
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

кружка «Логика»   

для 5 класса АООП НОО (вариант  2.2)  

             Кружок  «Логика» способствует реализации общеинтеллектуального  

направления программ внеурочной деятельности АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших (варианты 2.2). 

     Цель программы –  развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и 

усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости детей. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и 

специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе 

заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 



Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к 

себе и своим качествам; 

- формирование умения работать в группе 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения данного курса в пятом классе обучающиеся получат 

возможность формирования: 

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной 

задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 



 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством 

сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в пятом классе являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

Сроки реализации программы 

Образовательная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является занятие кружка в 

виде игровых занятий, тестов. 

    Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, 

основную и заключительную. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 



• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении творческих работ). 

Организация занятий: 

Количество обучающихся – 8 чел. 

Возраст, на который рассчитана программа – 11-13 лет 

Количество учебных часов – 1 час в неделю – 40 мин, 34 часа за год 

 Год обучения – 2020 – 2021 учебный год 

 Предполагаемые результаты 

Для оценки эффективности  занятий по данному курсу использую 

следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь меньше, тем выше развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность  заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам 

 

 

 


