
Аннотация 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности

общеинтеллектуального направления «Логика»

Курс  «Логика»  представляет  систему  интеллектуально-развивающих
занятий для учащихся 5-9 классов. 

Курс  включает  170  занятий:  одно  занятие  в  неделю,  34  занятия  за
учебный год в 5 классе,  34 занятия в 6 классе,  34 занятия в 7 классе,  34
занятия в 8 классе, 34 занятия в 9 классе. Эти занятия отличаются тем, что
имеют не учебный характер. Так серьезная работа принимает форму игры,
что очень привлекает и заинтересовывает школьников.
Цели:
Через  систему  игр  организовать  интеллектуально-практическую  и
исследовательскую деятельность учащихся, направленную на:
-  развитие  пространственных  представлений,  образного  мышления,
изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности,
умений преодолевать трудности, геометрической интуиции, познавательного
интереса учащихся, развитие глазомера, памяти; формирование логического и
абстрактного мышления
-  создание  запаса  геометрических  представлений,  которые  в  дальнейшем
должны  обеспечить  основу  для  формирования  геометрических  понятий,
идей, методов;
- показать связь между разными областями знаний;
-  стимулировать  познавательные  интересы  и  развитие  математического
мышления учащихся;
-  развить  у  учащихся  навыки  работы  с  учебной  и  научно-популярной
литературой;
- обобщить и систематизировать умения и навыки, показать их применение в
нестандартных ситуациях;
- познакомить с новыми подходами к решению задач;
- развитие таких качеств личности как ответственность,  добросовестность,
дисциплинированность, аккуратность, усидчивость.

Формы  занятий:  игра,  деловая  игра,  аукцион,  исследование,  практическая
работа,  творческая  работа,  творческая  лаборатория,  викторина,  конкурс,
беседа и др.
Формы  работы  с  обучающимися:  сообщения  учащихся,  эвристическая
беседа,  экскурс  в  прошлое,  изготовление  моделей,  опыты,  соревнования,
кроссворды,  ребусы,  творческие  и  практические  работы,  работа  с



дополнительной литературой; использование наглядности, дидактического и
раздаточного материала.
Методы,  используемые  в  работе:  наглядный,  словестный,  частично  –
поисковый, творческий.

Планируемые результаты

Требования  к  результатам  обучения  направлены  на  реализацию
деятельностного  и  личностно  ориентированного  подходов;  освоение
обучающимися  интеллектуальной и  практической деятельности;  овладение
знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире.
Учащиеся должны приобрести умения:
- распознавать простейшие геометрические фигуры и пространственные тела;
-  формулировать  проблему  и  цели  своей  работы,  определять  способы  и
методы решения поставленной задачи;
- прогнозировать ожидаемый результат;
-  научаться  представлять  результат  индивидуальной  и  групповой
деятельности в форме творческого проекта и рецензии.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
- познакомиться с простейшими геометрическими фигурами и понятиями; 
- получить практические навыки изучения свойств фигур; 
- применять полученные знания при решении различных практических задач;
-  развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,
познакомиться  с  некоторыми  пространственными  телами;  - правильно
пользоваться понятиями и терминами, которые специфичны для изучаемого
курса;  -  проводить  обобщения,  выдвигать  гипотезы;  -  уметь  находить
информацию  в  разных  источниках,  отбирать  и  систематизировать  ее;  -
развить логическое мышление.


