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     Данная программа составлена на основе модернизированной программы 

развивающего курса «Мир логики» Н.Д.Рындиной. Составлена в 

соответствии с основными требованиями Основной образовательной 

программы  начального общего образования образовательного учреждения 

МБОУ «Дмитровская  СШ», учебного плана «Дмитровской СШ» на 

2018/2019 учебный год..   

     Целью современной школы является обеспечение качественного и 

доступного образования для обучающихся, содействие социальной 

успешности в обществе. На ее достижение направлена реализация 

образовательной программы нашей школы, где каждый ученик может 

получить образование с  учетом его возможностей и потребностей, развить 

природные способности, сформировать ключевые компетенции. 

     Главной задачей обучения детей считается достижение оптимального 

общего психологического развития каждого ребенка. Система предполагает 

одновременное развитие всех составляющих психической сферы детей. 

Благодаря этому дидактические и методические принципы направлены на 

максимальную активизацию собственной познавательной деятельности 

детей. Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется 

степенью сформированности различных сторон и особенностей 

познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.  

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и 

самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие 

«творческие способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира. 
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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса «Мир логики» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения курса в четвертом классе. 

    В результате изучения курса «Мир логики» в четвертом 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 УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной 

задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 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 четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 
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2. Содержание программы 

4 класс 

I. Сравнение (1 час) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (1 час) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (6 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинноследственные цепочки. Логические связки «или», «если 

…, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (6 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение 

законов логики с точки зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (3 часа) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

 

3. Тематическое планирование 

 

4 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Всего 

часо

в 

В том числе 

теория 

В том числе 

практика 

Конт- 

роль 

1. Причинно-

следственные 

цепочки. 

1  1  

2. Комбинаторика. 

Решение задач с 

помощью таблиц. 

1  1 

С 

использованием 

мультимедиа 

 

3. Рефлексивность 

отношений. 

1  1  

4. Симметричность 

отношений. 

1  1  

5. Классификация. 1  1  

6. Логические связки 

«или», «и». 

1  1  

7. Логическая связка 

«если …, то».  

1  1  

8. Логические 

возможности. 

1 1   

9. Ситуативная связь 

между понятиями. 

1  1  
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10. Оценка ситуации с 

разных сторон. 

1  1 

Исследование 

 

11. Образное сравнение. 1  1  

12. Синонимы. 

Многозначность. 

1  1 

Конференция 

 

13. Антонимы. 1  1  

14. Комбинаторика. 

Решение задач с 

помощью графов. 

1  1 

С 

использованием 

мультимедиа 

 

15. Юмор и логика. 1  1  

16. Юмор и логика. 1  1 

Творческий 

отчет 

 

17. Конкурс эрудитов. 1  1 

Конкурс 
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