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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Аннотация 

Современное общество требует от нового поколения умения планировать 
свои действия, находить необходимую информацию для решения задачи, 
моделировать будущий процесс. Дополнительное образование играет важную 
роль в развитии учащихся: помогает проявить и реализовать себя, как личность, 
открывает и развивает новые способности ребят, заполняет их свободное время. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Логика школьникам», социально-педагогической направленности (далее 
Программа), развивающая логическое мышление, формирующая 
соответствующий стиль мышления, является в настоящее время важным и 
актуальным. 
     Актуальность программы  социально-педагогической направленности 
заключается:  в том, что в современное время дети учатся по развивающим 
технологиям, где логическое мышление является основой. Как нельзя лучше 
решению этих задач может способствовать программа «Логика школьникам». 
Значение логики велико. Это определяется тем, что ребенок поступает в первый 
класс и для успешного обучения в школе ему необходимо помочь в развитии его 
психических процессов, становлении психических функций.  
     Ведь известно, что до 70 % личностных качеств закладываются в 
начальной школе. И не только базовые навыки, такие, как умение читать, писать, 
решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни. Умение анализировать, 
сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к 
самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть 
ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать — вот с чем 
ребенку необходимо войти в этот мир.  
     Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов 
показали, что ребенок, не научившийся учиться, не овладевший приемами 
мыслительной деятельности в начальных классах школы, в средних классах 
обычно переходит в разряд неуспевающих. Это еще раз доказывает об 
актуальности этой программы. 
     Занятия по логике способствуют повышению успеваемости всех 
обучающихся, качества их знаний, уровня их воспитанности. Общность 
интересов и духовных потребностей школьников в выбранной программе 
создает благоприятные условия для установления более тесных межличностных 
связей, что положительно влияет на психологический климат. 

Модульное построение программы позволяет использовать модули в 
зависимости от потребностей, запросов заказчиков (а также дистанционно) и 
требованиям нового времени к результатам обучения, которые состоят в том, 
чтобы человек не просто владел знаниями, но и умел их применять, решая 
собственные жизненные задачи. При этом формирование таких умений 
происходит в игровой занимательной форме, а также в ее построении, 
группировке тем по блокам, например, изучаются не отдельные числа, числа 
первой пятерки, первого десятка, второго десятка, что позволяет дать детям 



общий принцип и более легкое понимание образования чисел. Материал по 
основным направлениям программы повторяется периодически, что позволяет 
освежать в памяти усвоенные знания. 
 
Новизна программы: 

Содержательная часть занятий осуществляется через развитие 
познавательной активности, интеллекта, эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфер деятельности, творческого мышления; 
В программе учтены положения из концепции школьного воспитания: 
- о сочетании возрастного и индивидуального подхода в воспитании и обучении 
детей; 
- в переходе с учебно-дисциплинарной модели обучения на личностно - 
ориентированную; 
- в единстве воспитания и обучения; 
- в преемственности работы объединения и семьи. 

Модульная программа представляет собой дидактическую конструкцию, 
состоящую из модулей, каждый из которых является относительно 
самостоятельной и завершенной информационной единицей, обустроенной 
соответствующим методическим обеспечением, и имеет свой уровень 
сложности. Данная структура программы позволяет определять индивидуальный 
темп продвижения по двум вариантам: ознакомительному, и базовому уровню. 

Модульный принцип построения общеобразовательной программы 
определяет создание наиболее благоприятных условий развития личности 
ребенка за счет вариативности содержания, ориентации на индивидуальные 
потребности и уровень базовой подготовки, гибкости управления 
образовательным процессом, позволяет формировать новые личностно – 
профессиональные установки по отношению к ребенку, его субъектности и 
самоопределению. 
 

Отличительной особенностью Программы является то, что она 
подходит ко всем разнообразным программам в качестве развития логического 
мышления. Система математического развития школьников проходит в рамках 
единого процесса обучения, воспитания, сохранения и поддержки их здоровья, а 
также в тесной связи педагога с родителями. Единство образовательного 
процесса достигается за счет включения ребенка в познавательную деятельность 
в игровой форме.  
Преимущества модульного обучения: 
• высокая эффективность; 
• формирования компетенций исходя из личностных качеств; 
• индивидуализация обучения; 
• дифференцированный подход к обучению; 
• адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
• равномерное распределение учебной нагрузки; 
• оценка знаний соответственно выполненной работе; 
• сокращение сроков обучения; 
• возможность дистанционного обучения 



Модульная программа позволяет использовать модули в зависимости от 
потребностей, запросов заказчиков (а также дистанционно). 

Основополагающие идеи Программы: 
- создание условий для благоприятной адаптации к школьному образованию; 
- формирование познавательной и двигательной активности и учебной 
мотивации детей; 
- развитие комплекса показателей функционального развития, которые 
необходимы для успешного обучения в школе. Это организация внимания, 
логического мышления, речи, памяти, зрительного и слухового восприятия, 
развития мелкой моторики; 
- формирование психологической готовности к занятиям в школе. 

Именно поэтому математические навыки и умения детей, полученные по 
этой программе должны быть прочными, основанными на эффективном 
подходе. 

А это возможно при условии: 
1. Систематического проведение занятий и посещения ими воспитанниками. А 
это все необходимо по следующим причинам: 
- создаются условия для решения задач всех разделов программы, усвоения 
детьми математической терминологии; 
- компенсируется дефицит речевого общения; 
- внимание ребенка целенаправленно фиксируется на определенных понятиях и 
представлениях. 
2. Создание условий, при которых дети не только овладевают знаниями, 
умениями и навыками, но и учатся способам их самостоятельного постижения, в 
результате чего у них развивается мышление, память, воображение, 
самоконтроль и самооценка. 

Включение самоконтроля и самооценки в процесс обучения вызывает 
существенные изменения в процессе выполнения задания. Дети учатся не только 
слушать, но и слышать. Положительная самооценка позволяет ребенку достичь 
успеха, ведь ему очень важно, что он думает о себе. 

Развитие мышления способствует отгадывание загадок, широко 
представленных в методических пособиях. Веселые рисунки, игровые 
упражнения, которые присутствуют на каждом занятии. Делают процесс 
обучения ориентированным на младшего школьника. Дидактический материал 
понятен и доступен каждому ребенку, пробуждает положительные эмоции, 
помогает адаптироваться в новых условиях. 
3. Взаимодействие педагога с родителями. Причем успех сотрудничества 
возможен, только когда обе стороны осознают важность целенаправленного 
педагогического воздействия на ребенка. 

 
Цель и задачи Программы 

 
Цель Программы: Развитие познавательно-интеллектуальной, эмоционально-
волевой и коммуникативной сфер личности ребенка. 
Задачи Программы: 
 



Воспитательные 
- формирование ценностного отношения к Родине, семье, людям и т.д.; 
- формирование эмоционально-волевых и коммуникативных способностей; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками в процессе образовательной деятельности; 
- воспитание интереса к предмету, стремления использовать знания в 
повседневной жизни; 
- умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач; 
- воспитание аккуратности, самостоятельности и интерес к познанию; 
 
Развивающие 
- развитие мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества; 
-  развитие интеллекта, творческого воображения; 
- развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 
- развитие самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- развитие у детей логического мышления. 
 
Обучающие 
- формирование умения сознательно использовать основные мыслительные 
операции: сравнивать и находить закономерности, классифицировать; 
- формирование умения рассуждать и делать выводы; 
- формирование у обучающихся целостное представление о логике в 
многообразии её межпредметных связей; 
- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач, продолжения образования; 
- формирование и развитие умений правильно и быстро совершать стандартные 
логические операции; 
- формирование, углубление, обобщение ранее приобретенных знаний по 
программным предметам. 
- формирование общей способности искать и находить новые решения, 
необычные способы достижения которых приводят к требуемым результатам, 
новым подходам к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
 Возраст детей и особенности обучающихся, участвующих в 
реализации данной программы, вариативность и разноуровневость 
содержания программы. 
 Обучающиеся в объединении, формируются исходя из возрастных 
особенностей 7-11 лет по 10-12 человек в группе. Набор в группы 
осуществляется по желанию детей и родителей. В основу программы положена 
форма дифференцированного обучения, так как коллектив обучающихся 
формируется на свободной основе, в группах которых занимаются дети разного 
уровня способностей, мотивации и интереса. 
 



 Форма и режим занятий. Распределение программного материала 
соответствует возрастным особенностям детей и реальным требованиям, 
предъявляемым к современному обучению.  
 Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм 
самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 
тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 
ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 
занятиям как к средству развития своей личности. Данная модульная программа 
состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 
дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и 
доступные для понимания: задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 
игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 
 Для проведения занятий в каждом из модулей используется учебно-
методический комплект, состоящий из следующих учебных пособий: 
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б) методического руководства для педагога, в котором излагается один из 
возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 
 В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, 
направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с 
целью усиления их математического развития, включающего в себя умение 
наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 
предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В 
рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 
направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников.  
 В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из 
них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 
 задания на развитие памяти; 
 задания на совершенствование воображения; 
 задания на развитие логического мышления. 

 
Вид задания Содержание задания 
Задания на 
развитие внимания 
 

К заданиям этой группы относятся различные 
лабиринты и целый ряд игр, направленных на 
развитие произвольного внимания детей, объема 
внимания, его устойчивости, переключения и рас-
пределения. Выполнение заданий подобного типа 
способствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно 
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 
находить самый короткий путь, решая двух - 
трехходовые задачи. 

Задания, В рабочие тетради включены упражнения на 



развивающие 
память 
 

развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники 
учатся пользоваться своей памятью и применять 
специальные приемы, облегчающие запоминание. В 
результате таких занятий учащиеся осмысливают и 
прочно сохраняют в памяти различные учебные 
термины и определения. Вместе с тем у детей уве-
личивается объем зрительного и слухового 
запоминания, развивается смысловая память, 
восприятие и наблюдательность, закладывается 
основа для рационального использования сил и 
времени 

Задания на 
развитие и 
совершенствование 
воображения 
 

Развитие воображения построено в основном на 
материале, включающем задания геометрического 
характера; 
дорисовывание несложных композиций из 
геометрических тел или линий, не изображающих 
ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
выбор фигуры нужной формы для восстановления 
целого; 
вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, 
которые надо начертить, не отрывая карандаша от 
бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
выбор пары идентичных фигур сложной 
конфигурации; 
выделение из общего рисунка заданных фигур с 
целью выявления замаскированного рисунка; 
деление фигуры на несколько заданных фигур и 
построение заданной фигуры из нескольких частей, 
выбираемых из множества данных; 
складывание и перекладывание спичек с целью 
составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует 
работа с изографами (слова записаны буквами, 
расположение которых напоминает изображение 
того предмета, о котором идет речь) и числограммы 
(предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, 
развивающие 
мышление 

 

Приоритетным направлением обучения в начальной 
школе является развитие мышления. С этой целью в 
рабочих тетрадях приведены задания, которые 
позволяют на доступном детям материале и на их 
жизненном опыте строить правильные суждения и 
проводить доказательства без предварительного 
теоретического освоения самих законов и правил 
логики. В процессе выполнения таких упражнений 



дети учатся сравнивать различные объекты, 
выполнять простые виды анализа и синтеза, 
устанавливать связи между понятиями, учатся 
комбинировать и планировать. Предлагаются 
задания, направленные на формирование умений 
работать с алгоритмическими предписаниями 
(шаговое выполнение задания). 

 
По срокам реализации Программа рассчитана на 2года: для детей 7-10 лет.  
Программа разделена на три модуля: Модуль 1, Модуль 2 и Модуль 3.  

Срок реализации программы: 32 часа + 36 часов (развивающие задания 68 
часов) + 4 часа настольные игры + 36 часов +36 часов (умники и умницы 72 
часа). Итого 144 часа. 
Количество занятий в неделю:  
Формы проведения занятий:  
- Индивидуальная (каждый обучающийся работает в своей рабочей тетради) 
- Фронтальная (помощь педагога отдельным обучающимся) 
- Групповая или парная (настольные игры) 
 

Режим занятий. Распределение программного материала соответствует 
возрастным особенностям детей и реальным требованиям, предъявляемым к 
современному обучению. Количество занятий в неделю: 

1-й год обучения –в неделю:  
-1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; 
-1 занятие по 2 часа, в год – 72 часа; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 

2-й год обучения –в неделю: 
-1 занятие по 2 часа, в год – 72 часа; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
 
Планируемые результаты и формы аттестации 
 
Личностные 
-  сформированы ценностного отношения к Родине, семье, людям и т.д.; 
- сформированы эмоционально-волевые и коммуникативные способностей; 
- сформированы основы коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной деятельности; 
- сформированы интерес к предмету и стремлению использовать знания в 
повседневной жизни; 
- сформированы умение проявлять волевые усилия в процессе решения 
математических задач; 
- сформированы основы воспитания аккуратности, самостоятельности и интерес 
к познанию; 
Метапредметные 



- сформированы основы мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества; 
-  сформированы основы проявления интеллекта, творческого воображения; 
- сформированы различны виды памяти, внимания, воображения; 
 - сформированы основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- сформированы основы развития у детей логического мышления.  
Предметные 
- сформированы умения сознательно использовать основные мыслительные 
операции: сравнивать и находить закономерности, классифицировать. 
- сформированы умения рассуждать и делать выводы; 
- сформированы у обучающихся целостное представление о логике в 
многообразии её межпредметных связей; 
- сформированы предметные умений и навыки, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач, продолжения образования; 
- сформированы умения правильно и быстро совершать стандартные логические 
операции; 
- сформированы, углублены и обобщены ранее приобретенные знания по 
программным предметам.  
- сформированы способности искать и находить новые решения, необычные 
способы достижений требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: 
- проведение тестирования на занятиях; 
- родительское собрание; 
- открытые занятия для родителей; 
- заключительный праздник. 


