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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу « Логическое мышление в математике» разработана для 4 класса 

общеобразовательной школы. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования.  

Главная концептуальная идея программы: обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры . 

3. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

Цель: научить детей сознательно использовать основные мыслительные операции (сравнение, 

анализ, классификацию, синтез, обобщение); научить строить умозаключения, рассуждать, давать 

определения, использовать алгоритмы, находить закономерности, делать выводы. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 

ребёнка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приёмам 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. 

В связи с тем, что МБОУ Ирбейская СОШ №1 с 2017 г стала инновационной площадкой по 

реализации проекта  «Шаг в село через профессию» в рабочей программе в разделах, темах уроков  

указаны профессии, предполагаемые для знакомства и/или изучения . 

Сроки реализации программы – 2019-2020 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы развивающего курса Н.Д. 

Рындиной « Мир логики». Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и 

опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. 

Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать.  В учении  и в жизни 

устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит 

последовательно, рассуждает непротиворечиво.  

    Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по правилам — 

логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, физических и многих 

других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти 

задачи выступают условием развития такого мышления. 

Такой курс как «Логическое мышление в математике» создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у 

него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Решить многие 

проблемы мышления школьников помогает учебная задача, которая существенно отличается от 

многообразия частных задач. При решении частных задач школьники овладевают столь же 

частными способами. Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый общий подход. 

Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения мысли от частного к 

формально общему. При решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают 

содержательным общим способом, а затем безошибочно используют его при подходе к каждой 

частной задаче. Появление курса  связано 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.  

Формы занятий: 

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

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, ролевая и 

деловая игра; 

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

занятия, комбинированные формы занятий. 

Формы организации образовательного процесса: урок, экскурсия, интегрированное занятие, 

нестандартные уроки ( урок-игра, урок – путешествие, урок - викторина, урок - исследование). 

фронтальная форма познавательной деятельности  (одновременное выполнение общих заданий 

всеми   учащимися класса для достижения общей познавательной задачи); микрогрупповая форма 

(работа в парах),  индивидуальная форма. 

Используются методы и технологии обучения: наблюдение, дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги,  ИКТ, здоровье сберегающие технологии, технология проблемного обучения, 

развивающего обучения, игровые технологии. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Логическое мышление в математике» относится к предметной  области: математика и 

информатика. На изучение в 4 классе отводится 1 часа в неделю ,34ч. в год. Предмет  реализуется 

за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений при 6-

дневной неделе. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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. 

 

Описание учебно – методического  обеспечения образовательного процесса 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. Москва. Просвещение.2011. 
2. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-наДону 

3. 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). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

    В результате изучения курса «Логика» 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». 

 

Содержание тем учебного предмета. 

 

I. Сравнение (6 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Поиск закономерностей (6 часа) 

Решение  нестандартных задач. 

III. Элементы логики (9 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Решение нестандартных задач (6 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (7 часа) 

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

 
 

  



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт. 

Тема раздела Тема 

урока 

Количест

во часов 

Содержание Виды учебной деятельности 

1 7.09  Сравнение 

 ( 6 часов) 

(Профессии: 

врач) 

Знакомство с новым 

курсом. 

1 Основные мыслительные 

операции: 

обобщение, сравнение, 

классификация, аналогия. 

Работают с индивидуальным листом. 

Принимают участие в беседе. 

Выполняют упражнения, стимулирующие 

мозговую деятельность. 

2 14.09   Выделение 

признаков. 

1 Операции сравнения на 

основе установления 

сходства или различия 

предметов. 

Участвуют в разминке « Быстрый 

вопрос-быстрый ответ». 

Выполняют упражнения на развитие 

внимания и слуховой памяти 

Участие в беседе. 

Работают с индивидуальным листом 

3 21.09   Сходство 1 Сравнение на основе 

выделения 

существенных признаков. 

Выполняют упражнения , стимулирующие 

мозговую деятельность. 

Участвуют в разминке. 

Работают с индивидуальным листом 

4 28.09   Сравнение и его 

значение. 

1 Сравнение на основе 

выявления сходства и 

различия. 

Значение сравнения. 

Участвуют в разминке « Назовите 

описываемый предмет». 

Выполняют упражнения на внимание, на 

сравнение 

5-6 5.10 

12.10 

  Выделение 

признаков. 

Сравнение. Тест. 

2 Сравнение на основе 

выявления сходства и 

различия. Сравнение на 

основе выделения 

существенных признаков. 

Выполняют задания тестового характера 

7-8 19.10 

9.11 

 Поиск 

закономерност

ей ( 6 ч) 

(Профессии: 

логист) 

Поиск 

закономерностей 

2 Мозговой штурм Обучение 

поиску закономерностей 

Умозаключение на основе суждений. 

Вывод, заключение. 

Суждение. 

9-10 16.11 

23.11 

  Поиск 

закономерностей 

2 Обучение поиску 

закономерностей 

Способы взаимосвязи компонентов, учатся 

ставить к ним вопросы, использовать их в 

самостоятельной работе 

11-12 30.11 

07.12 

  Поиск 

закономерностей 

2 Обучение поиску 

закономерностей 

Устанавливают  закономерности: 

продолжают ряды  чисел, букв. Определяют  

последовательности. 

13 14.12  Элементы 

логики (9 

часов) 

Отношения « род-

вид» 

между понятиями. 

1 Понятия: род, вид Принимают участие в разминке. 

Выполняют задания на развитие внимания и 

памяти. 



(Профессии: 

юристы, 

следователи) 

14 21.12   Упорядочивание по 

родовым понятиям. 

1 Понятия: род, вид. 

Цепочки по типу « род-

вид» 

15 11.01   Виды отношений 

между 

понятиями. 

1 Целое, части. 

Противоположности. 

Рядоположности. 

Знакомятся с новыми видами отношений. 

Определяют вид отношений. 

Подбирают антонимы. 

16 18.01   Виды отношений 

между 

понятиями 

1 Виды отношений между 

понятиями 

функциональными, 

последовательными, 

причина-следствие. 

Выбирают слова для составления 

отношений. 

17 25.01   Выводы в 

рассуждениях. 
1 Выводы на основе 

рассуждений, 

ошибки в рас-

суждениях. 

Играют в игру « Вопрос- ответ». Выполняют 

задания на развитие внимания и памяти. 

Используют операцию сравнение. 

18 1.02   Оценка ситуации с 

разных сторон. 

1 На основе мыслительных 

операций синтеза и 

анализа оценивать 

событие с разных 

сторон.  

Выполняют « Мозговую гимнастику». 

Играют в игру « Вопрос- ответ». 

Выполняют задания  коллективно и 

самостоятельно, в парах с 

обсуждением результата в классе. 

Оценивают  событие с положительной 

и отрицательной сторон. 
19 8.02   Виды отношений 

между 

понятиями 

 

1 Виды отношений между 

понятиями 

функциональными, 

последовательными, 

причина-следствие. 

Выбирают слова для составления 

отношений. 

20 15.02   Отношения между 

понятиями. Тест 

1 Задания тестового 

характера. 

Выполняют задания тестового характера. 

21 22.02   Аналогия. Тест. 1 Задания тестового 

характера. 

Выполняют задания тестового характера. 

22-23 29.02 

7.03 

 Решение 

нестандартных 

задач (6 часов) 
(Профессии:физ

ики-теоретики, 

математики, 

экономисты, 

Решение текстовых 

задач  

 

2 Диаграммы. Составление 

диаграмм. Несложные  

готовые таблицы.  

Используют информацию, представленную в 

диаграммах и таблицах, для решения  задач.  

 



программисты).  
24-25 14.03 

4.04 

  Решение текстовых 

задач  

2 Использование графов в 

решении задач 
Решают задачи разными способами 

26-27 11.04 

18.04 

  Решение текстовых 

задач 

Занимательные 

задачи.  

2 Обучение планированию 

при решении задач. 

Работа с информацией, 

представленной в виде схематического 

рисунка, таблицы, линейной диаграммы 

28 25.04  Практический 

материал (7 

часа) 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

1 Сравнение, 

классификация, 

определение, 

определение, отношения 

между понятиями, 

умозаключения. 

Работают с индивидуальным листом. 

Выполняют упражнения, стимулирующие 

мозговую деятельность. 

29 16.05   Итоговый тест по 

курсу « Логика» 

1 Задания тестового 

характера. 

Выполняют задания тестового характера. 

30 23.05   Составление 

загадок, 

чайнвордов. 

1 Загадка. 

Чайнворд. 

Выполняют творческие задания. 

31 27.05   Промежуточная 

аттестация 

1   

32 28.05   Мир занимательных 

задач 

Интеллектуальная 

викторина. 

1 Викторина, задачи, игры. 

 

Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия. 

Задачи на доказательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ  

33 29.05   1 

34 30.05   Конкурс «Эрудит»

  

1 Викторина, задачи, игры. Работают с индивидуальным листом. 

Выполняют творческие задания. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

№  Обеспечение  Фактическая оснащённость 

1 Учебно-

методическое 

 

 Н.Д.Рындина. Мир логики. Развивающие занятия для 

начальной школы. Издательство « Феникс», Ростов – на Дону 

 Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен» 

 Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для 

учащихся. Москва. «Рост» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. 

Москва. Просвещение.2011. 
 Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для 

начальной школы. Ростов-наДону 

 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 Материально

-техническое 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер; 

 Интерактивная доска; 

 Магнитная доска. 



 


