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РАЗДЕЛ 1  Основные  характеристики  программы 

           1.1 Пояснительная записка 

Современное общество требует от нового поколения умения 

планировать свои действия, находить необходимую информацию для 

решения задачи, моделировать будущий процесс. Поэтому курс «Ступеньки 

логики», развивающий логическое мышление, формирующий 

соответствующий стиль мышления, является важным и актуальным. 

Активное участие школьников в краеведческой работе расширяет их 

кругозор, приучает самостоятельно делать выводы и принимать решения. 

Раскрытие тем проходит в трёх временных периодах: прошлом, 

настоящем и будущем. Учащиеся приобретают более глубокие знания об 

основных исторических событиях, экономическом, географическом 

положении, климате, природных богатствах, флоре и фауне края. Важное 

место занимает изучение истории родного города, беседы с интересными 

людьми, встречи. В процессе обучения ребята приобщаются к 

исследовательской деятельности. Программа определяет основной круг 

музееведческих вопросов и предлагает их как предмет специального 

изучения для актива школьных музеев. В этих целях предусмотрены 

экскурсии, работа в музее и архивах. Сегодняшний день невозможно 

представить без цифровых технологий. Интернет становится все большим 

помощником в реализации музейной педагогики. Поэтому нельзя обойтись в 

реализации программы без его использования. 

Известно, что до 70 % личностных качеств закладываются в начальной 

школе. И не только базовые навыки, такие, как умение читать, писать, 

решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни. Умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к 

самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть 

ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать — вот с чем 

ребенку необходимо войти в этот мир.  

Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов 

показали, что ребенок, не научившийся учиться, не овладевший приемами 

мыслительной деятельности в начальных классах школы, в средних классах 

обычно переходит в разряд неуспевающих. Это еще раз доказывает об 

актуальности этого курса. 

Актуальность курса заключается в том, что в современное время дети 

учатся по развивающим технологиям, где логическое мышление является 

основой. Как нельзя лучше решению этих задач может способствовать курс 

«Ступеньки логики». Значение логики велико. Это определяется тем, что 



ребенок поступает в первый класс и для успешного обучения в школе ему 

необходимо помочь в развитии  его психических процессов, становлении 

психических функций. 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень освоения – базовый. 

Государственный язык-русский 

Отличительные особенности программы: обучение младших 

школьников навыкам основных мыслительных операций: сравнивать, 

классифицировать, давать определения, строить умозаключения, выделять 

закономерности, рассуждать, что способствует повышению успеваемости 

всех обучающихся, качества их знаний, уровня их воспитанности. Общность 

интересов и духовных потребностей школьников в выбранном курсе создает 

благоприятные условия для установления более тесных межличностных 

связей, что положительно влияет на психологический климат в школе. 

Адресат программы  

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, для  обучающихся 6-9 лет. 

На основании уровня освоения и содержания программы, а также с учётом 

возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». В кружок принимаются все желающие без специального 

отбора.       

          Организации образовательного процесса 

Срок реализации программы: 1 год обучения, 1 час в неделю – 33 

часа в год. 

Формы и режим занятий: очная, групповая  

Наполняемость групп:(10– 15 человек) 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут. 

  

                       1.2 Цель и задачи программы 

Цель: развитие общеинтеллектуальных способностей  обучающихся с 

учетом возрастных особенностей младших школьников.  

Задачи: 

Воспитательные  

 развивать культуру общения со сверстниками; 

 воспитывать волевые качества, умение достигать цели. 

Развивающие: 



 развивать умение школьников правильно и быстро совершать 

стандартные логические операции; 

 углублять, обобщать ранее приобретенные знания по 

программным предметам; 

 развивать креативные способности и умения самостоятельно 

работать с источниками; 

 уметь применять знания на практике. 

Обучающие:  

 учить младших школьников сознательно использовать основные 

мыслительные операции: сравнивать и находить закономерности, 

классифицировать, рассуждать и делать выводы. 

  формировать у обучающихся целостное представление о логике 

в многообразии её межпредметных связей. 

Принципы построения программы:  

 принцип возрастания сложности (от простого к сложному); 

 принцип учёта эмоциональной сложности (создание 

благоприятного эмоционального фона, формирование положительных 

эмоций; 

 принцип учёта объёма и степени разнообразия материала 

(переход к новому объёму материала на основе сформированности какого-

либо умения, разнообразия и увеличения материала поэтапно); 

 принцип интеграции и дифференциации обучения; 

 принцип научности, который позволяет достичь высокого уровня 

достоверности информации; 

 принцип самовыражения участников образовательного процесса. 

 

Основные методы обучения: 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение. 

2. Наглядные: показ фотографий, таблиц, схем с этапами выполнения 

заданий, слайды, демонстрация образцов.  

3. Практические: упражнение. 

4. Аналитические: наблюдение, самоконтроль, самоанализ, опрос. 

5. Контрольные: диагностика, тест. 

На занятиях предусматриваются формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная и групповая. 

 

 

 



                       1.3.Содержание программы 

                                 Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

Комбинированное 

занятие (теория+ 

практика) 

1.  Введение. 1 1 Тест 

2.  
Цвет. Форма. Признаки 

предметов. 
4 4 Квест-игра 

3.  Прием сравнения. 6 6 Оценка 

4.  Прием классификации. 4 4 Тест 

5.  
Развитие психических 

процессов. 
18 18 Викторина 

 Итого: 33   

 

                      Содержание учебного плана  

1.  Раздел: «Введение.» 

1.1.Тема: Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с программой «Ступеньки логики. 

Практика: Первичная диагностика интеллектуальных способностей 

младших школьников. 

2.  Раздел: «Цвет. Форма. Признаки предметов.» 

2.1.Тема: Признаки предметов. Цвет. Знакомство с радугой. 

Теория: Упражнение  на формирование умения передавать форму фигуры, 

соблюдая пропорции между элементами фигуры. 

Практика: Сказка про радугу. Закрепление знаний детей о цветах радуги.  

2.2.Тема: Признаки предметов. Форма. 

Теория: В заданиях сначала используются четыре рисунка, затем их 

количество увеличивается. 

Практика: Детям дается установка запомнить рисунок и воспроизвести их в 

том же порядке в тетради справа. 

2.3.Тема: Практическая работа. Аппликация из геометрических фигур. 

Теория: На этом уроке дети закрепляют понятия о цветах радуги, знакомятся 

с основными цветами, получают дополнительные цвета.  

Практика: Полученные знания применяют на практике. 

2.4.Тема: Признаки предметов. Сравнение фигур по форме, 

размеру и цвету. 



Теория: В заданиях сначала используются четыре рисунка, затем их 

количество увеличивается. 

Практика: Логическое упражнение на поиск недостающих в ряду фигур. 

Игра «Передай предмет». 

3.  Раздел: «Цвет. Форма. Признаки предметов.» 

3.1.Тема: Прием сравнения. Выделение признаков предметов. 

Теория: Выделение признаков предметов. 

Практика: Зарядка на внимание. Упражнения на определение формы, цвета, 

вкуса яблока, лимона. 

3.2.Тема: Узнавание предметов по заданным признакам. 

Теория: Узнавание предметов по заданным признакам.  

Практика: Упражнения на определение лишнего предмета. Упражнения на 

определение формы, цвета, вкуса помидора, огурца. Узнавание предмета по 

заданным признакам. Игра «Угадай предмет». 

3.3.Тема: Прием сравнения. Существенные и несущественные 

свойства. 

Теория: Прием сравнения. Существенные и несущественные свойства. 

Практика: Зарядка на внимание. Упражнения на определение лишнего 

предмета. 

3.4.Тема: Сравнение двух и более предметов Характерные признаки. 

Теория: Характерные признаки. Существенные признаки. Сравнение 

объектов между собой, делаем не по любым произвольным признакам, а по 

существенным или характерным. 

Практика: Зарядка на внимание.  Упражнения на определение существенных 

признаков, общих признаков. «Веселая переменка».  

3.5.Тема: Игры и упражнения на сравнение предметов. 

Теория: Сравнение двух и более предметов. Дополнительные правила 

сравнения.  Сходство. 

Практика: Логические упражнения на поиск недостающих в ряду фигур.  

«Весёлая переменка» 

3.6.Тема: Прием обобщения. 

Теория: Упражнения на определение существенных признаков, общих 

признаков. Упражнение на узнавание предмета по заданным признакам.  

Практика: Диагностические задания. Игры и упражнения на сравнение 

предметов. 

4.  Раздел: «Прием классификации.» 

4.1.Тема: Классификация предметов и явлений. 

Теория: Умение выделять признаки предметов, т.е. сходства и различия. 

Практика: Упражнения по разбитию множества предметов на классы. 



4.2.Тема: Упражнения, направленные на формирование умения давать 

словесную характеристику классов в готовой классификации. 

Теория: Классификация предметов и явлений. 

Практика: Зарядка на внимание.  

4.3.Тема: Упражнения, направленные на формирование умения делить 

объекты на классы по заданному основанию. 

Теория: Предметы, имеющие общий признак, объединяются в один класс.  

Практика: Зарядка на внимание. Анализ отношений понятий. 

4.4.Тема: Упражнения, направленные на формирование умения 

выбирать основание для классификации. 

Теория: Правила классификации. Основание. 

Практика: Упражнения, направленные на формирование умения давать 

словесную характеристику классов в готовой классификации. Игра «Отгадай-

ка». Логическая задача. Диагностические задания. 

5.  Раздел: «Развитие психических процессов.» 

5.1.Тема: Развитие психических процессов и личностных качеств. 

Теория: нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. 

Практика: Игра «Внимание».  Логически - поисковые задания. 

5.2.Тема: Развитие психических процессов, навыка общения и 

кругозора детей. 

Теория: Измени свойство. 

Практика: «Составь словечко».  Задачи на развитие аналитических 

способностей. 

5.3.Тема: Развитие психических процессов, стимулирование 

внутригруппового общения детей, работа со словарным запасом. 

Теория: Поиск закономерностей. 

Практика: Игра «Выполни просьбы букв». 

5.4.Тема: Развитие психических процессов, стимулирование 

внутригруппового общения детей, работа со словарным запасом. 

Теория: Совершенствование мыслительных операций. «Звуки». Анаграммы. 

Практика: зрительный диктант. 

5.5.Тема: Развитие слухового восприятия и памяти. 

Теория: лингвистические знания, умения и навыки.  

Практика: Задание на развитие внимания и памяти. 

5.6.Тема: Развитие зрительной памяти. Развитие мышления. 

Теория: автоматического подхода учащихся к их решению. 

Практика: зрительный диктант. 

5.7.Тема: Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Теория: словесно-логическое мышление, внимание, память.  



Практика: выполняются построчно. 

5.8.Тема: Развитие зрительного внимания, памяти. Развитие 

психических процессов. 

Теория: Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». 

Практика: зрительный диктант. 

5.9.Тема:   Внимание и наблюдательность по отношению к 

окружающему миру. 

Теория: подбор возможно большего количества примеров к какому-либо 

положению.  

Практика: Диагностика психических процессов. Способность выделять 

существенное. 

5.10.Тема: Развитие непроизвольного и произвольного внимания. 

Теория: нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос.  

Практика: выделение из общего рисунка заданных фигур с целью 

выявления замаскированного рисунка. 

5.11.Тема: Развитие внимания, распределения, концентрацию, 

переключение. 

Теория: Сравнение. Обобщение. Классификация.  

Практика: выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации .  

5.12.Тема: Развитие образного  и абстрактного мышления. 

Теория: воображение, наблюдательность, речевые способности. 

Практика: Графический диктант. 

5.13.Тема: Развитие ощущений и восприятия. 

Теория: нахождение наиболее рационального способа решения. 

Практика: складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

5.14.Тема: Восприятие движения. 

Теория: Анализ отношений понятий (аналогия). 

Практика: вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо 

начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же 

линию дважды). 

5.15.Тема: Развитие зрительно- предметного восприятия. Развитие 

психических процессов. 

Теория: растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, 

нестандартное условие. 

Практика: деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных. 



5.16.Тема: Развитие зрительно- предметного восприятия. Развитие 

психических процессов. 

Теория: Развитие быстроты реакции. Штриховка. 

Практика: выбор фигуры нужной формы для восстановления целого, Игра 

«Так же, как…».  

5.17.Тема: Развитие воображения.  

Теория: дорисовывание несложных композиций. 

Практика: дорисовывание несложных композиций из геометрических тел 

или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения, Игра «Выполни просьбы букв». 

5.18.Тема: Расширение лексического запаса речи, устранение 

аграмматизмов в речи. Развитие психических процессов. 

Теория: Развитие быстроты реакции.  Диагностические задания. 

Практика: Работа с изографами. Игра «Внимание», «Слоговица». 

6.  Раздел: «Диагностика.» 

6.1.Тема: Диагностика полученных знаний.  

Теория: Подведение итогов работы за год. 

Практика: Выполнение тестовой работы. 

 

                  1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Обучающийся будет уметь 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, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

 Обучающийся будет знать как ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами, 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 



 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 Обучающийся приобретёт умение учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся будет знать и находить закономерность в значении 

признаков, в расположении предметов;  

 устанавливать общие признаки; 

 будет уметь сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

РАЗДЕЛ 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет 

 В помещении должно быть естественное и электрическое 

освещение, водопровод. 

 В учебном помещении столы располагаются с таким расчетом, 

чтобы обучающиеся при работе не мешали друг другу. 

2. Инструменты и приспособления. 

 тетради, ручки, ножницы, линейка, треугольник, циркуль, простой 

карандаш, цветные карандаши, клей, картон, фломастеры;  

3. Используемые материалы. 

 тетрадь 

 альбомный лист 

 копировальная бумага 

 

2.2 Формы аттестации и оценочные материалы   

Для  отслеживания результативности образовательной деятельности 

проводятся входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 



Входной контроль проводится в виде опроса и письменного теста, с 

целью определения стартового уровня знаний учащихся.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдения 

или опроса, результаты заносятся в таблицу. 

Промежуточный контроль проводится после изучения разделов 

программы. Оценка знаний проводится в различных формах:  КВИЗ, 

творческие работы, опрос, викторины, тестирование. 

Итоговый контроль. После прохождения программы учащиеся 

представляют свои работы в форме презентаций по теме «Мои ступеньки 

логики». Обучение безотметочное. 

 

                2.3Методические материалы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Методический фонд 

 конверты с чертежами, схемами,  

 наглядные пособия 

 стенды, папки 

 методическая литература 

 журналы, статьи, публикации с логическими задачами 

 ИКТ 

Цифровые образовательные ресурсы 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы. 

Ноутбук, мультимедийное оборудование, экран. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, презентации. 

 

             2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 33 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 02.09.2021-30.12.2022 

2 полугодие 9.01.2022-25.05.2023 

Возраст детей 6-9 лет 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз в неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 33 

 

 



2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

№ Тема Дата 

Кол-

во 

часов 

Содержани

е 

Форма 

организа-

ции 

I. Введение  1 

1 Введение. Знакомство с курсом 

«Ступеньки логики». 

Диагностика интеллектуальных 

способностей младших 

школьников. 

 1 

Беседа 

диагностика 

тест 

Групповая 

Индивиду-

альная 

II. Цвет. Форма. Признаки 

предметов.   
4 

2 Признаки предметов. Цвет. 

Знакомство с радугой.  1 

Объяснение 

таблицы, 

схемы 

групповая 

3 Признаки предметов. Форма.  1 наблюдение групповая 

4 Практическая работа. 

Аппликация из геометрических 

фигур. 

 1 

самокон-

троль 

групповая 

5 Признаки предметов. 

Сравнение фигур по форме, 

размеру и цвету. 
 1 

объяснение 

тест. 

Групповая 

Индивиду-

альная 

III. Прием сравнения 6 

6 Прием сравнения. Выделение 

признаков предметов. 
 1 

беседа групповая 

7 Узнавание предметов по 

заданным признакам. 
 1 

таблицы, 

схемы 

групповая 

8 Прием сравнения. Существенные 

и несущественные свойства. 
 1 

объяснение групповая 

9 Сравнение двух и более 

предметов. Характерные 

признаки. 

 1 

таблицы, 

схемы 

групповая 

10 Игры и упражнения на сравнение 

предметов. 
 1 

беседа групповая 

11 Прием обобщения. 
 1 

Объяснение 

диагностика 

Групповая 

Индивиду-



альная 

IV.  Прием классификации  4 

12 Классификация предметов и 

явлений. 
 1 

объяснение групповая 

13 Упражнения, направленные на 

формирование умения давать 

словесную характеристику 

классов в готовой 

классификации. 

 1 

Беседа 

упражнение 

 

групповая 

14 Упражнения, направленные на 

формирование умения делить 

объекты на классы по заданному 

основанию. 

 1 

таблицы, 

схемы 

групповая 

15 Упражнения, направленные на 

формирование умения выбирать 

основание для классификации. 

 1 

Беседа 

диагностика 

Групповая 

Индивиду-

альная 

V. Развитие психических 

процессов 
18 

16 Развитие психических процессов 

и личностных качеств. 
 1 

самоконтро

ль 

групповая 

17 Развитие психических процессов, 

навыка общения и кругозора 

детей. 

 1 

наблюдение групповая 

18 Развитие психических процессов, 

стимулирование 

внутригруппового общения 

детей, работа со словарным 

запасом. 

 1 

Объяснение 

упражнение 

 

групповая 

19 Развитие психических процессов, 

стимулирование 

внутригруппового общения 

детей, работа со словарным 

запасом. 

 1 

Беседа 

тест 

групповая 

20  Развитие слухового восприятия 

и памяти. 
 1 

упражнение 

 

групповая 

21  Развитие зрительной памяти. 

Развитие мышления. 
 1 

таблицы, 

схемы 

групповая 

22  Развитие слуховой памяти.  1 беседа групповая 



Развитие мышления. 

23    Развитие зрительного внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов. 

 1 

таблицы, 

схемы 

групповая 

24 Внимание и наблюдательность по 

отношению к окружающему миру 
 1 

наблюдение групповая 

25 Развитие непроизвольного и 

произвольного внимания. 
 1 

наблюдение групповая 

26 Развитие внимания, 

распределения, концентрацию, 

переключение. 

 1 

таблицы, 

схемы 

групповая 

27 Развитие образного  и 

абстрактного мышления. 
 1 

беседа групповая 

28 Развитие ощущений и 

восприятия. 
 1 

упражнение 

 

групповая 

29 Восприятие движения. 
 1 

упражнение 

 

групповая 

30 Развитие зрительно- предметного 

восприятия. Развитие 

психических процессов. 

 1 

объяснение групповая 

31 Развитие воображения. 
 1 

упражнение 

 

групповая 

32 Расширение лексического запаса 

речи, устранение аграмматизмов в 

речи. Развитие психических 

процессов. 

 1 

беседа Групповая 

Индивиду-

альная 

33 Диагностика полученных знаний.  1 
самокон-

троль  

Индивиду-

альная 

Всего:      33часа 
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