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Ноясните.-1ьная записка

IДгдн
Уставом образовательного учреждения и регламентирует плпядок "азпабо-''-- '.

реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. "-''"ц'" г"'-1.'а-.'-' - ки и
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частному, делать выводы. основу программы составляют инновационные технологии:
личностно - ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТтехнологии

Курс доподтнительного математического образования представляет практическую
ценность для учителей, работающих в инновационном режиме. Методические
рекомендации, подобранные к некоторым занятиям, помогут педагогу подробнее понятьсмысл занятия

Актуальность и перспективность кружка.
Актуальность программы обусловлена следующртми факторами: на основе диагностических
фактов выявлено, что многих первоклассников слабо развито логическое мышление.
концентрация внимания. быстрота реакции. Практика показала. что дети, регулярно
решающие ]югические задачи, точнее рассуlг<даю1, даче делаюг выводы. успешнее и
быстрее справляются с задачами по разным учебным предметам. Но даже есзlи просто
решать подряд каждый день три-'ютыре задачи, то и в этом слу"1ае время не будет потрачено
:зря, и усилия не пропад)'т даром, потому что приобретается са).{ое главное в мыслительной
деягелы1ости ул4еиие удравлягь собой в дроблемпых ситуациях.

Способность ьтыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли по
определенны\1 правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не са\414 собой. а в
ответ на усилия ребенка. :Эти качества необходимы всегда, когда н)окно что-то оценить или
оосуди1ь, ч1о-го с чем-10 соиоставнЕЬ и кого-то с кем-10 рассудить.

Введение в начальную школу регулярных развнвающих занятий, включение детей в
постоянную поисковую деятельность суп1ественно гуманизирует начальное образование.
Гакой систекдатический курс как <<.Цогика>> создает условия для ра$витня у детей
познавагелывlх интересов, формирует стремление ребе1жа к размышлению и поиск)',
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в вонг.{ожностях своего интеллекта.
Ре111ить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача. которая
су1щественно отличается от многообразня частгчых задач. П})и решении частных задаl{
школышки ов.цадеваю1 сголь }ке частными с1юсобами. Лишь нри дли1елы1ой тренировке
дети усваивают некоторый общий подход. Удвоение этого способа происходит по
эмпиричсскому 1]ришшlду двиlксния мысли от частного к формально общему. При решении
н<е учебной задачи у'веники первона'1ально овладевак)т содерэкательньгм об)щим сгтособом, а
затем безошибочно иаюльзу1ог его ири подходе к кмкдой часЕиой задаче. Почв.юпие к=Урса
<<Логика>> связано с тем, что:

в современном мире уже недостаточно обу'вать только получении) информации;

1



е :::пп=.гз=л=Р=ентация, которые испо11ьзуются ПРИ
часть навыков мышления, обучающиеся

;:=::'==:л='=:::Ь:===:\=:=:';====\= ~= :г'#:.=."=1
Описание ценностных ориентиров содержания курса <<.Погика>>

разума понимания сушшосги бытия, мироздания. я как части культуры человечества,
//е////есть 'lе.'/оввка как разумного существа, стремящегося к познашдю
совершенствованию.

//енносл7г, ТР)Уда и /ттво/)чвс/?7ва как естественного условия 'человеческой деятельностl{ ил(изlи{

//в////есть свобода,г как свободы вьtбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе

«енность -'Ралсданствен//ос'п?// осознание себя как члена общества, народа. иредс1ави1еля
страны и государства.

мира }т

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка <<Мир логики>> предназна'вена
учащихся 2-х классов (8-9 лет) и рассчитана на 1 год обучении, 68 учебных часа.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 гйинут.
Место проведения занятий учебный кабинет

для

Цель программы: всестороннее развитие ребенка, становление самосознания
формирование у него способностей к самоизменению и саморазвития, интеллек-1уальное
развитие личности.
Задачи программы:

Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование
стремления ребенка к размышлению и поиску

Обеспечить становление у детей ра:звитых (корм со знант1я и салтосознания
Обучить приел1ам 1юисковой и творческой деяЕельнос1и.
Развитьте комплекса свойств ли.юности, которьге входят в понятие «твор'веские

способности>>.

Сформировать представление о матер«1атике как (горд'те описания и методе познания
окруэка1ощего мира.

1.

2.
З

4.

5.

Плаш1руелв1е резулыа1ы освоения обучающимися иро1ралтц1 курса <<Мир .ц01ики>>

1'ребованин к .н1чпос1иым, ме1 анредме1ныги н пред\пены\1 рез).;в1а 1 а\е освоения к)'рса
<<Мир логики>>
В розу.пьтатс изу'юлия данного к)'рса во второ11 к.цасее обу'1аютциеся пол)"ют воз\дожность
Формирования
.ш'местных реза'льтатов:

' определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
лю,цсй правила поведения при сотр:У'.дничествс (этические нормы);

е в предлоисенных педагогоь4 снту'ациях обЕисния н сотруднт4'1ества. при по,цде})}кке
др:угих участников 1рушв1 и педм01а. делась выбор. как пасе)нигь, опираясь на лические
норьТЫ.

l\1е гапредмеи1ые 1)езУлЫа 1 ьи

Роду.цяцшвные УДД:
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опре.целять !1 формулировать пс.пь деятельности с помо1цью псдагога=
' проговаривать последовательность действий:
' учиться высказывагь свое иред1юлшкеиие (версию);

учиться работать по предложенному педагогом плану;
' У'шться отлргчать верно выполненное задание от неверного;
' )"ШТься совместно с педгггогоь{ И Дрl'гимн )'чениlсами давать :эгьчоцноналыз-ую оценк\

дея1елы1ос1и товарищей
поlни€зате:Еыlые \ДД:

ориентироваться в своей систсп,те знаний: отличать новое от Уип известного с
нод4ощыо педагога:

Учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, использ'У'я свой
жизненный опыт, инст)орд4ацию, полу'ценную от педагога, и используя учебную литературу;

' учиться овладевать и з&1ерительнык4и инстрЭ'ьlентами
Кох!.м)'щlкишн +чые УДД

учиться выражать своl{ мысли;
У'биться объяснять снос нссог.цасис и пытаться договориться;
овладевать нгlвыкахти сотр)'дннчества в группе в совместнок1 решении учебной задачи.

Предмстными реву.:1ьтатами являются форт,[ирование следа'ющих }'мений
сравнивать предметы по заданному свойства;
определять целое и часть;
ус1аиавш4ва1ь общие признаки;
находить законов'верность в значении признаков, в распс)ложении средь,1етов;
определять последовательность /пействгтй;
находить истинные и лшкные вышка:зывания;
иаделять предметы новыми свойствами;
переносить с.войства с одшlх предметов на другие

е

Фор.\1ы и .методы занятий
В процессе занятий исчо.пьзуюп1ся раз.'идчцые фор.мы занятий.
традиционные, комбинированные и практические занятия;игры, праздники, конкурсы
соревнования и другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ оргин1ви щш заняпгкя:

словесный (уютное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ
(выполнение) ]зедагогом, работа по образцу и др.);
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам.т и др.);

Методы, в основе моторы.х лежит уровень деяше.'икоспти детей:
- объяснительно-иллюстративный дети воспринимают и усваивают готовую информацию;
-репродуктивный -- учащиеся воа1роизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности;

частично поисковый участие детей в коллективного поиске, решение поставленной задачи
сова»лестно с педагогом;
- исследовательский самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в основе которых лежит фор.ио оргпни пцци деятельности у'lцц\ихся нп
зи.няТииях:

- фронтальный -- одновременная работа со всеми учащимися;
индивидуально-фронтальный -1ередование индивидуальных и фронтальных форм работы
груш1овой организация работы в груш1ах;

- индивидуальный -- индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

З
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Выставочная деятельность является ваишым итоговым этапом занятий
Выставки могут быть

однодневные - проводится в конце ка>кдого задания с целью обсу)кдения:
постоянные - проводятся в помещении, где работают дети=
тематические - по итогом изучения разделов, тем;

обсуовые иев конавки с а организуется выставка практических работ учащихся, организуется

Таким образом, нетрадиционные формы Уроков помогают учителю раскрыть свой

IП l:l ЁНЪИ lг ЬНИ4 ;
ну)кно, так как этого требует от нас образовательный стандарт. И в этом нам могут помочь
не только отработанные в педагогической практике традиционные уроки, но и
распространенные за последние годы нетрадиционные формы уроков.

Возможные реву'цитаты (<<выходы>>) проектной деяте.-1ьноети младших школышншв
решение занигйательных и комбинаторных задач, конкурсы знатоков, КВНы, ртгровые
занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с учением великих математиков.
участие в математической олимпиаде, различных математических конкурсах, выпускматематических газе'1

Содержание программы
2 класс

Свойства, при:знаки }t составные ЧЕгсти предметов (4 часа)
Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах,
буквах и словах

Сравнение (б 'псов)Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки
Упорядочивание признаков. Правила сравнения
Взаимосвязь мнкдУ видовыми и Розовыми 1юнятиями (4 часа)
Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения <<род-вид>>
Упорядочивание по родовидовым отношениям
Кома)инаторика (4 часа)
Перестановки. Размещения. Сочетания
Элементы логики (7 часов)
Истинные и лшкные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные
цепочки. Рассуждения. Умозаключения
Развитие творческого вообраlкения (2 часа)
Создание собственных картин <<Игра с закономерностями>>
Практический ыатсриал(З часа)
Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление
вопросов и загадок. Логические игры.
Пространственные представлеш4я (б ч) Графические диктанты. Взят.иное расположент4е
предметов. При нзу'юлии данной тсг.{ы уто'1няются гтрк,цставлсния ,детей о п})остранственн ых
отношениях <<сп})ава-слева>>, <<перед- за)>, <<меэкду>>, <<над-нод>>, <<выше-н и)ке>>, <(да.пьше-бли)ке>>
Закономерности (4 ч)
Выявление закономерности расположения предметов и фига'р.
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1 еог.острия (4 '1) Поверхности. ]lинни. бочки. ] IУ't отрс:зок. .Лш.юная .]ин11я. За\жн\'тыс }{
не:замкнутый ломаные ливни. У детей ф)орринчр)'к)тся первые представ.пения о кривой и
пlюской зюверх1юс1ях, умение ироводи1ь па иих линии и изобраэка1ь их па рис)'цка.х.
Ко}.бинаторика, логика, нестандартные задачи ( 1 0 ч)
Задания на развитие памяти, мышления, логики, вниьданрЕЯ. Изучение правил пшфровки
Математические игры П 0 ч) Зада ти-ш)'тки, решение :задач на материале ска.{oк.

Тематическое планирование

2 КЛАб(

]® Тема занятий
п/
П

[ Организационное занятие.

Всег
оч

1

теор
ия

0,5

пра
кти
ка

0,5

Техническое оснащение

] .Компьютер.
2. Проектор.
l .Компьютер.
2. Проектор
З : Линейки, карандаши.
l .Компьютер.
2. Проектор.
1 .Компьютер
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
1 .Компьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Ком пьготер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
l .Ког.тьютер
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Компьютер
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
l .Компьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Ком пьютер.
2. Проектор
] .Ком п ьютер
2. Проекто
1 .Ком пьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
l .Комп ьютер
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Компьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.

2. Входной тест 0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

0.50,5

0,50,5

0,5 0,5

0,50,5

0,5

'э

)

4

5

Цвет, форма, размер, гйатериал.

Выше-ниже, больше-меньше:
слева справа.

1

1Раньше-полке

6 Совокупность предметов

7 Вьщеление признаков

8 Различие

9 l Сходство

ю Существенные признаки 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Н l Характерные признаки

12 Упорядочивание признаков

В Правила сравнения

1

0,5

0.5

0,5

14 Значение сравнения

5



Тест <<СравнЁIЙЁ=» Р
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
l .Ког.1п ьютер.
2. Проектор
.Э:.!ВIЦЁВКЧ:!дИВу:цаш«
] .Комп ьютер.
2. Проектор
З:Линейки, карандаши
l .Компьк)тер
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Коми ьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
1 .Ком пьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Компьютер.
2. Проектор
!=.=llЩцейки, карандаши.
1 .Комп ьютер
2. Проектор
Э: l!!!нЁllки, карандаши.
1 .Компьютер
2. Проектор
З Линейки, карандаши.
1 .Комп ьютер .
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
l .Ком пьютер.
2. Проектор
З: Линейки, карандаши.
1 .Комп ьютер.
2. Проектор
Э=Дцнейки. карандаши
1 .Компьютер.
2. Проектор.
l .Коь,1пьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
l .Когипьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Ком п ьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
l .Компьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
1 .Ком п ьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.

] б l ЙЁl:l\lйй;llЁ\;'l;8й;;lЁ
высказывания 0,5

0,5
17

18 Распо.пожение предметовв
пространстве.

0,5

19 l Решение задач на развитие
пространственных
представлений.

20 Сказочные ]зоезда.

0,5

0,5

21 Цепочки.

22 Последовательность событий

0,5

Ф
0,523 Понятие о классах

24 l Правила классификации 0,5

0,5Вопросы

Алгоритмы 1 0,5 0,5

Тест <<Алгорить4>> 0,5

0,5Закономерность в числах и
фигурах

Закономерность в буквах и
словах

0,5

9 Луч, отрезок. 0,5

0,5

0.5

30 Угол. Стороны, вершины
углов.

3 1 Точка;. Прямо;. Кl;lЙ;й

6

4

[

   

  0,5

 
Т



незамкнутые ломаные линии.

зз l Мф1;ё;в к;

К 1 .Компьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши

й'П'ййй=г
2. Проектор

2. Проектор
З. Линейки, карандаши

0,5 l [Компьютl;й
2. Проектор
l!::Д!!!дЁцц:Хдщндаши.

0,5 l 1.Ко«пью+ёl;
2. Проектор
З Линейки, карандаши.

0,5 1.Компьютер.
г: .Щр9е ктор.
] .Компьютер
2. Проектор
?= Линейки, карандаши.

0,5 l 1.Компьютер
2. Проектор
.l!:.:l!!!!!дЁl ки, карандаш и.

0,5 l 1.Компьютер.
2. Проектор
З Линейки, карандаши.

0,5 l ].Компьютер.
2. Проектор

1:2!!!!!дl11!!:.l$Ёlреlщ а ш и .
0,5 l 1.Компьютер.

2. Проектор
З Линейки, карандаши.
1 .Компьютер.
2. Проектор

.[.ll::!!!!!!дЦЗ$!!: !$д ранда ши .
0,5 1.Компьютер.

2. Проектор
З. Линейки, карандаши
1 .Ком пьютер.
2. Проектор
!= Л1цейки, карандаши
l .Компьютер.
2. Проектор
З : .линейки, карандаши.

0,5 1.Компьютер.
2. Проектор
З . Линейки, карандаши.

0,5 1.Компьютер
2. Проектор

1 З. Линейl$ц, карандаши
1 .Ко \шьютер.
2. Проектор
}:Ди ней:щ, +$ерфцдаши

0,5

Р
34 Тайны шифра. 1

1

]
+

0,5

0,5зГрйайъйЫ

36 Матема1ическая викторина. 0,5

37 l Решение логических задач. 0,5

0,5зй +'ймйддйЁййй 0,5

39 l Гё;;lБl;г;ййй. 0,5

40 l Танграммы. 0,5

4- lЗй;й:?$й;;; 0,5

0,5Комбинаторика. Перестановки

Комбинаторика. Размещение. 0,5

0,5

0,5

44 Комбинаторика. Сочетания.

45

К
Решение комбинаторных
задач.

0,5 0,5

Решение логических задач. 0,5

0,5

0,5

47 Составление магических
квадратов.

1

48 l Р.«««' «""б««»нь-х
задач.

0,5

1
0.5Решение комбинаторных

задач.
0,5

7



Рб'Тр'«««««"гиче« зта-.
1 .Ко \.1] лютер.
2. Проектор
') гг -/

l}. Линейки, карандаши.
l .Компьютер
2. Проектор

1 .Комп ьютер
2. Проектор
З-линейки, карандаши.
l .Компьютер.
2. Проектор

..[.l!:.{!!!!!Ёфl$и, карандаши
1 .Компьютер.
2. Проектор
!:Д:и:немки, карандаши.
l .Компьютер.
2. Проектор
З: .линейки, карандаши
1 .Компьютер
2. Проектор
"') Г1 -.,

З. Линейки, карандаши.
1 .Ко м ] лютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
l .Ком пьютер.
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
1 .Коми ьютер.
2. Проектор
}:ГЦуейки. карандаши.
l .Компьютер.
2. Проектор
З . Линейки, карандаши.
1 .Компьютер.
2. Проектор
З Линейки. карандаши.
l .Компьютер. 2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Компьютер. 2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Компьютер. 2. Проектор
З: .линейки, карандаши.
1 .Ком ] ] лютер
2. Проектор
З. Линейки, карандаши
l .Коь,тьютер. 2. Проектор
З. Линейки, карандаши.
1 .Компьютер. 2. Проектор
ll=:линейки, карандаши.
l .Компьютер.
2. ] ]роектор

{ГГёЬЬ;а"-упоряд""а«е
множеств. 0,5

0,552 l Решение комбинаторных
задач.

]

]
53 кйб;йажйгъййй 0,5

0,5

0,5

Закономерности.

1'""ИЦ'""'"' 'рифме««ск«
ребусов

5

ПРичиннос- следственные
цепочки.

Противоположные отношения
между понятиями

0,5 0,5

0,5Отношения: род-виД.

йо l УЙЬр,,й8;;Ёй;й
РОДовидовым отношениям

1 0.5

61 Виды отношений. 0,5

62 l Тест <<Отношения»

Определения

ошибки в построении
определений
Су)кден и я

Итоговый тест

Работа над ошибками.
Итоговое занятие.
Обобщающее занятие
<<Логленд>>

]

8



Иифорл1ациошхо-мегодичеекое обеспечение

,Цля реала'нации програмгьТЫ необходимо следукищее оборудование

' медиапроектор
' Музыкальный центр

Инструменты и ПРиспое0б.-гения:
' ПРосгой карандаш

лЁТнейка

счетный ьгатериал

В

В

Ин(l)орг.тационно методи-lеское о{5еспе'юн ни

2

'ч

)

4.

=Закон Российской 'т'- дичеекая литература для у'дите.1я

гениями Принять ми в 20юг.) ра:зовании>> от К) июля 1 992 г. (с измснснияыи и

обра Свания и науки РФ от 7 до1ооразовшг. Ж9 ''вер)клен приказом Ми}1ис1ерс1ва

«.?.='l::Т.#=,?ТКР:::=,:=И=Г=:==.=Т:'4:::: Ъ:ТБТВl""«
(Стапдар1ы в1оро10 поколения).

Оценка достижения планируем'в1х результатов в начальной школе: система заданий. В
2,х ч./ М.]0.Демидова; пол ре.ч. l .С.Ковалевой, (l).Б.Логиновой. - 2 -.е из,1. - М.:
ПросвещенЁlе, 20 1 0. -- 2 1 5 с. ( стандарты второго локо.пения).

Как 11роек1ирова1ь уциверсшвные )'чебдые действия в иачалы1ой шко.це: оt действия
к мысли: пособие для }''отеля/ А.Г.Асмолов: под ред. А.Г.Асмолова. - 2 -- е изд. -- М
Просвацсние. 20 1 0. -- 1 52 с. -- (С'тан-парты второго локо.пения ).

в.,.: :l :;::' ' ю з«-«««-' -"-""- "' -"""" "'"-:"«'"' -'"""",
Нрткольская И.Л. Г}1мнастика для }ыа. Москва, <<Экзамен>>. 2009г
Рын/дина Н.Д. Каир логики. Развивал)щис занятия для начальной ттlкоЗlы. Ростов-

наДон)'.2008г

Хо31одова О.Л. К)пым )'м]1икам и умиицам, 1юсобия для )чащихся. Москва. «Рос1>>.
Г

5

6.

7.
8.

9.

1

2

'ъ

)

Литература для учащихся
Савенков Л.И.Мшенький исследователь: развитие ]югическо10 мышления для детей

6-7 лет. Ярославль. Академия развития. 20 1 0г.
(:Эвенков А.И. l\4а.ченький исследоватедlь: развит14с лога'юского в.тыш.'юная /цля ,детей

7-8 лет. Ярослав.1ь. Академия развития.20 ] 0г.
Савенков Л.И. ]\4а.юнький исследователь: развитие гворческо10 \мышления для ,детей

9- 1 0 лет. Ярославль. Академия развития. 20 1 0г

1'интернет -- ресурсы:
образовательных

2

З

4

5

6

!;;Д!!!!Вlt азовательных ревут)сов
со&lеейфп .е4 и .1'и/
Интернет )'lн1телк) начальной школ ьг !!!lц!;/!llцlУl4;!lЗдЫмде.ги/НпК$/66- иасЬа1Ка.ЬГпН
Педмогическая библиотека Ь((р://ии'\у.ресИIЬ.ги
Проект <<Открытый класс>> Ь г(р://ц'\+ф.орепе1ачв.ги/раЁс$/] 95
Фести валь педагогических идей <<Открытый урок>> !!!У!;/!llЁг!!l!:!!Ц$Ёр!€тЬег.ги/
Школа у1гителя !!!дt!;/4!!!llll:,1оВ1оу-ьеЬоо1:ги/падь/иасЬ.Ь(т

ци оных ЬДР; //$сЬ оо1
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