
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Логика» для 1-4 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база        Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с 
изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

 

2. Основные цели и задачи Цель: 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. 
3. Количество часов на изучение дисциплины 1 класс – 33 ч 

2 класс – 34 ч 

3 класс – 34 ч 

4 класс – 34 ч 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 
 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 
 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 
 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 
 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 
 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, 



схем). 
Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 
 развивать доброжелательность и отзывчивость; 
 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметные результаты: 

 применять правила сравнения; 
 задавать вопросы; 
 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 
 строить причинно-следственные цепочки; 
 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
 находить ошибки в построении определений; 
 делать умозаключения.  

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Контроль проводится  в форме тестирования. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 
Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 
 60-80% - уровень выше среднего; 
 50-60% - средний уровень; 
 30-50% - уровень ниже среднего; 
 меньше 30% - низкий уровень.  

 

 

 


