
                                                                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                   кружка « Мир логики»  в 3 классе ( 34часов ) 
 
 

 
 

№ 
п п 

 
      Дата 

 
 

Тема  занятия 

 
Содержание урока, 

цель 
 

 
 

УУД 

 
Виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

 план   факт 

1. 

  Повторение 
пройденного во 2 
классе. 

Решение нестандартных задач. 
Игра «Муха» («муха» 
перемещается по 
командам «вверх, «вниз», 
«влево», «вправо» на игровом 
поле 3х3 
клетки). 

- Развитие любознательности, 
сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и 
эвристического характера; 
- Пространственные представления. Понятия 
«влево», «вправо», «вверх», «вниз».  
Маршрут передвижения. Точка начала 
движения; число, стрелка 1→ 1↓,  
указывающие направление движения.  

Работа в группах. 
Практическая работа. 

2. 

  Развиваем 
внимание. 
Нестандартные 
задачи. 

Решение нестандартных задач. 
Составление картинки с 
заданным разбиением на части; с 
частично 
заданным разбиением на части; 
без заданного разбиения. 
Проверка выполненной работы. 

Развитие внимательности, настойчивости, 
целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в 
практической деятельности любого человека; 
 

Поиск заданных 
фигур в фигурах 
сложной 
конфигурации. 
Работа с таблицей. 

3. 

  Тренинговые 
упражнения для 
развития внимания. 

Построение рисунка (на листе в 
клетку) в соответствии с 
заданной 
последовательностью «шагов» ( 
по алгоритму). Проверка работы. 
Построение собственного 
рисунка и описание его «шагов». 
 

Наблюдать и объяснять как связаны две 
простые задачи, представленные в одной 
цепочке. 

Решение разных 
видов задач. 
Воспроизведение 
способа решения 
задачи. Выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения. 
 



4. 

  Развиваем слуховую 
память. 

Построение конструкции по 
заданному образцу. 

Воспитание чувства справедливости, 
ответственности; развитие самостоятельности 
суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 
 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 

5. 

  Тренируем 
зрительную память. 

Составление картинки с 
заданным разбиением на части; с 
частично заданным разбиением 
на части; без заданного разбие-
ния. Составление картинки, пред-
ставленной в уменьшенном мас-
табе. Проверка 
выполненной работы. 

Устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи ,делать выводы, оценивать 
себя, границы своего знания и незнания 

Поиск заданных 
фигур в фигурах 
сложной 
конфигурации. 
Работа с таблицей. 
Работа в группах. 

6. 

  Поиск 
закономерностей. 

Игры «Задумай число», «Отгадай 
задуманное число». 
Восстановление примеров: поиск 
цифры, которая скрыта. 
 

Уметь представлять информацию, связанную со 
счетом, моделировать действия сложения и 
вычитания с помощью предметов 

Решение разных 
видов задач. 
Воспроизведение 
способа решения 
задачи. Выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения. 

7. 

  Логически-
поисковые задания. 
Ребусы. 

Составление многоугольников с 
заданным разбиением на части; с 
частично заданным разбиением 
на части; без заданного 
разбиения. 
Составление многоугольников, 
представленных в уменьшенном 
масштабе. Проверка 
выполненной работы. 

Аргументирование свою позицию и 
координировать ее с позиции партнеров при 
выработке общего решения; договариваться и 
приходить к общему решению, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

Решение и 
составление ребусов, 
содержащих числа. 
Заполнение 
числового 
кроссворда. 
Работа в группах. 

8. 

  Развитие быстроты 
реакции, мышления. 

Найти, показать и назвать числа 
по порядку (от 1 до 100). 
Числа от 1 до 20 расположены в 
таблице (4 х5) не по порядку, а 
разбросаны по всей таблице. 
 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или 
способа действия при заданном условии. 
Анализировать предложенные возможные 
варианты верного решения. 
 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 



9. 

  Решаем, рассуждая. Выполнение заданий по образцу, 
делать выводы и обосновывать 
их, использовать метод от 
обратного. 

Развитие любви к Родине, природе родной 
земли, к богатствам ; развитие красноречия, 
воспитывает чувство долга и ответственности 
перед всеми. 

Решение разных 
видов задач. 
Воспроизведение 
способа решения 
задачи. Выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения. 
 

10 

  Игровой тренинг 
для развития 
внимания. 

Научить видеть шахматную 
доску и поле боя, маневрировать 
шахматными фигурами. 
Взаимный контроль 

Иметь представление и узнавать в фигурах и 
предметах окружающей среды простейшие 
геометрические фигуры 

Поиск заданных 
фигур в фигурах 
сложной 
конфигурации. 
Работа с таблицей. 

11 

  «Когда правильно, 
когда нет» 

Работа в «центрах» деятельности: 
«Конструкторы», 
«Математические 
головоломки», «Занимательные 
задачи». 

Развитие внимательности, настойчивости, 
целеустремленности, умения 
 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 

12 

  Игровой тренинг 
для развития 
зрительной памяти. 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 
уголков: по образцу, по 
собственному 
замыслу. 

Преодолевать трудности – качеств весьма 
важных в практической деятельности 
любого человека; 
 

Решение и составле-
ние ребусов, 
содержащих числа. 
Заполнение числового 
кроссворда 

13 

  Алгоритм 
рассуждения. 

Выполнение заданий по образцу, 
делать выводы и обосновывать 
их, использовать метод от 
обратного. 

Развитие самостоятельности суждений, 
независимости и нестандартности 
мышления. 
 

Решение разных 
видов задач. Воспро-
изведение способа 
решения задачи. Вы-
бор наиболее эффек-
тивных способов 
решения. 

14 

  Логически-
поисковые задания. 
Ребусы 

Выполнение заданий по образцу, 
делать выводы и обосновывать 
их, использовать метод от 
обратного. 

Устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи; 
Оценивать себя, границы своего знания и 
незнания. 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 



15 

  Играем с 
рассуждением. 

Решение задач, формирующих 
геометрическую 
наблюдательность. 
 

Развитие любознательности, 
сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий 

Поиск заданных фи-
гур в фигурах слож-
ной конфигурации. 
Работа с таблицей. 

16 

  Задания и 
упражнения для 
развития внимания. 

Построение «математических» 
пирамид: «Сложение в пределах 
10»;«Вычитание в пределах 10». 

Развитие внимательности, настойчивости, 
целеустремленности, 

Решение и 
составление ребусов, 
содержащих числа. 
Заполнение 
числового кроссворда 

17 

  Играем с задачами. Построение конструкции по 
заданному образцу. 
Перекладывание 
нескольких спичек в 
соответствии с условием. 
Проверка выполненной работы. 

Преодолевать трудности – качеств весьма 
важных в практической деятельности любого 
человека; 
 

Решение разных 
видов задач. Воспро-
изведение способа 
решения задачи. 
Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения. 

18 
  Умозаключение. Задачи с некорректными 

данными. Задачи, допускающие 
несколько способов решения. 

Развитие внимания, формирование навыков 
логических рассуждений 

 

19 

  Язык и логика. Поиск заданных фигур в фигурах 
сложной конфигурации. 
Работа с таблицей «Поиск 
треугольников в заданной 
фигуре» 

Устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи; 
Оценивать себя, границы своего знания и 
незнания. 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 

20 

  Выявление 
закономерностей. 

Построение «математических» 
пирамид: «Сложение в пределах 
10»;«Сложение в пределах 20»; 
«Вычитание в пределах 10»; 
«Вычитание в пределах 20». 

Уметь представлять информацию, связанную со 
счетом, моделировать действия сложения и 
вычитания с помощью предметов 

Поиск заданных 
фигур в фигурах 
сложной 
конфигурации. 
Работа с таблицей. 

21 

  Конкурс эрудитов. Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку). 
 

Развитие любознательности, 
сообразительности при выполнении заданий 
 

Решение разных ви-
дов задач. Воспроиз-
ведение способа 
решения задачи. 
Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения. 



22 

  Шарады. 
Геометрические 
головоломки. 

Составление фигур с заданным 
разбиением на части; с частично 
заданным разбиением на части; 
без заданного разбиения. Состав-
ление фигур, представленных в 
уменьшенном масштабе. 

Развитие самостоятельности суждений, 
независимости и нестандартности 
мышления. 
 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 

23 

  Логически-
поисковые задания. 
Ребусы. 

Выполнение заданий по образцу, 
делать выводы и обосновывать 
их, использовать метод от 
обратного. 

Устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи; 
Оценивать себя, границы своего знания и 
незнания. 
 

Решение разных 
видов задач. Воспро-
изведение способа ре-
шения задачи. Выбор 
наиболее эффектив-
ных способов реше-
ния. Работа в группах. 

24 

  Анаграммы. 
Фразеологизмы. 

«Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Гонки с зонтиками». 
 

Решение разных видов задач. Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее 
эффективных способов решения. 
 

Поиск заданных 
фигур в фигурах 
сложной 
конфигурации. 
Работа с таблицей. 

25 

  Решаем кроссворды. Делать выводы и обосновывать 
их, используя два типа 
рассуждения: доказательное и 
правдоподобное (догадки) 

Развитие вооброжения, их конструкторских 
способностей, математическая речь 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 

26 

  Играем с 
рассуждением. 

Решение задач разными 
способами. Решение 
нестандартных задач. 

Воспитывает умение  видеть и чувствовать 
красивое ,желание хорошо трудиться  
преодолевать трудности – качеств весьма 
важных в практической деятельности 
любого человека; 
 

Решение разных 
видов задач. 
Воспроизведение 
способа решения 
задачи. Выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения. 

27 

  «Учись решать, 
стараясь 
рассуждать» 

Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку). 

Устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи; 
Оценивать себя, границы своего знания и 
незнания. 

Решение и 
составление ребусов, 
содержащих числа. 
Заполнение 
числового кроссворда 



28 

  Тренинговые 
упражнения, 
совершенствующие 
воображение. 

Построение «математических» 
пирамид: «Сложение в пределах 
20»; «Вычитание в пределах 20». 

Развитие самостоятельности суждений, 
независимости и нестандартности 
мышления. 
 

Работа в группах. 

29 

  Закономерности в 
буквах и словах. 

Работа в «центрах» деятельности: 
Конструкторы. Математические 
головоломки. Занимательные 
задачи. 

Преодолевать трудности – качеств весьма 
важных в практической деятельности 
любого человека; 
 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 

30 

  Игровые задания 
для развития 
внимания. 

Выполнение заданий по образцу, 
делать выводы и обосновывать 
их, использовать метод от 
обратного. 

Решение разных видов задач. Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее 
эффективных способов решения. 
 

Решение разных ви-
дов задач. Воспроиз-
ведение способа ре-
шения задачи.  

31 

  Закономерности в 
цифрах и числах. 

Сложение и вычитание в 
пределах 20. 

Формирование навыков логических 
рассуждений. 

Построение 
конструкции по 
заданному образцу. 
Проверка 
выполненной работы 

32 

  Упорядочивание 
признаков. 

Построение конструкции по 
заданному образцу. 

Развитие самостоятельности суждений, 
независимости и нестандартности 
мышления. 
 

Поиск заданных фи-
гур в фигурах слож-
ной конфигурации. 
Работа с таблицей. 

33 

  Установление 
характерных 
признаков. 

Составление картинки с задан-
ным разбиением на части; с час-
тично заданным разбиением на 
части; без заданного разбиения. 
Составление картинки, представ-
ленной в уменьшенном масшта-
бе. Проверка работы. 

Уметь представлять информацию, связанную со 
счетом, моделировать действия сложения и 
вычитания с помощью предметов 

Решение и 
составление ребусов, 
содержащих числа. 
Заполнение 
числового кроссворда 

34 

  Конкурс эрудитов. Решение разных видов задач. 
Воспроизведение способа 
решения задачи. Выбор наиболее 
эффективных способов решения. 

Устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи ,делать выводы, оценивать 
себя, границы своего знания и незнания 

 Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения. 
 

35 
  Резервный урок.    

 


