
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  по общеинтеллектуальному 

направлению кружка «Логика» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 г. Тюмени 

разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года №26  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 



мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся  на 

2020-2021 учебный год 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020 - 2021 учебный 

год. 

     Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных 

классов, как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных 

процессов: внимание, восприятие, воображение, память, мышление. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. Одним из основных мотивов 

использования развивающих занятий является повышение творческо-

поисковой активности детей. Введение в школьную программу начальных 

классов курса развивающих занятий имеет целью расширить учебный процесс 

и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные 

качества ребенка. Таким образом, программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна программы 

    Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

учащихся начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые 

навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и 

умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение 

дать адекватную самооценку, уметь творить и сотрудничать и т.д. Хорошее 

внимание, память, - важнейшее условие успешного школьного обучения. Ведь 



в школе ребёнок должен сосредоточиться на объяснениях учителя и 

выполнении заданий, удерживать свое внимание в течение длительного 

времени, запоминать много важной информации. Недостаточная 

сформированность познавательных процессов создают проблемы в обучении 

младшего школьника. Часто бывает так, что читающий, считающий и пишущий 

ребёнок испытывает затруднения при выполнении заданий на логическое 

мышление. Всё говорит о том, что у ученика недостаточно развиты такие 

психические процессы, как произвольное внимание, логическое мышление, 

зрительное и слуховое восприятие, память. Поэтому важно сформировать у 

ребёнка внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать, 

обобщать и выделять существенные признаки предметов, развивать 

познавательную активность. Преобразование познавательной сферы, 

происходящие в младшем школьном возрасте, имеют важное значение для 

дальнейшего полноценного развития. Специальные исследования, однако, 

показывают, что при преобладающей в настоящее время системе начального 

обучения процесс этот нередко протекает стихийно. У слабослышащих детей 

младшего школьного возраста отмечается недостаточная сформированность 

внимания, памяти, способности к регуляции умственных действий. Истинное 

их развитие подменяется усвоением стереотипных способов действия в 

стандартных условиях. Исходя из этого, можно предположить, что 

целенаправленное развитие познавательных процессов детей – достаточно 

важная задача. Осуществлять коррекционно-развивающую работу надо по 

специальным программам, составляющим единый развивающий курс и 

прошедшим проверку на эффективность.  

  Программа «Логика» является одной из программ, которая может помочь 

осуществить такую коррекционно-развивающую работу. 

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 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-

личностного, деятельностного развития младших школьников. 

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; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

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. 

    Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных 

мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на 

создание у учащихся определённого положительного эмоционального фона, без 

которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

    «Разминка» вводной части занимает 5 минут, в течение которых в быстром 

темпе дети отвечают на достаточно лёгкие вопросы, которые способны вызвать 

интерес, и рассчитаны на сообразительность (шарады, загадки, ребусы, 

логические задачи, «хитрые» вопросы.  

     Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных 

процессов. Дети выполняют развивающие задания, тесты, упражнения, игры. 

Продолжительность основной части – 25-30 минут. 



Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в 

самооценивании учащихся. В конце каждого занятия предлагается таблица для 

оценки выполненных заданий. Продолжительность заключительной части – 5-

10 минут. 

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 

Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать,  анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 



способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе. 

Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой коррекционно-развивающей работы 

определяется: 

-– степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников 

и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

Содержание программы 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. 

II. Сравнение (3 часа) 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

III. Комбинаторика (2 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

IV. Действия предметов (4 часа) 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

V. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (4 часа) 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

VI. Элементы логики (10 часов) 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между 



множествами (объединение, пересечение, вложенность). Выражения и 

высказывания. 

VII. Развитие творческого воображения (4 часа) 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на 

тему «Состав предметов». 

VIII. Практический материал (4 часа) 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема занятий Всего 

часов 

В том 

числе 

теория 

В том числе 

практика 

Конт 

роль 

1. Входной тест. 1  1 Тест 

№1 

2. Закономерности в 

чередовании признаков. 

1  1 

  

 

3. Классификация по 

какому-то признаку. 

1  1 

 

 

4. Сравнение предметов по 

признакам. 

1  1  

5. Тест «Сравнение». 1  1 Тест 

№2. 

6. Состав предметов. 1  1 

Исследова- 

ние 

 

7. Логические упражнения. 

Игра «Угадай предмет». 

1  1  



8. Найди отличия. 1  1 

Ролевая игра 

 

9. Действия предметов. 

Игра «Кто так делает?» 

1  1  

10. Комбинаторика. 

Перестановки, 

размещения. 

1  1  

11. Функциональные 

признаки предметов. 

1  1  

12. Симметрия. 

Симметричные фигуры. 

1  1  

13. Логическая операция 

«и». 

1  1  

14. Координатная сетка. 1  1  

15. Решение логических 

задач и задач-шуток. 

1  1 

Игра – 

соревнова- 

ние 

 

16. Результат действия 

предметов. 

1  1  

17. Обратные действия. 1  1  

18. Математические 

отношения, 

замаскированные в виде 

задач-шуток. 

1  1  

19. Тест «Отношения». 1  1 Тест 

№3 

20. Порядок действий, 

последовательность 

1  1 

Исследова- 

 



событий. ние 

21. Комбинаторика. 

Размещение, сочетание. 

1  1  

22. Составление загадок, 

чайнвордов. 

1  1 

Викторина 

 

23. Множество. Элементы 

множества. 

1 1   

24. Классификация по 

одному свойству. 

1  1  

25. Тест «Классификация». 1  1 Тест 

№4 

26. Способы задания 

множества. 

1 1   

27. Сравнение множеств. 1  1  

28. Отношения между 

множествами 

(объединение, 

пересечение, 

вложенность). 

1  1  

29. Решение задач с 

использованием понятий 

о множествах. 

1  1  

30. Выражения и 

высказывания. 

1 1   

31. Высказывания со 

связками «и», «или». 

1  1  

32. Отрицание. 1 1   

33. Итоговый тест. 1  1 Тест 

№5 



34.  Итоговое занятие. 1  1  
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6. Проверьте свои способности/ Айзенк Г. – Кишинев: Гриф. 

7. Учись играя. / Барташникова И. А., Барташников А. А. – М.: Фолио. 

8. Учись! Твори! Развивайся!1.: Игры для развития мышления, речи, 

общения, творчества. / Зельцерман Б. Рогалева Н. – Рига. 

 


