
Аннотация к рабочей программе по предмету «Логика»

Название курса Логика
Класс 2 В
Количество часов 34 часа
Составитель Е.Н. Кузнецова
Реализуемый УМК
Цель курса развитие  и  совершенствование  познавательных

процессов  (внимания,  восприятия,  воображения,
различных  видов  памяти,  мышления)  и
формирование ключевых компетенций обучающихся.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

2 класс – 1 ч в неделю, 34 ч.  (34 учебные недели).

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
учиться  объяснять  свое  несогласия  и  пытаться
договориться;
учиться выражать свои мысли, аргументировать;
овладевать  креативными  навыками,  действуя  в
нестандартной ситуации.
Предметные результаты:
учиться отличать факты от домыслов;
овладевать  способностью  принимать  и  сохранять
цели и задачи учебной деятельности;
формировать  умение  оценивать  свои  действия  в
соответствии  с поставленной задачей;
овладевать  логическими  операциями  сравнения,
анализа, отнесения                    к известным понятиям;
перерабатывать  полученную  информацию:
группировать  числа,  числовые  выражения,
геометрические фигуры;
находить  и  формулировать  решение  задачи  с
помощью  простейших  моделей  (предметных
рисунков, схем);
учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя);
развивать доброжелательность и отзывчивость;
развивать  способность вступать в общение с  целью
быть понятым.
Метапредметные результаты:
применять правила сравнения; задавать вопросы;
находить закономерность в числах, фигурах и словах;
строить причинно-следственные цепочки;



упорядочивать  понятия  по  родовидовым
отношениям;
находить ошибки в построении определений;
делать умозаключения. 

Структура курса 1.Свойства, признаки и составные части предметов. 
2. Сравнение. 
3.  Взаимосвязь  между  видовыми  и  родовыми
понятиями. 
4. Комбинаторика.
5. Элементы логики.
6. Развитие творческого воображения.
7. Практический материал. 
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Пояснительная записка
Рабочая общеобразовательная программа по внеурочной деятельности

«Логика» для 2 класса составлена на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ №2
г. Вязьмы Смоленской области и авторской программы Н.Д.Рындиной «Мир
логики».  Данный  курс  реализуется  по  направлению
«Общеинтеллектуальное» развитие».

Общая характеристика курса  
Актуальность появления курса «Логика» связана с тем, что:
в  современном  мире  уже  недостаточно  обучать  только  получению

информации;
анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются

при  преподавании  обычных  предметов,  лишь  малая  часть  навыков
мышления, обучающиеся должны владеть и другими навыками;

конкретные  предметы  имеют  свои  идиомы,  потребности  и  модели,
тогда как логика является некоторым метапредметом, который объединяет
все знания и личный опыт ученика. 

Система  занятий  по  курсу  «Логика»  позволяет  решать  следующие
аспекты: 

Познавательный аспект
 формирование  и  развитие  различных  видов  памяти,  внимания,

воображения, а также логического мышления;
 формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
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.

Воспитывающий аспект
 воспитание системы 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. 

Задачи:
создание  условий  для  развития  у  детей  познавательных  интересов,

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску;
обеспечение  становления  у  детей  развитых  форм  сознания  и

самосознания;
обучение приемам поисковой и творческой деятельности;



развитие  комплекса  свойств  личности,  которые  входят  в  понятие
«творческие способности»;

формирование  представлений  о  математике  как  форме  описания  и
методе познания окружающего мира.

Курс  «Логика»  представляет  систему  интеллектуально-развивающих
занятий. Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так
серьезная  работа  принимает  форму  игры,  что  очень  привлекает  и
заинтересовывает младших школьников.

Виды деятельности: игровая, познавательная.
Описание ценностных ориентиров содержания курса «Логика»

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию
мира и совершенствованию.

Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия
человеческой деятельности и жизни.

Ценность  свободы как  свободы  выбора  и  предъявления  человеком
своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами
и правилами поведения в обществе.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.

Место курса в учебном плане
Данная  программа  рассчитана  на  1  год  обучения.  Занятия  в  группе

проходят 1 раз в неделю (34 часа в год).
Результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение второклассниками определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
учиться выражать свои мысли, аргументировать;
овладевать  креативными  навыками,  действуя  в  нестандартной

ситуации.
Метапредметные результаты

учиться отличать факты от домыслов;
овладевать  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи

учебной деятельности;
формировать  умение  оценивать  свои  действия  в  соответствии

с поставленной задачей;
овладевать  логическими  операциями  сравнения,  анализа,  отнесения

к известным понятиям;
перерабатывать  полученную  информацию:  группировать  числа,

числовые выражения, геометрические фигуры;
находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших

моделей (предметных рисунков, схем);
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);



развивать доброжелательность и отзывчивость;
развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.

Предметные результаты 
применять правила сравнения; задавать вопросы;
находить закономерность в числах, фигурах и словах;
строить причинно-следственные цепочки;
упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;
находить ошибки в построении определений;
делать умозаключения. 

Содержание программы
1.Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа)
Определения.  Ошибки  в  построении  определений.  Закономерности

в числах и фигурах, буквах и словах.
2. Сравнение (6 часов)
Сходство.  Различие.  Существенные  и  характерные  признаки.

Упорядочивание признаков. Правила сравнения.
3. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа)
Противоположные  отношения  между  понятиями.  Виды  отношений.

Отношения «род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям. 
4. Комбинаторика (4 часа)
Перестановки. Размещения. Сочетания.
5. Элементы логики (7 часов)
Истинные  и  ложные  высказывания.  Правила  классификации.

Причинно-следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения.
6. Развитие творческого воображения (2 часа) 
Создание собственных картин «Игра с закономерностями» 
7. Практический материал (3 часа)
Логические  упражнения.  Логические  задачи.  Интеллектуальные

викторины. Составление вопросов и загадок. Логические игры.
Планируемые результаты

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:
научиться объяснять свои несогласия и пытаться договориться; 
учиться выражать свои мысли, аргументировать;
овладевать  креативными  навыками,  действуя  в  нестандартной

ситуации;
научиться отличать факты от домыслов;
овладевать  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи

учебной деятельности.
Овладеть:
логическими операциями сравнения,  анализа,  отнесения к известным

понятиям;
перерабатывать  полученную  информацию:  группировать  числа,

числовые выражения, геометрические фигуры;
находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших

моделей (предметных рисунков, схем)



научиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
Уметь:
применять правила сравнения; строить причинно-следственные 

цепочки;
находить закономерность в числах, фигурах и словах;
упорядочивать понятия по родовидовым отношениям.


