
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

     Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 

образования. 

 

Нормативно-правовая база 

      Рабочая программа  внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, на основе:  

      Закона «Об образовании»; 

      Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373; 

      Учебного плана по внеурочной деятельности МБОУ Марининской СОШ№16  

       Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

    Курс «Учимся играя» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте от 8 до 10 лет.  

Описание места учебного предмета 

         В соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ Марининской 

СОШ№16 на изучение программы внеурочной деятельности «Учимся играя» в 3   классе 

отводится по 1 часу в неделю, всего –34 часа. 

Цель программы. 

Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у 

учащихся начальной школы. 

Расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.  

Задачи программы. 

     Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

     Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

     Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

     Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

     Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

     Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 



формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Развивающий аспект 

создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

развитие речи. 

Воспитывающий аспект 

воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

    Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование 

познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  

Принципы построения программы. 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2)  принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объёма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Формы занятий: 

     по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

     по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

     по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

    На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

   Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

   На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, 

и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы 

дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее 

всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения задания, не 

следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: 

«...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых 

хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет 

слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка 

повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

    Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

    Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, практические 

работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  



   Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем 

ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности 

детей. 

 

  

Учебно-тематический план 

   Количество часов 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего часов теория практика 

1 Свойства, признаки и составные 

части предметов  

 

   

2 Сравнение  

 

   

3 Комбинаторика  

 

   

4 Действия предметов  

 

   

5 Взаимосвязь между родовыми и 

видовыми понятиями  

 

   

6 Развитие творческого 

воображения  

 

   

7 Практический материал  

 

   

 

                      Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 



Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

     Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится 

в форме интеллектуального марафона «Учимся играя».  

 

Диагностик сформированности универсальных учебных действий 

      Высокий уровень  

      Средний уровень 

      Низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП Учимся играя 

 

№ Тема занятий Форма 

проведения 

Кол час Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание  

1.  Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Развитие 

концентрации 

внимания 

Вводное 

занятие,  

1    

2.  Тренировка 

слуховой памяти 

Развитие мышления  

тренинг 1    

3.  Тренировка 

зрительной памяти 

Развитие мышления  

практикум 1    

4.  Развитие 

аналитических 

способностей 

Совершенствование 

мыслительных 

операций  

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

5.  Развитие 

логического 

мышления 

Совершенствование 

мыслительных 

операций  

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

6.  Развитие 

концентрации 

внимания Развитие 

мышления  

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

7.  Развитие 

аналитических 

способностей 

Совершенствование 

мыслительных 

операций  

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

8.  Развитие 

логического 

мышления 

Совершенствование 

мыслительных 

операций  

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

9.  Выделение 

признаков. 

Различие. 

Сходство. 

Комбин. 

зан 

1    

10.  Многозначные 

слова. Омонимы. 

Омофоны, 

омоформы 

Ролевая 

игра 

1    

11.  Синонимы. Практич 1    



Антонимы. раб 

12.  Текст.  Тема текста. 

Заглавие. Опорные 

слова. 

практикум 1    

13.  Симметрия. 

Симметричные 

фигуры. 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

14.  Решение 

логических задач и 

задач-шуток. 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

15.  Составление 

загадок, 

чайнвордов. 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

16.  Порядок действий, 

последовательность 

событий. 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

17.  Повторение 

основных 

мыслительных 

операций. 

соревнов 1    

18 Причинно-

следственные 

цепочки. 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

19 Задачи с 

недостающими 

данными 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

20 Развитие 

способности 

рассуждать. Игра 

«Родственники». 

Практик 1    

21 Развитие 

способности 

анализировать. 

Игра «Одинаковое -  

разное у трех ». 

Практик 1    

22 Развитие 

способности 

рассуждать. Игра 

«Больше, чем…» 

Практик 1    

23 Логические 

упражнения. Игра 

«Угадай предмет». 

Практик 1    

24 Решение 

логических задач и 

задач-шуток. 

Реш лог 

зад 

1    

25 Решение 

нестандартных, 

комбинаторных 

задач 

Реш лог 

зад 

1    

26 Составление 

загадок, 

чайнвордов. 

Реш лог 

зад 

1    



27 Язык и логика. 

Образность и 

меткость речи. 

Практ раб 1    

28 Язык и логика. 

Пословицы. 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

29 Язык и логика. 

Фразеологизмы. 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

30 Развитие 

способности 

планировать. Игра 

«Шаги, прыжки ». 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

31 Развитие 

способности 

рассуждать. Игра 

«Ближе, левее». 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

32 Логические 

упражнения. Игра 

«Угадай предмет». 

Интеллек- 

туальная 

ира 

1    

33 Найди отличия. тренинг 1    

34 Промежуточная 

аттестация 

Интеллектуальный 

марафон. 

марафон 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – 

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 

с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения). 

4. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2004г. 

5. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2013г., 80с. 

6. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-на 

Дону.2008г. 

7. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 

2011г., 63с. 

 

 

 


