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Пояснительная записка 

 

     В настоящее время набирает силу олимпиадное движение в начальной 

школе. Младшие школьники активно участвуют в предметных олимпиадах, 

конкурсе «Кенгуру», НПК. Вследствие чего одной из актуальнейших проблем 

обучения математике в начальной школе является подготовка младших 

школьников к математическим конкурсам. 

Цели учебного предмета 

Цель курса «Логика» в 3 классе – дальнейшее развитие таких 

познавательных способностей обучающихся, как внимание, памяти, 

логического мышления, воображения и восприятия. Перечисленные 

способности необходимы современному школьнику, чтобы успешно выполнять 

тестовые задания, участвовать в интеллектуальных математических конкурсах 

и исследовательской деятельности.  

Достижение главной цели возможно в результате достижения целей 

четырех уровней. 

1. Видеть взаимосвязь объектов и явлений окружающего мира (цель 1-го 

уровня). 

2. Знать основания для классификации объектов и явлений (цель 2-го уровня). 

3. Классифицировать объекты (цель 3-го уровня). 

4. Устанавливать закономерность (цель 3-го уровня). 

5. Планировать решение задачи (цель 3-го уровня). 

6. Осуществлять самоконтроль после выполнения работы (цель 3-го уровня). 

7. Уметь анализировать и выделять главное (цель 4-го уровня). 

8. Находить нестандартные способы решения задачи (цель 4-го уровня). 

Общая характеристика учебного предмета 

Для достижения названных целей необходимо организовать систему 

занятий по развитию математических способностей младших школьников. В 

основу предмета положена авторская программа О.А. Холодовой по развитию 

познавательных способностей детей младшего школьного возраста: 

воображения, внимания, памяти, логического мышления и быстроты реакции. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Логика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», которая имеет такие задачи реализации, как развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Этот предмет тесно связан с учебным предметом математика, 

опирается на программный материал данного предмета, расширяя и углубляя 

его содержание. Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение всего учебного 

года. Всего – 34 занятия. 

Список литературы 
1. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет) / Методическое пособие, 3 класс. Курс 

«РПС». – М.: Росткнига, 2011. – 244 с. 
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2. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях. 3 

класс.– М.: РОСТ, Росткнига, 2011.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

 понимание математических отношений является средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и в обществе; 

 математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и искусства; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность. 

Занятия построены таким образом, чтобы один вид деятельности 

сменялся другим, и проводятся по следующей схеме. 

1. «Мозговая гимнастика» (2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения. 

2. Разминка (3-5 минут). Создание у учащихся положительного эмоционального 

фона в процессе выполнения интересных, веселых вопросов. 

3. Тренировка развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих 

способностей: памяти, внимания, воображения и мышления (10 минут).  

4. Отдых. Упражнения для снятия глазного напряжения (2 минуты).  

5. Логически поисковые задания (15 минут). Задания из области математики, 

чередующиеся с заданиями из русского языка или музыки. 

6. Веселая переменка (3 минуты). Динамическая пауза. 

7. Нестандартные задачи (10-15 минут). 

В ходе занятий обучающиеся самостоятельно или под руководством 

учителя выполняют задания в рабочей тетради, работают с таблицами, 

тренажерами, включаются в коллективную беседу, работают в парах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Логика» 
 В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета; способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

 Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
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характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задач; 

умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания 

о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы для решения 

математических задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

В 3 классе обучающиеся выходят на 2-й уровень планируемых результатов. 

Обучающиеся научатся: 

 ценить такие базовые ценности общества, как знания, культура и труд 

 использовать полученные знания для решения нестандартных заданий на 

уроках математики. 

Обучающиеся получат возможность: 

 искать разные способы решения задачи; 

 использовать полученные знания для решения заданий математического 

конкурса «Кенгуру»; 

 участвовать в НПК по математике. 

Система оценки и контрольно-измерительные материалы 
На занятиях педагогом осуществляется текущая диагностика за развитием 

познавательных способностей второклассников. 

На итоговом занятии предполагается проведение диагностической работы 

по выявлению уровня развития памяти, внимания, мышления и логики 

обучающихся  

Содержание учебного курса 

Развитие внимания (10 ч) 

Тренировка внимания. Развитие концентрации внимания. 

Развитие памяти (10 ч) 

Развитие слуховой памяти. Развитие зрительной памяти. 

Развитие логического мышления (4 ч) 

Поиск закономерностей. Логические и аналитические задачи. 

Совершенствование воображения (4 ч) 

Совершенствование воображения. 

Развитие быстроты реакции, мышления (4 ч) 

Развитие быстроты реакции, мышления 

Диагностические работы (2 ч) 

Выявление уровня развития познавательных процессов 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Характеристика деятельности 

 

уроки диагностические 

работы 

 

стандарт 

1. Диагностика 1    

1.1 Входная диагностика.    1  

 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов у 

третьеклассников в начале 

учебного года.  

   Анализировать ситуацию, работать с информацией, 

контролировать (обнаруживать) ошибки в ходе выполнения 

задания 

2. Развитие внимания 2    

2.1 
Развитие концентрации 

внимания. Антонимы 

 1  Анализировать ситуацию, работать с информацией, 

контролировать (обнаруживать) ошибки в ходе выполнения 

задания 

2.2 
Тренировка внимания 

 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3 Развитие памяти 2    

3.1 Тренировка слуховой 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3.2 Тренировка зрительной 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

4. Развитие логического 

мышления 

1    
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4.1 
Поиск закономерностей 

 1  Выбирать способ сравнения объектов, группировать объекты, 

наблюдать закономерность 

5. Совершенствование 

воображения 

1    

5.1 Совершенствование 

воображения. Правила 

составления ребусов 

 1  Исследовать предметы окружающего мира, анализировать 

различные ситуации, моделировать разнообразно ситуации 

расположения объектов на плоскости 

6. Развитие быстроты 

реакции, мышления 

1    

6.1 Развитие быстроты реакции, 

мышления 
 1  Анализировать ситуацию, выбирать способ решения 

2 Развитие внимания 2    

2.3 
Развитие концентрации 

внимания 

 1  Анализировать ситуацию, работать с информацией, 

контролировать (обнаруживать) ошибки в ходе выполнения 

задания 

2.4 

Тренировка внимания 
 1  Анализировать ситуацию, работать с информацией, 

контролировать (обнаруживать) ошибки в ходе выполнения 

задания  

3 Развитие памяти 2    

3.3 Тренировка слуховой 

памяти. Фразеологизмы 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3.4 Тренировка зрительной 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

4 Развитие логического 

мышления 

1    

4.2 

Поиск закономерностей 
 1  Выбирать способ сравнения объектов, группировать объекты, 

наблюдать закономерность, дополнять последовательность по 

заданному правилу 

5 Совершенствование 

воображения 

1    

5.2 
Совершенствование 

воображения 

 1  Исследовать предметы окружающего мира, анализировать 

различные ситуации, моделировать разнообразно ситуации 

расположения объектов на плоскости 
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6. Развитие быстроты 

реакции 

1    

6.2 Развитие быстроты реакции,  

мышления 
 1  Анализировать ситуацию, выбирать способ решения 

2 Развитие внимания 2    

2.5 Развитие концентрации 

внимания 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

2.6 
Тренировка внимания 

 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3. Развитие памяти 2    

3.5 Тренировка слуховой 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3.6 Тренировка зрительной 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

4 Развитие логического 

мышления 

1    

4.3 

Поиск закономерностей 
 1  Выбирать способ сравнения объектов, группировать объекты, 

наблюдать закономерность, дополнять последовательность по 

заданному или самостоятельно составленному правилу 

5 Совершенствование 

воображения 

1    

5.3 
Совершенствование 

воображения. Ребусы 

 1  Исследовать предметы окружающего мира, анализировать 

различные ситуации, моделировать разнообразно ситуации 

расположения объектов на плоскости 

6 Развитие быстроты 

реакции, мышления 

1    

6.3 Развитие быстроты реакции, 

мышления 
 1  Анализировать ситуацию, выбирать способ решения 

2 Развитие внимания 2    

2.7 Тренировка концентрации 

внимания. Лексическое 

значение слова. 

Сочетаемость слов 

 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 
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2.8 
Тренировка внимания 

 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3 Развитие памяти 2    

3.7 Тренировка слуховой 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3.8 Тренировка зрительной 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

4 Развитие логического 

мышления 

1    

4.4 

Поиск закономерностей 
 1  Выбирать способ сравнения объектов, группировать объекты, 

наблюдать закономерность, дополнять последовательность по 

заданному или самостоятельно составленному правилу 

5 Совершенствование 

воображения 

1    

5.4 Совершенствование 

воображения. 

Фразеологизмы. Ребусы 

 1  Исследовать предметы окружающего мира, анализировать 

различные ситуации, моделировать разнообразно ситуации 

расположения объектов на плоскости 

6 Развитие быстроты 

реакции 

1    

6.4 Развитие быстроты реакции, 

мышления 
 1  Анализировать ситуацию, самостоятельно выбирать способ 

решения 

2 Развитие внимания 2    

2. 9 Развитие концентрации 

внимания 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

2.10 Тренировка внимания. 

Крылатые выражения 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3 Развитие памяти 2    

3.9 Тренировка слуховой 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

3.10 Тренировка зрительной 

памяти 
 1  Анализировать ситуацию, действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану решения задачи 

1 Диагностика 1    

1.2 Диагностика уровня   1 Исследовать предметы окружающего мира, анализировать 
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развития познавательных 

способностей 

различные ситуации работы с информацией, моделировать 

разнообразно ситуации расположения объектов на плоскости, 

группировать объекты, наблюдать закономерность, дополнять 

последовательность по самостоятельно составленному правилу 

 Итого: 34 32 2  

 


