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Пояснительная записка 

        Рабочая программа кружка «ЛИК» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Интеллект человека в первую очередь определяется не суммой накопленных им 

знаний, а высоким уровнем логического мышления. Поэтому надо научить детей анализи-

ровать, сравнивать и обобщать полученную информацию, а также использовать знания, 

полученные из собственных наблюдений и собственного опыта: 

Программа направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе 

формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает 

школьнику возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого 

мышления. Программа призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными 

в своей интеллектуальной деятельности. 

Соответствие   Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (перечень нормативных правовых  документов, на 

основании которых разработана рабочая программа). 

➢ Конституция Российской Федерации;  

➢ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;   

➢ Национальная концепция «Наша новая школа»;  

➢ Конвенция о правах ребенка; 

➢ Закон РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 

➢ Примерная сновная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

➢ Устав МБОУ «МБОУ Сивинская СОШ». 

➢            

           Цель программы - создание условия для формирования интеллектуально развитой 

личности, готовой саморазвиваться, самосовершенствоваться, для расширения и углубления 

знаний по предметам. 

         Задачи: 

1. Развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы. 

2. Развивать  познавательную активность и самостоятельную мыслительную деятельность 

учащихся. 

3. Формировать навыки творческого мышления и развивать умения решать нестандартные 

задачи. 

4. Развивать общую эрудицию детей, расширять их кругозор. 

5. Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в 

процессе поисковой деятельности, для их морально-физического и интеллектуального 

развития. 

         Главные принципы реализации программы 

• Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и 

воспитания. Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с 

обучением. 

• Гуманизм в межличностных отношениях. 

• Научность и интегративность. 
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• Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

• Применение принципов развивающего обучения. 

• Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

  

          Программа «ЛИК» соответствует цели и задачам основной образовательной 

программы МБОУ «Сивинская СОШ». Программа данного курса представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на 

1год обучения. Программа рассчитана на 18 часов. 80 % занятий проводится в активной 

форме. Предусмотрены конкурсы, соревнования, игры, проекты, которые проходят в 

активной форме. 

 

Основные формы работы кружка 

     Занятия рассчитаны на индивидуальную,  групповую и коллективную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во 

внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 

групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 

Формы занятий: 

• беседы; 

• тренинги; 

• диагностика; 

• викторины; 

• конкурсы; 

• интеллектуальные игры; 

• творческие работы; 

 

 

Методы обучения. 

         Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. 

Поэтому в процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут использованы 

методы обучения в группе. К ним относятся: 

- кооперативное обучение, 

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

- говорить и слушать; 

- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для 

эффективного превентивного обучения. 

 

Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах ученики 

взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в небольших группах формирует 

качества социальной и личностной компетентности, а также умение дружить. 
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Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности учеников под 

руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения и 

установки участников в процессе общения. Использование метода позволяет: 

• дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон; 

• уточнить персональные позиции и личные точки зрения учеников; 

• ослабить скрытые конфликты; 

• выработать общее решение; 

• повысить эффективность работы участников дискуссии; 

• повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников; 

• удовлетворить потребность детей в признании и уважении одноклассников. 

Групповая дискуссия может быть использована в начале занятия, а также для подведения 

итогов. 

                                                                                       

Креативные методы 

         Метод придумывания – это способ создания неизвестного ученикам ранее продукта в 

результате их определенных творческих действий. Метод реализуется при помощи 

следующих приемов: 

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта; 

б) отыскание свойств объекта в иной среде; 

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного объекта. 

Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или 

вопросу. Работа ведется в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной 

ситуации и оценки идей, генерации контридей. Всячески поощряются реплики, шутки, 

непринужденная обстановка. Учеников просят высказывать идеи или мнения без какой-либо 

оценки или обсуждения этих идей или мнений. Идеи фиксируются учителем на доске, а 

мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится 

отведенное для мозгового штурма время. 

 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 3) увеличение объема материала; 

 4) наращивание темпа выполнения заданий; 

 5) смена разных видов деятельности. 

 

 

Основные направления и содержание деятельности. 

            На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения 

задач, но и создание условий для стимулирования творческого мышления. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии с 

методологическими позициями, на занятиях будут использованы следующие виды 

упражнений и заданий: 

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития 

психических механизмов, 

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся;  

- задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи. 
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       Задания-разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается  несколько 

минут. В них чередуются вопросы из разных областей знаний (математика, русский, 

окружающий мир, литературное чтение и т.д.). Такая работа придает дух 

соревновательности, концентрирует внимание, развивает умение быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другой. Сущность заданий с отсроченным вопросом 

заключается в том, что условие задания как бы изначально ориентирует ученика уже на 

привычный для него ход решения, который в итоге оказывается ошибочным. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают 

новые для себя знания и способы их добывания. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

           Материал каждого занятия в 3-м классе рассчитан на 40 минут. Во время занятий 

у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство 

учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется 

отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. В содержание 

занятий включены тренировочные упражнения, специальные задания, дидактические и 

развивающие игры. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды 

и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Определённое  время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые 
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темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач.  

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

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. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой 

и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 

основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 
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доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания). 

 

 

Мониторинг результативности работы с учащимися: 

- педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого потенциала 

(по методике Орловой Т. В.); 

- отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения (ШТУР); 

- отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П.Торранса); 

-отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся детского 

объединения. 

 

Планируемые результаты: 

       Личностные УУД: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 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. 

• Формирование основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, 

ответственности. 

• Формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости на основе способности к 

восприятию чувств других людей. 

• Формирование моральной самооценки. 

• Развитие познавательных интересов. 

 

Регулятивные УУД: 

Формировать: 

•  умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

• умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 

• умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

• готовность к преодолению трудностей; 

• умение адекватно оценивать свою деятельность; 

• учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности 

каждого ребенка. 

• умение высказывать своё предположение (версию). 

• умение  отличать верно выполненное задание от неверного. 

 

 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
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• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

• Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

• Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 

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. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

• Учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

• Включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 

• Сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную 

самооценку. 

• Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 
Предметными результатами изучения курса является 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; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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Учебно-тематическое планирование.     

№ 

зан 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Познавательные игры и занятия. Входной мониторинг. 1 

2-3 Математические задачи, задачи на логику,  внимание. 2 

4 Весёлая викторина «Самый, самая, самое». 1 

5 Конкурсная программа «Играй, смекай, угадывай!». 1 

6 Математическая ярмарка. 1 

7-8 Задачи с геометрическим содержанием. Танграм. 2 

9 Конструирование из геометрических фигур. 1 

10 Турнир Юных Эрудитов. 1 

11 Интеллектуальные игры. Игры со словами (криптограммы, шарады, 

метаграммы). 

1 

12 Интеллектуальные игры. Игры со словами (анаграммы, ребусы, 

головоломки, загадки). 

1 

13 Конкурсная программа «Отгадай-ка!». 1 

14 Логические задачи и цепочки. 1 

15  Нестандартные задачи. 1 

16 Эрудит-шоу. 1 

17 Самый любознательный. 1 

18 Интеллектуальная игра. Итоговая диагностика. 1 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса: 

1.Программно-нормативное обеспечение 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

утвержденного приказом Минобразования РФ № 373  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ. 

2.Методические пособия для учителя 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 с. 

– (Стандарты второго поколения). 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 

2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения). 

3. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2004г. 

4. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

5. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-на 

Дону.2008г. 

6. Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 7-10 лет. – Ярославль: Академия развития; Академия 

Холдинг, 2002 г. 
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7. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 

2011г. 

8. Шпагина О.Н., Пинженина С.В. Интеллектуальные витаминки. – г. Екатеринбург: 

АНО «Центр Развития Молодёжи» , 2014 г. 

9.  Проектные задачи в начальной школе. Стандарты второго поколения. 

     М., Просвещение, 2010 г. 

10. Языканова Е.В.  Развивающие задания. Москва, «Экзамен», 2016г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. http://nachalka. ucoz. 

ru/blog/2008-04-14-16 

2. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

3. Логические задания. www.irsho.ru/logics 

 

 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
http://www.irsho.ru/logics
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