
Аннотация к программе по внеурочной деятельности «Логика»  

для 3 класса. 

 

 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года № 1644 от 31 декабря 2015 года № 1577. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

3. Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год. 

 

     Данная программа составлена на основе модернизированной программы развивающего 

курса «Развитие» Н.Д.Рындиной.  

Целью обучения логике является развитие и совершенствование познавательных 

процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, 

мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  

 

Задачи: 

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

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

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

3. Обучить приемам 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. 

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. 

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. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

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

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

 

 


