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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Логика» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС начального образования на основе авторской программы 
курса «Развитие познавательных способностей», О.А. Холодовой, лауреата 
конкурса "Грант Москвы" в области науки и технологии в сфере образования), / М.: 
РОСТ, 2013 г./, учебно-методического комплекса курса «Развитие познавательных 
способностей»:

О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). 
Рабочие тетради в 2-х частях. - М.: РОСТ , 2022.
О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). 1 
класс. Методическое пособие для учителя. - М.: РОСТ книга, 2022

Данный систематический курс создаёт условия для развития у детей 
познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и 
поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у 
детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 
ошибочных шагов, снижается 'тревожность и необоснованное беспокойство. В 
результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, 
они многому научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 
успехам. Дополнительные сведения из различных областей жизни, включённые в 
методическое пособие и рассказанные взрослым, существенно расширят знания 
детей мире, будут способствовать их нравственному воспитанию и всестороннему 
пазвитию личности.
J.

Содержание учебного предмета

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 
системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
1 .Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы:

2.Развитие  психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения;

3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чётко и ясно излагать 
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точку зрения;
4. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся;
5.Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи;
ббТЧгЧ-ГЧХ ЛТХТЛГЧП OTTTXZ^ ТХ ПООПИТЛЮ Т/’А-ХО.ГХПТИТГП'ГТГПТТТ TV ХЛАХОТТТХТХ* хататттта гч^тттапгт г»сг тх

• ГЛ М<Л^>1ЭГЛ Л ГАК/ lW'lYAlYA J ЛЛГАЛЧСЛ Л ГЛЛЭЛЛЛЭЛХЧ j ГУЛЧ/АЛГЛ ГЛ . J LY1V1LT1V ЧУ КУЛЛД СЛ Л ЛЭЧ/ZL ГЛ

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7.Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности.



Планируемые результаты

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений:
-гтгх^гт^ттскгг. Т/Г ПГ.ТГ 1ГЯГ2КТТ2ЯГГГ. ГТГ4ТТ ТТР> !19 ГПГЯ PQMLTP ППЛРТ1.ТА ГпУтТТТЯА ПГГС1
Vlip J/1 Л Ь» XI W X J-> AIV/Д, J ЛХКУ JL> /-Ц W X l-> КУ IVA IIV/4VH VI V4- VW.1T1171V 1Л|7 k7 V X JLZl V WXX4,XXV /j, J XXX

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить;

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД1
-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя. 
-Проговаривать последовательность действий.
-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
ХГТтАгТТХТГО (Т ТО Г\ Q О’ППП/Л'Га ТТ ГЛТ"» ТТО Т> ГТ О Т ТТТТХ Т> О ттгчтт
j цсигшли ^XJLU. V7 1. V? JD V71 J1CIJDJ JLVn Г1Г1. D V- JI KJ JD Cl V) .

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, неравенства, плоские 
геометрические фигуры.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
-Слушать и понимать речь других. 
-Читать и пересказывать текст.

ГХТТТ ХГХГТ'-Г'ТТГХ 'T/WYAin Г» V4TXTT ZT ГТ ГТ ГТ ХЛ О ТТ Т X ТТ О XZ ГТ^Т TTTZXTTTX ГТ ТХ ТТГТТТ ГТ TTZTT тххгт ГТ тгтт.ттггп тх гт тт ГТ ГТ гт ТТ ОТТ
-V^VDIVIW JLJtlV Дм1 MDCXpKlDCll OV.71 М 1 IpCID F1J 1 С1Л иЬ'Щ1.ППЛ П ИиИ^ДСпИЛ D LUAA/JlM и wiu^Uduid

ИМ.

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).



Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений:
-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
. папотт АГГПО ТТГЛ rr^kTTT^CT ТЛТТТТ TJTTI ТА Г ТТГЧТТСТ'-ГТ.ТГГхл •-ДСГХЭСД-ХХ» lVlYl X1JXXX XXXXXJXIYX 11Ч7ХХУ1 XXXZllYX^

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Обучающиеся должны научиться к концу 1 класса

- управлять вниманием - переключать и распределять его;
- наблюдать;
- узнавать предметы по заданным признакам;
- сравнивать несколько предметов.

- оперировать своей памятью;
- воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 
обработки данной информации;
- полно и точно воспроизводить полученный материал;
- чётко и последовательно излагать свои мысли;

- воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 
обработки данной информации;

- выделять признаки предметов;
- разбивать предметы на группы по заданным признакам;
- определять несколько вариантов «лишнего» предмета в группе однородных 
предметов;
- выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия
этим группам;
- разбивать предложенное множество фигур на несколько подмножеств по
значениям разных признаков;
- уметь выбирать понятия и давать им определения;
- отличать суждения от других предложений;
- уметь обобщать и делать выводы
- владеть навыками анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;

- дорисовывать несложные композиции из геометрических тел или линий до 
какого-либо изображения;
- выбирать фигуры нужной формы для восстановления целого;
- выделять из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 
замаскированного рисунка;
- складывать и перекладывать спички с целью составления заданных фигур.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по логике 1 КЛАСС 1 час в 
неделю (33 часа в год)

№
п/п

Тема Количество часов Электронные учебно
методические 
материалы

1 Выявление уровня развития 
познавательных процессов.

1 https://easyen.ru/load/nac 
halnykh/kruzhki i fakult 
ativy/mir logiki logika d 
lia malyshej 1/414-1-0- 
43343

2 Развитие внимания 8 https://pedsovet.Su/load/2
40-1-0-36003

3 Развитие графомоторики 7 https://uchitelya.com/ped 
agogika/200889- 
prezentaciya- 
formirovanie- 
grafomotornyh-navykov- 
u-detey-starshego.html

4

1

Развитие слуховой памяти 7 https://yandex.ru/video/p 
review/1652603807371104 
400?1ех1=презентация% 
20развитие%20слухово 
й%20памяти%20у%20м 
ладших%20школьнико 
в%20упражнения& path 
=yandex search&parent- 
reqid=1666735826548091 
-12373280894940116284- 
vlal-4653-vla-17- 
balancer-8080-BAL- 
3420&from type=vast

5

_____

Развитие и
совершенствование
воображения

10 https://uchitelya.com/ped 
agogika/192749- 
prezentaciya-igry-i- 
uprazhneniya-dlya- 
razvitiya- 
voobrazheniya.html

https://easyen.ru/load/nac
https://pedsovet.Su/load/2
https://uchitelya.com/ped
https://yandex.ru/video/p
https://uchitelya.com/ped


Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год

№

п/ 
п

Тема урока Дата Формы и методы ЭОР

1 Выявление 
уровня 
развития 
познавательн 
ых процессов 
Выявление 
уровня 
развития 
внимания, 
восприятия, 
воображения, 
памяти и 
мышления. 
Г рафический 
диктант

ш Дифференцированный подход; 
Наглядность;
Активность и сознательность; 
Креативность;
Проблемного обучения;
Научности и достоверности;
Результативность, завершенность 
обучения;
Связь теории с практикой; 
Единства развивающей и 
диагностирующей функции.

https://easyen.rU/Ioad/nachalnvkh/k 
ruzhki i fakultativv/mir logiki logi 
ka dlja malyshei 1/414-1-0-43343

2 Развитие 
внимания
Развитие 
концентрации 
внимания. 
Тренировка 
внимания.
Развитие 
мышления.
Графический 
диктант

9.09

3 Развитие
памяти 
Тренировка 
слуховой 
памяти. 
Развитие 
мышления. 
Графический 
диктант

16.0$

4 Развитие 
памяти 
Тренировка 
опыта ТТТ_ ХТГУТХЛ. Ч'УЛЛЭАЛ. КУГА 
памяти. 
Развитие 
мышления. 
Графический 
диктант

5 Развитие 
внимания

$0.09

https://easyen.rU/Ioad/nachalnvkh/k


Развитие 
аналитически 
X 
способностей. 
Совершенство 
вание 
мыслительны 
х операций. 
Графический 
диктант

6 Развитие и 
совершенств 
ование 
воображения 
Совершенство 
вание 
воображения. 
Задания по 
перекладывай 
ию спичек. 
Рисуем по 
образцу.

Ч-.-/0

7 Развитие 
мышления
Развитие 
логического 
мышления. 
Совершенство 
вание
ЛТТ_ТГ» ТТТЛПГРЧТТ-ГГТДГ IVJLJLWLWJAJCJL А V/^ЛХЛЛЛ A»JL 
х операций.
Г рафический 
дик 1 ант

/у, ю

8 Развитие 
внимания
Тренировка 
внимания. 
Развитие 
мышления.
Графический
ГШКТЯРГТ

9 Развитие 
внимания
Развитие 
концентрации 
внимания. 
Тренировка 
внимания.
Развитие 
мышления.
Графический 
диктант

Для решения задач,
поставленных дополнительной 
образовательной программой
кружка "Умники и умницы" 
используются основные методы 
обучения:
- проблемная ситуация;
- игровые моменты; 
-словесные;
-наблюдения; 
-исследовательский;



1
0

Развитие 
памяти 
Тренировка 
слуховой 
памяти.
Развитие 
мышления.
1 рафический 
диктант

-информационные;
-практические; 
-наглядность;
-оценивания;
-гтпттпх^ргт/га тл ллпщып^ттытд

1
1

Развитие 
памяти 
Тренировка 
зрительной 
памяти. 
Развитие 
мышления. 
Графический 
диктант

-1X
2

Развитие
внимания
Развитие 
аналитически
X 
способностей. 
Совершенство 
вание 
мыслительны 
х операций. 
Графический 
ТТТЛТГ'ТЯТТ'Г /-ЦАХАЛ. A V4-JLA J.

1
3

Развитие и 
совершенств 
ование 
воображения 
Совершенство 
вание 
воображения.
Задания по 
перекладывай 
ию спичек.
Рисуем по 
образцу.

1
.4

Развитие
МЫШЛЕНИЙ 
Развитие 
логического 
мышления. 
Совершенство 
вание 
мыслительны 
х операций. 
Графический



диктант

-

1
5

Развитие 
внимания 
Тренировка 
тэ тт тлх л а т_т т% ст 
jJiiixlViwiiiizi • 

Развитие 
мышления. 
Графический 
диктант.

1
6

Развитие 
внимания
Развитие 
концентрации 
внимания.
Тренировка 
внимания.
Развитие 
мышления.
1 рабический 
диктант

1
7

Развитие 
памяти 
Тренировка 
слуховой 
памяти. 
Развитие 
мышления. 
Графический 
диктант

1 JL
8

V азвптпе 
памяти
Тренировка 
зрительной 
памяти. 
Развитие 
мышления.
Графический 
диктант

1
9

Развитие 
внимания
Развитие 
аналитически 
X 
способностей. 
Совершенство 
вание 
мыслительны 
х операций.
Графический 
диктант

2
0

Развитие и 
совершенств



ование 
воображения 
Совершенство 
вание 
воображения. 
Задания по 
перекладывай 
ию спичек. 
Рисуем по 
образцу.

2
1

Развитие
внимания
Развитие 
аналитически
X 
способностей. 
Совершенство 
вание
% JT-r -TZ4 т-гттппг^ т-гтг ттт т1V1 П1 Vyj 1 Г1 1 UJЮПЫ
х операций. 
Графический 
диктант

2
2

Развитие 
внимания
Развитие 
концентрации 
внимания.
Тренировка 
внимания.
Развитие 
мышления.
Графический 
дик 1 ант

2
3

Развитие 
памяти 
Тренировка 
слуховой 
памяти. 
Развитие 
мышления. 
Г пягЬнчсскийх JT Т" * ~ -----
диктант

2
А

Развитие 
памяти 
Тренировка 
зрительной 
памяти. 
Развитие 
мышления. 
Графический 
диктант

2 Развитие



5 внимания
Развитие 
аналитически 
X 
способностей. 
Совершенство 
вание 
мыслительны 
х операций.
Графический 
диктант

2
6

Развитие и 
совершенств 
ование 
воображения
Совершенство 
вание 
воображения, 
задания по 
перекладывай 
ию спичек. 
Рисуем по 
образцу.

2
7

Развитие 
мышления
Развитие 
логического 
мышления. 
Совершенство
ЛэСД-ДДХЛ W 
мыслительны 
х операций. 
Графический 
диктант

2
8

Развитие 
внимания
Развитие 
концентрации 
внимания. 
Тренировка 
внимания. 
Развитие 
мышления.
Т---.к....------.41 ра1риче^кии 
диктант

2
9

Развитие 
памяти 
Тренировка 
слуховой 
памяти. 
Развитие 
мышления.



Графический
диктант

3
0

Развитие 
памяти
Т тлтитлгтгмягр X I7V11I1 Р'ХГХХХХХХ 
зрительной 
памяти.
Развитие 
мышления.
Графический 
диктант

3
1

Развитие и 
совершенств 
ование 
воображения 
Совершенство 
вание 
воображения.
Задания по 
перекладывая 
ию спичек. 
Рисуем по 
образцу.

3
2

Развитие
мышления
Развитие 
логического 
мышления. 
Совершенство 
тэотттх^JDCX.rirJLV' 
мыслительны 
х операций. 
Графический 
диктант

3
3

Развитие 
памяти 
Тренировка 
слуховой 
памяти. 
Графический 
диктант.
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