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Пояснительная записка 

  

    Актуальность программы  «Логические игры» заключается в 

том, что она предоставляет возможность учителю осуществлять 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, раскрывать его 

личностные задатки, прививать любовь к интеллектуальным играм, 

развивать логическое мышление. 

Содержание программы представлено различными видами   По 

каждому виду труда программа содержит примерный перечень 

практических и теоретических работ. 

    Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 

от 6,6-8 лет. 

    При обучении используется режим групповых занятий -  по 

одному часу один раза в неделю. 

   Объединяются учащиеся, проявляющие достаточно 

устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической 

трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, 

выполнению практических работ.    

    В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, занятия 

проводятся в групповой, коллективной и индивидуальной формах. 

 Цель:  развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка через систему коррекционно-развивающих 

упражнений. 

 

1. Задачи: Развитие познавательных способностей 

младших школьников. 

2. Развитие творческих способностей младших 

школьников. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному 

росту. 

 

 

Содержание курса: интегрированные задания из различных 

областей знаний: русского языка, литературы,  математики, 

окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 

способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных 

качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в 

конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой 

активности школьников на занятиях курса «РПС»: 
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 Обеспечение благоприятной атмосферы. 

Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от высказывания 

критики в адрес ребёнка. 

 Безотметочная система обучения 

 Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными 

новыми для него предметами с целью развития его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Широкое использование вопросов раскрытого, 

многозначного типа. 

 Использование педагогом личного примера – творческого 

подхода к решению проблемы. 

 Предоставление детям возможности активно задавать 

вопросы. 

В основе содержания  и  построения программы лежит принцип 

разнообразия творческо-поисковых задач. При этом  основными 

выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных 

ощущений. Формирование и развитие пространственных 

представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, 

речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и 

точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения 

и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, 

слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения 

 по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объема 

памяти, качества воспроизведения материала 

Развитие мышления. Формирование умения находить и 

выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по 

его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения  выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать 

то, что было нужно с помощью органов чувств. Обогащение и 

активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

Содержание дополнительной образовательной программы кружка 

"Умники и умницы" можно разделить на несколько разделов: 

" Тренировка психических процессов 

На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и 

формированию психических процессов: внимания, памяти, 
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воображения, мышления. Используются задания, которые 

способствуют развитию перечисленных качеств. 

" Задачи геометрического характера  

Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и 

развитию пространственных представлений. Для решения этих задач 

учащиеся должны знать геометрические фигуры, их свойства и 

признаки, уметь перемещать их для получения новых фигур. 

" Нестандартные задачи логического характера 

Систематическое решение логически- поисковых задач из области 

математики способствует развитию гибкости мышления 

" Нестандартные задачи алгебраического характера  

Активному восприятию и пониманию математических законов, 

формированию мыслительных процессов помогут задания и игры, 

имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они 

обучают учащихся поиску рациональных способов применения знаний. 

Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и 

решение.  

" Игры Зака А.А.  

Знакомство с играми, способствующими развитию способности 

действовать в уме. 

 

     

 Тематический план: 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

6 

Итого: 34 
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Нестандартные задачи (5 ч) 
Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и 

важное условие общего развития ученика. Но тех задач, которые 

имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать 

ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является 

сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к 

красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, 

различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом 

занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения 

задачи. 

Тренировка внимания (5 ч) 
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует 

формированию таких жизненно важных умений, как умение 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 
Также в третьем классе вводится большое количество 

разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, 

таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие 

включен зрительный диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём 

зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Поиск закономерностей (5 ч) 
Задания из области математики будут перемежаться с заданиями 

из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так 

далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости 

мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы 

выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку 

при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то 

учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может 
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почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь 

решение логически-поисковых задач опирается на поисковую 

активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 
В рабочие тетради включены задания на преобразование и 

перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); 

на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Универсальные учебные действия 
Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, 

уважать своё и чужое мнение, учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника умение разрешать конфликты на основе 

договорённости  

Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, 

ситуации, явления по различным основаниям под руководством 

учителя; установливать причинно-следственные связи, прогнозировать, 

выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

 психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы 

в учении и познавательной активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы; планирование своих действий под руководством 

учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение 

делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии 

и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости на 

основе развития стремления к восприятию чувств других людей и 

экспрессии эмоций. 

Формирование рефлексии*.  

Учёт сформированности познавательной активности и различных 

качеств умственной деятельности учащихся осуществляется школьным 

психологом в начале и в конце учебного года методом тестирования.  
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4.Календарно – тематическое планирование  

 

№п/п Тема Количество 

часов 

I Развитие памяти через установку на запоминание 6 ч. 

1 Диагностика объема слуховой памяти  

2 Диагностика объема зрительной памяти  

3 Создание установки на запоминание  

4 Приемы для кратковременного запоминания  

5 Разбивка запоминаемого материала на куски и 

объединение в группы 

 

6 Проверочная работа «Проверка объема зрительной и 

слуховой памяти» 

 

II Развитие приемов, позволяющих увеличить объем 

запоминаемого материала 

5 ч. 

7 Проверка готовности к восприятию  

8 Ассоциативное запоминание  

9 Прием объединения слов в группы по разным 

категориям 

 

10 Выстраивание сюжетных линий  

11 Систематизация материала при его воспроизведении  

III Развитие приемов деятельного запоминания 7 ч. 

12 Память кратковременная и долговременная. Прием 

повторения заученного материала 

 

13 Игры, способствующие запоминанию надолго  

14 Обобщенный способ запоминания  

15 Прием «усиления» при заучивании словарных слов  

16 Изображение отвлеченных понятий с помощью 

пиктограмм 

 

17 Составление пиктограмм на компоненты 

арифметических действий 

 

18 Приемы запоминания словарных слов  

IV Развитие памяти и навыков грамотного письма в 

ходе учебной деятельности 

10 ч. 

19 Приемы для заучивания правил  

20 Рассказывание правила в разных вариантах и ролях  

21 Приемы «усиления» орфограммы  

22 Заучивание обобщенным способом  

23 Развитие точности зрительного восприятия  

24 Упражнения на избирательность запоминания  

25 Координация объема зрительной и слуховой памяти  

26 Игры, способствующие длительному удержанию 

материала в сознании. 
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27 Занимательные задания для развития объема 

запоминаемого материала 

 

28 Установка на запоминание  

V Развитие двигательной памяти 6 ч. 

29 Упражнения на развитие двигательной памяти  

30 Упражнения по развитию памяти на движения  

31 Развитие памяти через установку на запоминание  

32 Развитие избирательности запоминания  

33 Развитие объема запоминаемого материала  

34 Развитие двигательной памяти через физкультминутки  
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Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

I Развитие памяти через установку на 

запоминание 

6 ч.  

1 Диагностика объема слуховой памяти  1 неделя 

сентября 

2 Диагностика объема зрительной памяти  2 неделя 

сентября 

3 Создание установки на запоминание  3 неделя 

сентября 

4 Приемы для кратковременного запоминания  4 неделя 

сентября 

5 Разбивка запоминаемого материала на куски 

и объединение в группы 

 1 неделя 

октября 

6 Проверочная работа «Проверка объема 

зрительной и слуховой памяти» 

 2 неделя 

октября 

II Развитие приемов, позволяющих 

увеличить объем запоминаемого 

материала 

5 ч.  

7 Проверка готовности к восприятию  3 неделя 

октября 

8 Ассоциативное запоминание  4 неделя 

октября 

9 Прием объединения слов в группы по разным 

категориям 

 1 неделя 

ноября 

10 Выстраивание сюжетных линий  2 неделя 

ноября 

11 Систематизация материала при его 

воспроизведении 

 3 неделя 

ноября 

III Развитие приемов деятельного 

запоминания 

7 ч.  

12 Память кратковременная и долговременная. 

Прием повторения заученного материала 

 4 неделя 

ноября 

13 Игры, способствующие запоминанию 

надолго 

 1 неделя 

декабря 

14 Обобщенный способ запоминания  2 неделя 

декабря 

15 Прием «усиления» при заучивании 

словарных слов 

 3 неделя 

декабря 

16 Изображение отвлеченных понятий с 

помощью пиктограмм 

 4 неделя 

декабря 

17 Составление пиктограмм на компоненты  2 неделя 
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арифметических действий января 

18 Приемы запоминания словарных слов  3 неделя 

января 

IV Развитие памяти и навыков грамотного 

письма в ходе учебной деятельности 

10 ч.  

19 Приемы для заучивания правил  4 неделя 

января 

20 Рассказывание правила в разных вариантах и 

ролях 

 1 неделя 

февраля 

21 Приемы «усиления» орфограммы  2 неделя 

февраля 

22 Заучивание обобщенным способом  3 неделя 

февраля 

23 Развитие точности зрительного восприятия  4 неделя 

февраля 

24 Упражнения на избирательность 

запоминания 

 1 неделя 

марта 

25 Координация объема зрительной и слуховой 

памяти 

 2 неделя 

марта 

26 Игры, способствующие длительному 

удержанию материала в сознании. 

 3 неделя 

марта 

27 Занимательные задания для развития объема 

запоминаемого материала 

 4 неделя 

марта 

28 Установка на запоминание  1 неделя 

апреля 

V Развитие двигательной памяти 6 ч.  

29 Упражнения на развитие двигательной 

памяти 

 2 неделя 

апреля 

30 Упражнения по развитию памяти на 

движения 

 3 неделя 

апреля 

31 Развитие памяти через установку на 

запоминание 

 4 неделя 

апреля 

32 Развитие избирательности запоминания  1 неделя мая 

33 Развитие объема запоминаемого материала  2 неделя мая 

34 Развитие двигательной памяти через 

физкультминутки 

 3 неделя мая 
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