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Аннотация
Младший школьный возраст чрезвычайно благодатный период школьного 

обучения. Заложенные в нем возможности связаны, прежде всего, с развитием 
познавательных способностей, усвоением интеллектуальных аспектов учебной 
деятельности -  стандартов понятийного мышления и научной лексики. Учащиеся данного 
возраста приходят в новый для большинства из них мир понятий, научных 
систематизированных знаний, новых способов общения и изложения своих мыслей.

Изучение особенностей развития учащихся начальной школы показало, что 
познавательные процессы и логические операции не всегда достаточно сформированы, а 
это может являться причиной возникающих трудностей, связанных с обучением, как на 
начачьном этапе, так и в последующих классах. Поэтому для успешного обучения, 
необходимо помочь развитию психических процессов и становлению психических 
функций учащихся.
В рамках решения поставленных задач мы предлагаем коррекционно-развивающую 
психолого-педагогическую программу для учащихся начатьных классов «Упражнения на 
каждый день: логика для младших школьников» автора Л.Ф. Тихомировой.

Ведущие специалисты в области психологии и педагогики говорят о том, что от 
успешности в обучении во многом зависит и личностное развитие младшего школьника. 
Поэтому трудности в учебной деятельности могут стать причиной низкой оценки 
учащимися своей личности в целом.

Данный аспект неоднократно становился центральным в исследованиях Л.С. 
Выготского, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и других.

Данная программа направлена на преодоление проблем и компенсацию 
недостатков, адаптацию в образовательной среде.

Концептуальные основы данной программы опираются на исследования Л.С. 
Выготского, который, отмечает в своих исследованиях, что интенсивное развитие у детей 
происходит в младшем школьном возрасте. И развитие мышления, в свою очередь, 
приводит к качественной перестройке восприятия и памяти, превращению их в 
регулируемые произвольные процессы.

А так же на исследования Д. Б. Эльконина, который отмечал связь уровня развития 
познавательных процессов с развитием мыслительных операций. Он считал, что с 
относительным преобладанием деятельности первой сигнальной системы у младших 
школьников более развита наглядно-образная память. В связи с этим дети еше не умеют 
организовать смысловое запоминание, не умеют разбивать материал на смысловые 
группы, выделять опорные пункты для запоминания, составлять логический план текста.

Таким образом, совершенно очевидна необходимость работы над развитием 
логического мышления учащихся.

В связи с этим целью данной программы является развитие познавательных 
процессов и логического мышления детей младшего школьного возраста.

Задачи:
1. Развивать внимания, памяти, мышления, воображение младших школьников.
2. Обогащать кругозор обучающихся, формировать представления о предметах и

явлениях окружающей действительности.
3. Развивать навыки прогнозирования, самоконтроля, оценивания результатов своей

деятельности.
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Программы «Упражнения на каждый день: логика для младших школьников» 
Цель: развитие познавательных процессов и логического мышления детей младшего 
школьного возраста.
Категория участников: учащиеся начальной школы.
Срок обучения: 18 часов.
Режим занятий: 1 или 2 встречи в неделю, продолжительностью 1-2 часа.

№ п/п Название разделов Всего В том числе Форма контроля
часов лекц. практ.

1. Внимание. Признаки предметов. 1 0 1 Успешность
выполнения

задания
2. Внимание. Нахождение существенного 

признака.
1 0 1 Успешность

выполнения
задания

3. Внимание. Сравнение. 1 0 1 Успешность
выполнения

задания
4. Внимание. Классификация. 1 0 1 Успешность

выполнения
задания

5. Наблюдательность. Обобщение. 1 0 1 Успешность
выполнения

задания
6. Наблюдательность. Родовые отношения 

между понятиями.
1 0 1 Успешность

выполнения
задания

7. Память. Противоположные связи между 
понятиями.

1 0 1 Успешность
выполнения

задания
8. Память. Анализ. 1 0 1 Успешность

выполнения
задания

9. Память. Последовательность подчинения 
понятий.

1 0 1 Успешность
выполнения

задания
10. Память. Тип отношений между понятиями 

(синонимы, омонимы, антонимы).
1 0 1 Успешность

выполнения
задания
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младших
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ IIJ

Развивающей программы «Упражнения на каждый день: логика , 
школьников»
Цель: развитие познавательных процессов и логического мышления детей младшего 
школьного возраста.
Категория участников: учащиеся начальной школы.
Срок обучения: 18 часов.
Режим занятий: 1 или 2 встречи в неделю, продолжительностью 1-2 часа.

№
п/п

Наименование учебных 
разделов, 

дисциплин

Всего
часов

В  т ом  числе Форма
контроля

Лекции
. > *■

Практическ 
ие задания

1. Внимание. Признаки 
предметов.

1 0 1 Успешность
выполнения

задания
1.1 Развитие внимание. 0,5 0 0,5 Успешность

выполнения
задания

1.2 Формирование умения 
находить признаки предметов.

0,5 0 0,5 Успешность
выполнения

задания
2. Внимание. Нахождение 

существенного признака.
1 0 1 Успешность

выполнения
задания

2.1 Развитие внимания.

. .

0,5 0 0,5 Успешность
выполнения

задания

2.2 Формирование умения 
находить существенные 
признаки предметов.

0,5 0 0,5 Успешность
выполнения

задания
3. Внимание. Сравнение. 1 0 1 Успешность

выполнения
задания

3.1 Развитие внимания. 0,5 0 0,5 Успешность
выполнения

задания


