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Пояснительная записка
Начинать работу по совершенствованию познавательных способностей никогда не рано и не поздно. Но лучше начать
эту работу как можно раньше. В этом может помочь специальный курс «Юным умникам и умницам»
«Развитие познавательных способностей» (РПС). Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений
позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности,
воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, «красивого» мышления.
Данный систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, формирует
стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего
интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В
результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому научатся и эти умения
применяют в учебной работе, что приводит к успехам.
Дополнительные сведения из различных областей жизни, включённые в методическое пособие и рассказанные
взрослым, существенно расширят знания детей о мире, будут способствовать их нравственному воспитанию и
всестороннему развитию личности.
Для проведения занятий по РПС предлагается учебно-методический комплект, состоящий из:
а) двух рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся на каждое полугодие;
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями,
помещёнными в тетради;
в) программы курса РПС
Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели:
познавательный, развивающий и воспитывающий.
Познавательный аспект.
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно работать с книгой в заданном темпе,
умение контролировать и оценивать свою работу).
Развивающий аспект.
Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением.

Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать,
сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать.
Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук).
Развитие двигательной сферы.
Воспитывающий аспект.
Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «Я - концепции»).
Ведущей стороной умственного развития младшего школьника является развитие логического мышления. Для его
формирования ребенок должен овладеть определенным минимумом логических знаний и умений, т. е. приобрести так
называемую логическую грамотность.
Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая образовательная область как
"математика". В математике используется много абстрактного материала. Ребенок учится анализировать, сравнивать,
обобщать, классифицировать, рассуждать, доказывать, опровергать. Для совершенствования мыслительных процессов
можно использовать дополнительное образование. Система дополнительного образования, учитывает индивидуальные
особенности и интересы детей, создает оптимальные условия для развития интеллектуально-творческого потенциала
учащихся.
Программа по логической математике для развивающего занятия "Умники и умницы" составлена для формирования
логических приемов мышления через использование различных нестандартных заданий, которые требуют поисковой
деятельности учащихся. Нестандартные задания - это мощное средство активизации умственной деятельности учащихся.
Необычность формулировки условий задач, нестандартность решения, возможность творческого поиска вызывает у детей
большой интерес. Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого необходима
активизация мыслительной деятельности. В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активный поиск
нового решения. Систематичность использования таких упражнений помогает развить умственную активность и
самостоятельность мысли.
В начальной школе дети должны овладеть элементами логических операций - обобщения, классификации, анализа и
синтеза и, конечно, сравнения. Развивающие занятия по программе О. Холодовой «Умники и умницы»:
а) позволяют развить логическое мышление детей и научить их:
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, слова, числа;
 обобщать;
 классифицировать предметы, слова, числа;
 определять последовательность событий;

судить о противоположных явлениях;
 давать определение тем или иным понятиям и явлениям;
 определять отношение между предметами типа род—вид;
 осуществлять мыслительные операции анализа и синтеза;
 выявлять функциональные отношения между понятиями и явление;
 определять отношения между предметами типа «часть—целое»;
 развивать речь;
 использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых ситуациях.
б) специально учат ребенка восприятию:
 выделять главные признаки;
 развивать процессы анализа и обобщения;
 пользоваться речью при наблюдении и рассматривании;
 сравнивать.
в) обучают наблюдению, которое формирует такие качества личности младшего школьника, как наблюдательность,
восприимчивость, умение видеть и выделять признаки предметов, описывать их.
г) формируют воображение ребенка. Ведь воображение является высшей психической функцией, которая отражает
действительность. Основной задачей воображения является представление ожидаемого результата до его осуществления.
Занятия содержат следующие способы создания образов воображения (как правило, они используются неосознанно):
 агглютинация-соединение различных несоединимых в повседневной жизни свойств (кентавр это человек-зверь, птица
Феникс это человек-птица);
 гиперболизация - увеличение или уменьшение предмета или отдельных частей (лилипуты, мальчик с пальчик);
 схематизация;
 типизация;
 акцентирование.
д) развивают фантазию путем:
 аналогии;
 синтеза.
е) совершенствуют произвольное и осмысленное запоминание, иначе говоря, память младшего школьника. Для лучшего
запоминания используются следующие факторы:
 понимание цели запоминания;
 составление плана;
 опора на наглядный материал;


повышение мотивации запоминания;
 включение в игровую и трудовую деятельность;
 использование соревнований.
ж) дают осознанное представление о необходимости личной безопасности, обеспечение и сохранение жизни и здоровья
учащихся. Поэтому и существуют занятия, которые обеспечивают активное, увлеченное обучение детей, включая
разнообразные формы работы:
 игры;
 кроссворды;
 брейн-ринг;
 тесты;
 алгоритмы;
 ситуативные задачи;
 анализ конкретных ситуаций.
з) приобщают младших школьников к культурному наследию и традициям наших предков, знакомят с социальным и
нравственным опытом предшествующих поколений, воспитывают уважительное отношение к истории родного города, его
архитектуре и традициям.
и) формируют мировоззрения учащихся на историческом материале, воспитывают их нравственность, гражданственность,
бережное отношение к богатой культуре народа и осознание себя ее наследниками. Используя основные виды
познавательных заданий при освоении учащимися исторического учебного материал:
 образные задания;
 логические задания;
 проблемные задания;
 экскурсии;
 поисковые задания;
 составление проектных работ.
Цель программы развивающих занятий по логической математике
«Логика. Занимательная математика» ":
 формировать и развивать логическое мышление через образовательную область "математика": т. е. научить обобщать
математический материал; логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; развивать гибкость мышления
учащихся.


Задачи программы:






интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности;
овладение приемами поисковой и исследовательской деятельности;
овладение конкретными математическими знаниями;
воспитание трудолюбия и достижения своей цели.

Кроме того, решаются следующие задачи:
 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения;
 развитие речи;
 воспитание системы нравственных межличностных отношений.
Основные формы работы.
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один
вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.
Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также
познавательной активности детей.
Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях по
РПС обращено на такие качества ребёнка, развитие и совершенствование которых очень важно для формирования
полноценной самостоятельно мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и
мышление.
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей
динамичной, насыщенной и менее утомительной.
С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий,
сложнее становятся выполняемые рисунки.
Продолжительность и общая характеристика составляющих занятия.
1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и
профилактики нарушений зрения является важной частью занятия по РПС. Исследования учёных доказывают, что под
влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе
творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение
элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы
2. Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительного
эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому в разминку включены достаточно
легкие, способные вызвать интерес вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой
долей юмора и потому помогающие подготовить ребёнка к активной познавательной деятельности.
3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей - памяти, внимания,

воображения, мышления (15 минут). Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию
перечисленных качеств, но и позволяют углублять знания детей, разнообразить методы и приёмы познавательной
деятельности.
4. Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза в составе занятия развивает не только двигательную сферу
ребёнка, но и умение выполнять несколько различных заданий одновременно.
5. Решение творческо-поисковых и творческих задач (15 минут). Возможность решать нетиповые, поисково-творческие
задачи, не связанные с учебным материалом, очень важна для ребёнка, так как позволяет тому, кто не усвоил какойлибо учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в
своих силах, ведь решение не учебных задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка, на
умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения.
6. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как
повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта.
7. Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5 минут). В целях развития
логического мышления предлагаются задачи, при решении которых ребенок учится производить анализ, сравнение,
строить дедуктивные умозаключения.
Ожидаемые результаты и способы их проверки.
В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:
 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации;
 обоснованно делать выводы, доказывать;
 обобщать математический материал;
 находить разные решения нестандартных задач.
Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его самореализация и
определение своего места в детском коллективе. Предполагается участие школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных
уровнях;
участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в интеллектуальных
играх (КВН; Парад умников; Брейн -ринги; Математические турниры и т.д.)






К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь:
составлять, моделировать и штриховать предметы;
находить закономерность;
классифицировать предметы, слова;
определять истинность высказываний;
делать выводы, простейшие умозаключения.

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера;
 делать выводы, простейшие умозаключения;
 решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки.
Содержание программы.
Содержание дополнительной программы развивающих занятий «Логика. Занимательная математика» можно разделить
на несколько разделов:
1. Тренировка психических процессов. На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию
психических процессов: внимания, памяти, 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.
2. Нестандартные задачи логического характера. Систематическое решение логически- поисковых задач из области
математики способствует развитию гибкости мышления
3. 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.
4. Игры Зака А.А. Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме.
Содержание 4 года обучения.
1. Тренировка психических процессов:
 развитие концентрации внимания;
 тренировка внимания;
 тренировка слуховой памяти;
 тренировка зрительной памяти;
 совершенствование воображения;
 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск закономерностей).
2. Задания геометрического характера.
 уникурсальные кривые;
 составление и моделирование предметов;
 построение фигур из счетных палочек;

 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".
3. Нестандартные задания алгебраического характера.
 арифметический шифр;
 математический фокус ;
 арифметические лабиринты с воротами;
 математические ребусы;
 магические квадраты 3*3;
4. Нестандартные задания логического характера
 анаграмма;
 комбинаторные задачи;
 задачи с альтернативным условием.
 Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы")
Этапы педагогического контроля
1. Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать промежуточные результаты, чтобы своевременно
внести коррективы в процесс обучения. Для этого в конце в начале и конце каждого года обучения проводится
тестирование, цель которого определить уровень сформированности мыслительных процессов. А в конце первого
полугодия проводится интеллектуальная игра, для проверки умения работать в группах, заниматься поисковой и
исследовательской деятельностью.
Сроки
Вид
Задачи
Содержание
Формы
Критерии оценивания
контроля
Сентябрь Входящий

Определить уровень
сформированности
мыслительных процессов.

Тема: "Вводное
занятие"

Тестирование

+ допустимый (61-80%)
и оптимальный (81100%) уровень усвоения,
- критический уровень
(до 60%)

Декабрь Рубежный

Май

Итоговый

Определить уровень усвоения
программного материала
Определить уровень
сформированности
мыслительных процессов к
концу учебного года

Тема: "Проверка Интеллектуальная
знаний и
игра
умений"
Тема: "Итоговое
занятие"

тестирование

+ зачет сдан,
- зачет не сдан
+ допустимый (61-80%)
и оптимальный (81100%) уровень усвоения,
- критический уровень
(до 60%)

Литература
Для учащихся:
1. Холодова О.

Юным

умникам

и

умницам.

Рабочая

тетрадь,

3

класс.-

М.,

Росткнига,

2012.

Для учителя:
1. Вахновецкий Б. А. Логическая математика для младших школьников. - Москва: "Новый учебник", 2004 г.
2. Винокурова Н. К. "Развитие познавательных способностей".- М., "Педагогический поиск", 1999.
3. Винокурова Н. К. Развитие творческих способностей учащихся. - Москва: Образовательный центр "Педагогический
поиск", 1999 г.
4. Левитас .Г.Г. "Нестандартные задачи по математике в (1-4)классе."- М., Илекса, 2005.
5. Родионова Е.А., Нерадо А.В., Корниенко А.В., Леонова Е.А. "Олимпиада "Интеллект" (сборник заданий для
самостоятельной подготовки).- М., "Образование", 2002 г.
6. Тихомирова Л.Ф. "Логика. Дети 7-10 лет". - Ярославль, "Академия развития", 2001 г.
7. Тихомирова Л. Ф., Басов А. в. Развитие логического мышления детей. - Ярославль: ТОО "Академия развития", 1996 г.
8. Холодова О. "Юным умникам и умницам: методическое пособие. 1 (2,3,4) класс".-М., Росткнига, 2012.

Календарно-тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности «Логика. Занимательная
математика»

№
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Дата

Тема занятия
Выявление уровня развития познавательных процессов у второклассников
в начале учебного года.
Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она родилась,
и что явилось причиной ее возникновения?
Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые задачи.
Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи.
Тренировка внимания учащихся. Логические задачи на развитие
аналитических
способностей
и
способностей
рассуждать.
Иероглифическая система древних египтян. Упражнения, игры,
задачи.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие
аналитических способностей и способностей рассуждать. Римские цифры.
Упражнения, игры, задачи.
Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые задачи. Римские
цифры. Как читать римские цифры?
Поиск закономерностей. Решение логических задач
Развитие быстроты реакции. Решение логических задач
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие
аналитических способностей и способностей рассуждать. Решение
логических задач
Тренировка внимания. Коррегирующая гимнастика для глаз. Бесконечный
ряд загадок. Упражнения, игры, задачи.
Тренировка слуховой памяти. Задачи с неполными данными, лишними,
нереальными данными.
Тренировка зрительной памяти. Веселая переменка. Конкурс знатоков.
Математические горки. Задача в стихах. Логические задачи. Загадки.
Поиск закономерностей. Как люди научились считать.
Совершенствование воображения. Ребусы. Новогодние забавы.
Многоугольники. Многогранники. Математический КВН. Решение
ребусов и логических задач.
Развитие быстроты реакции. Логически – поисковые задания. Решение
олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки.
Развитие концентрации внимания. Решение олимпиадных задач, счёт.
Загадки-смекалки.
Тренировка внимания. Веселая переменка. Решение олимпиадных задач,
счёт. Загадки-смекалки.
Тренировка слуховой памяти. Интересные приемы устного счёта.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Тренировка зрительной памяти. Коррегирующая гимнастика для глаз.
Время. Часы. Упражнения, игры, задачи.
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических
способностей и способностей рассуждать. Математические фокусы.
Совершенствование воображения. Ребусы. Открытие нуля. Загадкисмекалки.
Развитие быстроты реакции. Открытие нуля. Загадки-смекалки.
Тренировка концентрации внимания. Задачи с многовариантными
решениями.
Тренировка внимания. Веселая переменка. Решение задач повышенной
трудности.
Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи. Решение
задач повышенной трудности.
Тренировка зрительной памяти. Игра «Цифры в буквах».
Поиск закономерностей. Задачи с многовариантными решениями.
Совершенствование воображения. Веселая переменка. Задачи с
многовариантными решениями.
Развитие быстроты реакции. Решение задач повышенной трудности.
Развитие концентрации внимания. Решение задач повышенной
трудности.
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических
способностей и способностей рассуждать. Решение занимательных
задач в стихах.

32

Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи.

33

Отгадывание ребусов.
Тренировка зрительной памяти. Коррегирующая гимнастика для глаз.
Интеллектуальный марафон.
Поиск закономерностей. Числовые закономерности. Работа над ошибками.

34

