащихся к поставленной задаче; 

− формировать навык объяснения своего решения остальным учащимся; 

− предоставить возможность применить «свой» путь к решению задачи; 

− способствовать развитию познавательных процессов: внимания, 

памяти, восприятия, различных видов мышления, восприятия, речи; 

воспитательные:  

− повышать культуру мышления через соблюдение логических правил, 

законов познания и практической деятельности; 

− воспитывать интерес к самообразованию и самовоспитанию, 

проявлению интеллектуальной инициативы; 

− способствовать доброжелательному отношению учащихся друг к 

другу; 

− воспитывать системы межличностных отношений; 

− воспитывать уважительное отношение к результатам труда и 

творчества. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип научности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности и последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип сознательности и активности; 
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− принцип наглядности; 

− принцип связи теории с практикой; 

− принцип результативности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

− принцип межпредметности; 

− принцип культуросообразности; 

− принцип эмоциональной насыщенности. 

 

Программа предназначена для учащихся младшего школьного возраста 

(7-10 лет). Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов программы – 144 учебных часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Наполняемость группы 12-15 человек. 

*Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно-

тематическом плане документа «Журнал планирования и учёта работы 

объединения по интересам». 

Форма организации деятельности на занятиях: групповая. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям правил безопасного поведения, пожарной 

безопасности. 

Материально-техническое обеспечение: проектор, ноутбук, экран, 

колонки, магнитная доска. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Введение в мир логики как науки. 

Путешествие «В царстве логики» 

2 1 1 

2. Понятие как логическая форма 

мышления 

20 8 12 

3. Сравнение и выделение существенных 

признаков предметов 

20 8 12 

4. Обобщение и классификация понятий 20 8 12 

5. Опровержение 20 8 12 

6. Математическая логика 20 8 12 

7. Логически-поисковые задачи 20 2 14 

8. Логический калейдоскоп 18 2 16 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого  144 47 97 
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Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство учащихся с программой кружка «Мир логики». Правила 

безопасности на занятиях объединения по интересам. 

1. Введение в мир логики как науки. Путешествие «В царстве 

логики» 

История логики. Возникновение логики как науки. Сущность логики, её 

цель и функции. Исторические и региональные формы логики. 

Практические занятия 

Игра на внимание «Путаница». Путешествие «В царстве логики». 

2. Понятие как логическая форма мышления 

Понятие как форма мышления. Виды понятий (общие, конкретные, 

абстрактные, единичные, сборные). Определение понятий по признакам и 

свойствам. Логические приёмы образования понятий. Понятие и слово. Объём 

и содержание понятия. 

Практические занятия 

Игры «Представление», «Кто такой?», «Ассоциация», «Четвёртый 

лишний», «Что это такое?», «Кто это такой?» «Игра в загадки». Интерактивная 

игра «Путь к Запоминайке». Упражнения «Циферблат», «Примеров много, 

ответ один», «Нарисуй такую же фигуру», «Нарисуй по точкам». 

3. Сравнение и выделение существенных признаков предметов 

Признаки (свойства) одного объекта на основе сопоставления его с 

другим. Анализ предмета с разных сторон (цвет, размер, материал). Отличие 

предмета от конкретного другого. Общие и отличительные признаки (свойства) 

сравниваемых объектов. Существенные и несущественные признаки. Смысл 

слов: «и», «или», «все», «некоторые», «каждый».  

Практические занятия 

Игра на внимание «Повтори – отличись». Работа в группах «Обучающий 

альбом». Упражнение «Чем отличаются?» Игра-дискуссия «Чем страус 

отличается от человека?» Упражнения «Что изменилось?», «Найди общее», 

«Найди отличие», «Предметная таблица». 

4. Обобщение и классификация понятий 

Понятие «Классификация». Приём анализа и синтеза. Использование 

приёмов сравнения и обобщения. Сопоставление по отдельным элементам, по 

общим признакам, на основе обобщения. Распределение по группам на 

основании выделенных в них общих признаков. 

Практические занятия 

Упражнения «Загадки», «Чем похожи?», «Что лишнее?». Задания на 

выделение существенных признаков понятий. Задание «Нарисуй круглый и 

съедобный; круглый и несъедобный». Задание «Раздели на группы». Задания на 

конкретизацию понятий. Задания на обобщение рядов понятий. Игра 

«Спорщики». Игра на внимание «Мальчик, девочка, цветок». Упражнение 

«Четвёртый лишний». Работа в группах «Исключи и объясни». Игра 

«Выбывание слов». 

5. Опровержение 
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Понятие опровержения как логической операции. Способы и методы 

опровержения. Построение умозаключения. Доказательства и выводы, 

обоснованные на суждении. Приёмы опровержения. 

Практические занятия 

Игра на внимание «Запрещённое движение». Игра «Передай апельсин». 

Задание на смекалку. Игра на внимание «Руки-ноги». Упражнение «Найти 

общее». Работа в группах «Чем похожи?» Упражнение «Проверь себя». Игра на 

внимание «Птица, рыба». Упражнение «Выделение существенных признаков». 

Работа в группах «Почему они вместе?» Игра на внимание «Буква, цифра». 

Работа в группах «Как упорядочить?» Упражнение «Кто больше?» Задание на 

смекалку. 

6. Математическая логика 

Классическая математическая логика. Числа и операции над ними. 

Логические квадраты. Математические ребусы и шарады. Числа вокруг нас. 

Геометрические головоломки и кроссворды. Геометрия вокруг нас. Решение 

геометрических задач. 

Практические занятия 

Задания «Найдите числа в словах», «Построй фигуру, не отрывая 

карандаш от бумаги». Игра «Шифровальщики». Игры с цифрами. 

Математические кроссворды. Геометрические головоломки. Игра «Логическое 

домино». Интерактивная игра «В гостях у Считалкина». Игра на внимание 

«Посчитай – не ошибись». Упражнение на поиск закономерностей числового 

ряда. Упражнение «Проверь себя». Работа в группах «Продолжи ряд». 

Упражнение «Найдите закономерности в фигурах». Конструирование фигур на 

плоскости. Моделирование фигур. 

7. Логически-поисковые задачи 

Построение задачи. Установление причинно-следственных связей. 

Строение логической цепочки рассуждений. Классические текстовые задачи. 

Задачи на логику. Выявление простых закономерностей. Решение 

конструктивных задач разных видов (по образцу, по аналогии, по описанию и 

т.д.). Схематическое изображение задач, решение задач способом составления 

таблицы. 

Практические занятия 

Решение конструктивных задач. Задачи-шутки на внимание и логическое 

рассуждение. Интерактивные задания на сообразительность и внимание. Игры 

«Перестановка», «Найди лишнее». Арифметические ребусы. Игры с числами: 

«Рыболов», «Путаница», «Исправь ошибку», «Цепочка», «Контролёры». Игра 

«Магазин головоломок». 

8. Логический калейдоскоп 

Логические операции с понятиями и отношения между ними. Понятие 

доказательства и его структура. Знакомство с нестандартными задачами. Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте для ответа на заданный 

вопрос. Задачи в стихах. Комбинаторные задачи. Правила магического 

квадрата. Задачи с многовариантными решениями. 

Практические занятия 
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Конструирование и моделирование фигур. Математическое лото. Приёмы 

решения нестандартных задач, задач в стихах. Шифровка задач. Задания на 

сообразительность. Упражнения в заполнении магических квадратов. Решение 

задач с многовариантными решениями. 

Итоговое занятие 

Игра-викторина. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

 историю возникновения логики как науки; 

 правила сравнения объектов по их существенным признакам; 

 правила классификации понятий; 

 правила построения определений; 

 о существовании различных видов отношений между понятиями; 

 правила построения умозаключений; 

уметь:  

 анализировать объекты, предметы, явления с целого путём выделения 

существенных и несущественных признаков; 

 применять приёмы анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

 классифицировать, распределять по группам по отдельным элементам, 

по общим признакам, на основе обобщения; 

 делать умозаключения с доказательством и выводом, обоснованным на 

суждении; 

 решать различные логические задачи;  

 преобразовывать логические выражения; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия; 

 вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

владеть: 

 этикой социальных и трудовых отношений; 

 умениями функциональной грамотности; 

 эффективными способами устной и письменной коммуникации. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализации программы – в форме игры-викторины для 

двух команд, организованных из числа учащихся кружка. 

 

Формы и методы реализации программы 

Организационная форма педагогического взаимодействия: групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная. 
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Педагог находится на занятии в позиции организатора развивающей 

образовательной среды. Он – наблюдатель, который уважает право учащихся 

быть непохожими на взрослых и друг на друга, право на индивидуальность. 

В рамках теоретического обучения предпочтение отдаётся беседе по теме 

занятия.  

Практическая часть программы – это разнообразные виды групповой, 

мелкогрупповой и индивидуальной учебно-игровой деятельности.  

Закрепление полученных знаний и умений, отработка практических 

навыков, их применение на практике осуществляется в ходе самостоятельной 

творческой работы. 

Формы занятий: теоретические (беседы, объяснения, рассказ), 

практические (игры, упражнения, работа в парах, конструирование и 

моделирование фигур, решение и составление задач, кроссвордов, ребусов, 

загадок и др.). 

Методы обучения: 

− словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог; 

− практические: упражнение, игра, создание моделей или конструкций, 

творческая работа, решение логических задач, кроссвордов, ребусов и др.; 

− наглядные: показ с пояснениями, демонстрация, наблюдение, 

рассматривание предметов и др. 

На занятиях рекомендуются здоровьесберегающие технологии 

(упражнения для глаз, физкультминутки, чередование различных видов 

деятельности). 

В программе используются следующие средства обучения: рисунки, 

схемы, геометрические модели, учебные пособия, слайды и др. 

Формы текущего контроля знаний учащихся: наблюдение, анализ, 

беседа, опрос и др. 
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за знания», 2011. – 215 с. 

8. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников : методический 
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9. Забрамная, С. Д. Развивающие занятия с детьми / С. Д. Забрамная. – М. 

: Академия, 2011. – 397 с. 

10. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе : от действия к мысли: пособие для учителя / А. Г. Асмолов; под ред. А. 

Г. Асмолова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 152 с. 

11. Лавриненко, Т. А. Как научить детей решать задачи / Т. А. 
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