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КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ MOODL
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
«Я УМЕЮ МЫСЛИТЬ ЛОГИЧЕСКИ»

http://do2-imc.ru/course/view.php?id=44

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Актуальность курса
Курс дистанционного обучения: «Я умею мыслить логически» нацелен на решение задач

индивидуализации и дифференциации образования, повышение результативности и
эффективности обучения, расширение родительской  компетентности в вопросах развития и
воспитания детей. Программа курса обеспечивает индивидуально-ориентированное
сопровождение обучения учащихся 9-13 лет с целью развития личностных и метапредметных
умений. Курс состоит из 5 основных модулей, которые могут изучаться как последовательно, так
и по отдельности: я умею обобщать и делать выводы; я умею давать определения; я умею
работать с текстами; я умею строить высказывание. Содержание курса дифференцировано с точки
зрения развития (фиксации) степени самостоятельности учащихся при выполнении заданий, что
позволяет отслеживать динамику формирования навыка. Дети могут изучать курс
самостоятельно, могут запрашивать помощь учителей и/или родителей.

Дополнительный модуль, «Беседы с родителями», ориентирован на методическое
сопровождение родителей в части формирования психологической комфортности среды в
формате семейного обучения.   Использование данного курса расширяет педагогический
потенциал в вопросах формирования побудительных мотивов, личностных ценностей ребенка,
формирования познавательных универсальных учебный действий. Имея перед глазами
педагогически целесообразную структуру обучения, родители могут самостоятельно наполнять
занятия новым содержанием с целью автоматизации метапредменных умений.

2. Цели и задачи курса «Я умею мыслить логически»
Цель курса: активизация мотивационного и интеллектуального потенциала обучающихся;

развитие операциональной составляющей мыслительной деятельности учащихся; расширение
педагогического потенциала семьи в вопросах формирования побудительных мотивов и
личностных ценностей ребенка.

Задачи:
1. Создание единого семантического поля в вопросах организации воспитания ребенка

в системе «школа-семья».
2. Оптимизация развивающего характера детско-родительских отношений.
3. Развитие у ребенка творческого восприятия семейных ценностей.
4. Воспитание в душе ребенка гармоничного видения мира.
5. Обучение приемам постановки различных вопросов.
6. Формирование умения анализировать в вопросительной форме.
7. Обучение приемам целеполагания, планирования и анализа текста с целью его

осмысления и выбора необходимой информации.
8. Развитие обобщения на наглядно-образном и вербальном уровне.
9. Обучение построению суждений и умозаключений.
10. Овладение алгоритмом определения понятий.

2. Место курса «Я умею мыслить логически» в образовательной программе:
Курс тесно связан с учебными дисциплинами школьной программы и ориентирован на

усиление самостоятельной практической и мыслительной  деятельности ребенка, на развитие
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навыков контроля и самоконтроля, что позволяет более полно реализовать интеллектуально-
личностный потенциал ребенка.

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, что
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.
3. Формы контроля знаний

Формы контроля соответствуют возрастным особенностям школьников и целостному
содержанию курса. Основной формой контроля знаний обучающихся в рамках дистанционного
обучения являются: самооценка, выполнение письменных работ, тестовых и творческих заданий.

В дистанционном курсе имеют место задания для родителей: лекции, тесты, рекомендации
по воспитанию детей.
4. Планируемые результаты курса «Учимся мыслить логически»

В таблице приведены планируемые результаты обучения в соотнесении с их проявлениями.
Критерии Показатели

1. Модуль «Беседы с родителями»
1.1. Личностные результаты
Готовность и
способность
учащихся к духовно-
нравственному
саморазвитию

Управление своими чувствами, помыслами, желаниями и
поступками, внутренним сознательным мерилом которых является
совесть; понимание роль слова как условия достойных поступков,
замечать и признавать расхождения своих поступков со своими
словами, взглядами, высказанными позициями; корректировка
свои поступки

Отношение к
учению и познанию
как к важнейшей
ценности

Объяснение ценности познания, важности собственной учебы для
семьи, общества и государства; ответственность в отношении к
учению; устремленность к постижению истины; стремление к
знаниям и к самореализации в творчестве

Духовно-
нравственные
ценностно-
смысловые
установки личности,
обеспечивающие ее
социальную
компетентность

Способность и готовность оценивать ситуации и поступки,
ценностные установки, духовно-нравственные ориентации свои и
других людей на основе семейных традиций, духовной культуры.
Готовность к сопереживанию, к сочувствию, к состраданию.
Отзывчивость к бедам других людей, стремление радоваться благу
другого человека. Понимание нравственной ответственности за
свое поведение перед собой, своей семьёй и окружающими
людьми. Устремленность к переживанию возвышенных чувств
добра и любви, сознательное проявление уважения к родителям и
старшим в семье.

Комплекс
личностных качеств,
раскрывающих
сформированность
основ российской
гражданской
идентичности

Осознание себя гражданином России: умение объяснять, что тебя
связывает с родными, друзьями, земляками, народом, Родиной, с
судьбой России; переживание чувства гордости за свой народ,
свою Родину, проявление этих чувств в добрых поступках.

1.2. Метапредметные результаты
Познавательные
универсальные
учебные действия

Умение объяснять ценность познания, важность собственной
учебы для семьи, общества и государства; стремление ставить
цель, оценивать, сопоставлять, предвидеть, обнаруживать
проблемы в духовно-нравственной сфере; использовать
информационные технологии для целей духовно-нравственного
познания

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачи,
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную. Готовность планировать собственную
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деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
Готовность планомерно и настойчиво преодолевать собственные
недостатки; объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей;

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Умение оформлять свои мысли в письменной форме, высказывать
свою точку зрения, оценочные суждения, стремление их
обосновать, приводить аргументы; готовность проявлять в
общении с учителями и родителями благодарность,
ответственность, уважение к их достоинству;

1.3. Предметные результаты
Предметные
результаты по ИКТ

Умение правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
знание для чего нужны основные устройства компьютера
умение пользоваться мышью и клавиатурой; запускать
компьютерные программы и завершать работу с ними
умение пользоваться Интернет браузером и поисковыми
системами.

2. Модуль «Я умею задавать вопросы»
2.1. Личностные результаты
Отношение к
учению и познанию
как к важнейшей
ценности

Осознание ценности познания, важности собственной учебы для
семьи, общества и государства. Осознавать ответственность в
отношении к учению. Желание постигать истины. Стремление к
знаниям и к самореализации в творчестве

Готовность
понимать и
принимать оценки,
советы родителей,
стремление к
адекватной
самооценке;

Способность и готовность оценивать ситуации и поступки,
ценностные установки, духовно-нравственные ориентации свои и
других людей на основе семейных традиций, духовной культуры.
Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей,
стремление преодолевать возникающие затруднения

2.2. Метапредметные результаты
Познавательные
универсальные
учебные действия

Умение работать с разными видами предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске: побудительные,
вопросительные и повествовательные.
Понимание и умение интегрировать информацию в имеющийся
запас знаний, преобразовывать, структурировать и применять с
учётом решаемых задач.
Умение извлекать нужную информацию, фиксировать ее разными
способами (словесно, схематично и др.), понимать информацию,
представленную в изобразительной, схематичной, модельной
форме.
Способность анализировать своё знание и незнание, умение и
неумение по изучаемому вопросу и использовать свои выводы для
постановки соответствующей учебно-познавательной задачи.

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачи,
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную.
Способность использовать речь для регуляции своих действий,
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить
необходимые коррективы; оценивать свои достижения, осознавать
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трудности, искать их причины и пути преодоления.
Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Умение формулировать, высказывать и обосновывать свою точку
зрения, оформлять свои мысли в письменной форме,  стремление
их обосновать, приводить аргументы; готовность проявлять в
общении с учителями и родителями благодарность,
ответственность, уважение к их достоинству

2.3. Предметные  результаты
Предметные
результаты (русский
язык)

Умение распознавать виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске: побудительные, вопросительные и
повествовательные, корректировать интонацию в соответствии с
коммуникативной целью, анализировать и характеризовать
интонационные и смысловые особенности вопросительных
предложений, моделировать предложения в соответствии с
коммуникативной задачей высказывания. Способность правильно
формулировать и употреблять их в речевой практике. Умение
анализировать ситуацию с помощью вопросов.

3. Модуль «Я умею работать с текстами»
3.1. Личностные результаты
Комплекс
личностных качеств,
раскрывающих
сформированность
основ российской
гражданской
идентичности

Проявлять интерес к чтению произведений своего народа и
народов других стран; с гордостью относиться к произведениям
русских писателей; осознавать свою принадлежность к
определённому народу (этносу);

Комплекс
личностных качеств,
раскрывающих
осознание важности
семьи в жизни
человека и общества

На основе художественных произведений определять основные
ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение,
сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка)

Комплекс
личностных качеств,
раскрывающих
развитие
эстетического
сознания через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира.

С пониманием относиться к людям другой национальности; с
интересом читать произведения других народов.

3.2. Метапредметные результаты
Познавательные
универсальные
учебные действия

Осмысление прочитанных текстов. Стремление понимать смысл
прочитанного, сравнивать художественные и научно-
познавательные тексты (находить сходства и различия,
сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией,
с пословицей (поговоркой)). Определять характер литературного
героя, называя его качества, соотносить его поступок с качеством
характера, создавать высказывание (или доказательство своей
точки зрения). Проявлять индивидуальные творческие способности
при выполнении заданий. Умение соотносить пословицы и
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поговорки с содержанием литературного произведения, понимать
читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении
текстов, осмыслении структуры текста и пр.).

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал
интерес, для поиска информации). Планировать свои действия,
восстанавливать содержание произведения; контролировать
выполнение задания с опорой на эталон (образец) или по
алгоритму. Оценивать результаты собственных учебных действий;
выделять известные знания и умения, определять круг
неизвестного по теме. Фиксировать
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой, позитивно
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
анализировать причины успеха/неуспеха; осваивать позитивные
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»,
«Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь»,
«Каждый имеет право на ошибку» и др.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Умение отвечать на вопросы, создавать связное высказывание,
оценивать поступки литературных героев, проводить аналогии со
своим поведением в различных ситуациях. Желание признавать
свои ошибки. Стремление находить нужную информацию через
беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники,
энциклопедии для детей, через Интернет. Умение оформлять свои
мысли в письменной форме, высказывать свою точку зрения,
оценочные суждения, стремиться их обосновать, приводить
аргументы. Готовность проявлять в общении с учителями и
родителями благодарность, ответственность, уважение к их
достоинству

Предметные
результаты по ИКТ

Умение правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
знание для чего нужны основные устройства компьютера; умение
пользоваться мышью и клавиатурой; запускать компьютерные
программы и завершать работу с ними; умение пользоваться
Интернет браузером и поисковыми системами.

4. Модуль «Я умею обобщать и делать выводы»
4.1. Личностные результаты
Отношение к
учению и познанию
как к важнейшей
ценности

Ученик осознает смысл учения и понимает личную
ответственность за будущий результат, адекватно реагировать на
трудности и не боится сделать ошибку.

4.2. Метапредметные результаты
Познавательные
универсальные
учебные действия

Умение осуществлять сбор и выделение существенной
информации из различных источников, выделять, обобщать и
фиксировать нужную информацию.

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основании оценки и учёта
характера ошибок; Желание высказывать предположения на основе
наблюдений и сравнивать с выводами из источника информации;
устанавливать логическую последовательность основных фактов.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Готовность участвовать в коллективном обсуждении проблемы.
Умение слушать и вступать в диалог, выразить и отстоять свою
точку зрения, принять другую.

Предметные Освоение практических навыков работы с компьютером,
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результаты по ИКТ приобретение простейших технических навыков по подключению
устройств, и переносу файлов. Приобретение навыка работы с
инструментами, позволяющих создавать и редактировать
визуальный ряд.

5. Модуль «Я умею строить высказывания в устной и письменной форме»
5.1. Личностные результаты
Осознание
собственных
достижений при
изучении темы

Осознание личной ответственности за будущий результат.

Формирование
положительного
отношения к
познавательной
деятельности

Стремиться к процессу познания, удивляться и интересоваться,
проявлять внимание и желать узнать как можно больше.

Самоанализ и
самоконтроль
результатов

Давать оценку своим действиям. Объяснять свои действия,
проявлять в ситуациях такие чувства, как доброжелательность,
внимательность, доверие. Идентифицировать поступки и действия
с моральными нормами. Осознанность учения и личная
ответственность

5.2. Метапредметные результаты
Познавательные
универсальные
учебные действия

Способность к самостоятельному усвоению новой информации,
умений, знаний, сознательному и активному получению
социального опыта, самосовершенствованию. Умение
ориентироваться в потоке информации. Понимать сведения,
представленные в модельном, схематичном, изобразительном
видах, использовать знаковые и символичные средства при
решении разнообразных задач.

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Умение ставить учебные задачи и соотносить уже известный
материал с незнакомым. Готовность к самоконтролю. Способность
мобилизовать собственные силы и преодолевать возникшие
препятствия.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Умение слушать и слышать других, вступать в диалог и учиться
обсуждать возникшие проблемы мирным путем, вести дискуссии и
строить взаимные отношения со сверстниками и взрослыми.

Предметные
результаты по ИКТ

Умение правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
знание для чего нужны основные устройства компьютера.
Умение пользоваться мышью и клавиатурой; запускать
компьютерные программы и завершать работу с ними.
Умение пользоваться Интернет браузером и поисковыми
системами.

6. Модуль «Я умею давать определения»
6.1. Личностные результаты
Умение
анализировать
результаты
деятельности

Наличие элементарных навыков самооценки  и  самоконтроля
результатов своей  учебной деятельности. Готовность к  учебной
деятельности. Понимание личностного  смысла  учения,
необходимости расширения знаний. Готовность к  освоению
новых знаний  и  способов  действий. Стремление к активному
участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности.
Потребность в проведении самоконтроля и в оценке результатов
учебной деятельности. Проявление интереса к творческим,
исследовательским заданиям.
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6.2. Метапредметные результаты
Познавательные
универсальные
учебные действия

Стремление осуществлять  поиск  нужной  информации,  используя
материал презентации, лекции, сведения, полученные от учителя,
взрослых. Умение использовать различные способы кодирования
условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая
запись, диаграмма). Понимание учебной информации,
представленную в знаково-символической форме. Умение
кодировать  учебную  информацию  с  помощью  схем,  рисунков,
кратких  записей, формирование умения проводить  сравнение  (по
одному или  нескольким  основаниям). Умение делать выводы,
сделанные на основе сравнения. Умение выделять  в  явлениях
несколько  признаков,  а  также  различать  существенные  и
несущественные признаки (для изученных понятий). Умение
проводить аналогию и на её основе строить выводы, проводить
классификацию изучаемых объектов, строить простые
индуктивные и дедуктивные рассуждения. Умение приводить
примеры  различных  объектов,  или  процессов. Готовность
понимать  значимость  эвристических  приёмов  (перебора,
подбора,  рассуждения  по аналогии, классификации,
перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска
решения нестандартной задачи.

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Готовность понимать, принимать и сохранять учебную задачу.
Умение решать учебную задачу в сотрудничестве с родителями и
учителем в коллективной деятельности. Умение составлять  под
руководством  учителя и родителей план  выполнения  учебных
заданий,  проговаривая последовательность выполнения действий.
Умение сравнивать  различные  варианты  решения  учебной
задачи. Готовность оценивать  совместно с  учителем и
родителями результат  своих  действий,  вносить  соответствующие
коррективы.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Умение использовать простые речевые средства для выражения
своего мнения, строить  речевое  высказывание  в  устной  форме
диалоге с родителями. Готовность слушать и понимать других
людей. Готовность получить опыт решения проблемы  (задачи), в
конструктивном диалоге с  учителем, родителями. Умение
корректно формулировать свою точку зрения; строить понятные
для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию.

Предметные
результаты по ИКТ

Базовые представления о том, как средства ИКТ используются для
извлечения (воспроизведения) записанной информации; освоение
практических навыков работы; приобретение простейших
технических навыков по подключению устройств, и переносу
файлов; приобретение навыка работы с инструментами,
позволяющих создавать и редактировать визуальный ряд.

5. При построении курса авторы использовали средства дистанционного
обучения:

1. Информационный материал (файлы pdf, word, презентации power point, видео,
ссылки на видеоуроки портала interneturok.ru, элементы Лекция и Книга)

2. Задания (элементы Задания)
3. Интерактивные элементы (Learninig apps, ISpring)
4. Тест
5. Средства обратной связи:
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 Новостной форум
 Рефлексия
 Чат

Содержание курса «Учимся мыслить логически»

Модуль «Беседы с родителями»
Основное назначение модуля: помочь родителям наиболее целесообразно выстроить

систему семейных бесед с ребенком. Знакомство с основами духовно-нравственной культуры
народов России, основами религиозных культур и светской этики.

1. Беседа "Россия – наша РОДИНА. Я другой такой страны не знаю…"
Наша Родина – Россия. Общее представление о мире в православной традиции: Бог,

Вселенная, Земля, человек, семья, человечество. Красота и гармония мира.
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (работа с картой РФ, работа со словарём)
 Видеоурок по Окружающему миру «Имя нашей страны - Россия, или Российская

Федерация. Границы России»
 Тест для самостоятельной работы «Подбери синонимы»
 Тест для совместной работы ребёнка и родителей «Собери пословицы»

2. Беседа "ДОБРО и ЗЛО в нашей жизни"
Любовь к своей семье, народу, родному краю, Родине. Дети и родители. Красота семейной

жизни.
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, пословицы, рекомендации для организации

семейного чтения)
 Лекция для родителей «Воровство, ложь и не только…»
 Презентация для ребёнка «Справедливость»
 Задание для совместной работы ребёнка и родителей

3. Беседа "Пороки в нашей жизни"
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, разъяснение терминов, историческая справка)
 Лекция для родителей «Трудных детей не бывает. Это мы делаем их трудными»
 Тест для самостоятельной работы
 Задание для совместной работы ребёнка и родителей: чтение и обсуждение притчи

4. Беседа "Мой нравственный пример"
Моральный долг. Моральные обязанности. Моральные нормы, уважение, бескорыстная

помощь, благодарность, благотворительность.
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Материал для семейного чтения
 Презентация для ребёнка «Нравственный поступок»
 Тесты для самостоятельной работы

5. Беседа «Наши обязанности»
Разговор о значимости соблюдения обязательств и выполнения обязанностей. Семейные

обязанности и их распределение. Обязанности ребёнка в семье, в школе. Свод семейных
моральных правил. Лекция для родителей о школьной дизадаптации.
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В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Лекция для родителей «Школьная дезадаптация – с чего начать?»
 Тесты для самостоятельной работы

6. Беседа "Благодарность"
Благодарность за поступок. Благодарность людям. Как корректно выразить благодарность.

Один день из жизни ребёнка; добрые дела ребёнка и окружающих. Что такое золотое правило
нравственности?

В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Презентация для ребёнка «Золотое правило нравственности»
 Тесты для самостоятельной работы

7. Беседа Дружба
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Лекция для родителей «Несколько слов о любви»
 Фильм для всей семьи «Валерка, Рэмка +...», 1970.
 Тексты для семейного чтения
 Тесты для самостоятельной работы

8. Беседа "Наша родословная"
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Тексты для семейного чтения
 Тесты для самостоятельной работы
 Задания для родителей

9. Беседа «Жизнь прожить – не поле перейти. Наш этический кодекс»
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Лекция для родителей «Научите детей конфликтовать»
 Тексты для семейного чтения
 Тесты для самостоятельной работы
 Задания для родителей

10. Беседа последняя
 Беседа с родителями «Как сделать процесс обучения интересным?»
 Итоговый тест для родителей

Модуль «Я умею задавать вопросы»
Основное назначение модуля: научить детей правильно задавать вопросы.
Основные задачи модуля:
 научить различать типы вопросов;
 научить правильно формулировать вопросы различных типов;
 научить анализировать ситуацию с помощью вопросов.

1. Предложение. Виды предложений
Отличие группы слов и предложения. Понятие о предложении. Способы оформления

предложения на письме. Классификация предложений по цели высказывания и по
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интонации. Выделение предложений из потока устной и письменной речи, оформление их
границ.

В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.

2. Вопросительное предложение
Характеристика вопросительных предложений. Выделение вопросительных предложений в

речи. Особенности строения вопросительных предложений. Знаки препинания на конце
вопросительных предложений. Упражнения в построении вопросительных предложений.

В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.

3. Виды вопросов
Различные классификации вопросов, основные виды вопросов. Открытые и закрытые

вопросы.
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.

4. Порядок слов в вопросительном предложении
Особенности порядка слов в предложении, характерные для русского языка.

Синтаксическое и стилистическое значение порядка слов в вопросительном предложении.
В рамках данной темы:
 Материал для беседы (Содержание, рекомендации для родителей)
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.

Модуль «Я умею работать с текстами»
Основное назначение модуля: родители будут иметь представление о том, почему важно

научить ребёнка "правильно" читать.
Основные задачи модуля:
 способствовать      совершенствованию речевого опыта учащихся;
 научить читать и понимать прочитанное с опорой на логическую, а не механическую

память;
 воспитывать культуру речевого общения.

1. Для начинающих читать
Что такое чтение и осмысление текста? Как тренировать угол зрения?
В рамках данной темы:
 Материал для родителей: что такое чтение и осмысление текста, что значит читать

глазами, как тренировать угол зрения.
 Универсальные упражнения для тренировки внимательности при чтении.
 Тренажер для развития угла зрения
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу

2. Работа с текстом
Развитие письменной речи на основе конструирования предложений; расширение

кругозора учащихся, активного словарного запаса; повторение изученных орфограмм;
формирование понятия «деформированный текст»

В рамках данной темы:
 Работа с рассказом К.Д. Ушинского  «Ветер и солнце».
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 Работа с басней Л.Н. Толстого «Веник».
 Тестовые упражнения.
 Работа с деформированным текстом.
 Составление  письменного текста на основе конструирования предложений.
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.

3. Составление вопросного плана
Обучение проводить смысловую группировку текста, выделять опорные пункты,

расчленять текст на смысловые части, озаглавливать каждую часть ключевым вопросом
В рамках данной темы:
 Материал для родителей: методика «Ромашка Блума»
 Работа с памяткой - пошаговой инструкцией для построения вопросного плана.
 Упражнения в составлении вопросного плана.
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.

4. Антиципация и другие приёмы работы с текстом
Знакомство с разными способами работы с текстом; подробнее познакомиться с

антиципацией
В рамках данной темы:
 Материал для родителей: антиципация и другие приёмы работы с текстом.
 Работа со сказкой,  разбитой на части. После каждой части предлагается

спрогнозировать содержание продолжения.
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу

Модуль «Я умею обобщать и делать выводы»
Основное назначение модуля: родители получат представление о том, как научить ребёнка

обобщать и делать выводы.
Основные задачи модуля:
 ученики и родители смогут понять, что такое обобщение и классификация;
 ученики и родители смогут изучить приемы, способствующие формированию операции

«обобщение»;
 ученики и родители смогут понимать, как сформировать у школьника умение делать

выводы и умозаключения;
 ученики и родители смогут научить ребенка обобщать материал и делать выводы.

1. Что такое «обобщение»?
Понятие об обобщении. Что значит – обобщить. Лекция для родителей: приёмы,

способствующие формированию умения обобщать. Упражнения и тесты для самопроверки по
изученному материалу.

В рамках данной темы:
 Задания на объединение и разделение объектов по каким-либо признакам
 Интерактивное занятие. Объедини пары!
 Приёмы, способствующие формированию умения обобщать
 Материал для родителей
 Тест

2. Что такое «классификация»?
Понятие о классификации. Как можно классифицировать понятия. Виды и правила

классификации. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.
В рамках данной темы:
 Что такое «классификация»?
 Презентация "ОБОБЩЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ"
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 Интерактивное занятие. "Классификация"
 Интерактивное занятие. "Раздели нас на группы"

3. Учимся делать выводы и строить
Что значит сделать вывод, понятие «вывод». Смысл понятия «умозаключение»,

классификация умозаключений. Лекция для родителей: условия для успешного обучения
учащихся умению делать выводы, требования к содержанию и форме выводов. Упражнения и
тесты для самопроверки по изученному материалу.

В рамках данной темы:
 Интерактивное занятие. "ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ"
 Интерактивное занятие повышенного уровня. "Системы счисления"
 Материал для родителей

4. Тренируемся обобщать и делать выводы
Материал в помощь родителям: как составить кейс заданий по развитию умения делать

выводы, как  составить кейс заданий для развития умения делать умозаключения. Упражнения и
тесты для самопроверки по изученному материалу.

В рамках данной темы:
 Что такое «вывод»?
 Интерактивное занятие. "В чем сила человека?"
 Материалы для родителей «Как научить делать обобщение и вывод»
 Итоговый тест

Модуль «Я умею строить высказывания в устной и письменной форме»
Основное назначение модуля: родители будут иметь представление о том, что такое

речевое и письменное высказывание.
Основные задачи модуля:
 способствовать      совершенствованию речевого опыта учащихся;
 корригировать и обогащать  языковую базу  высказываний детей;
 формировать выразительную      сторону речи;
 учить строить устные связные      высказывания;
 воспитывать культуру речевого общения.

1. Текст.
Виды и стили речи. Типы текста. Отличительные признаки разных типов текстов. Как

научиться определять тип текста. Работа со словарём. Упражнения и тесты для самопроверки по
изученному материалу.

В рамках данной темы:
 Познакомиться с типами текстов
 Узнать отличительные признаки разных типов текста
 Научиться определять тип текста
 Текст (справочный материал для родителей и детей)
 Практическая работа: прочитай стихотворение, выполни задание.
 Практическая работа: проверь себя
 Тест

2. Виды текстов.
Особенности текста - рассуждения, план такого текста. Особенности текста - описания,

план такого текста. Особенности текста - повествования, план такого текста.  Составления текстов
по заданным параметрам. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу

В рамках данной темы:
 Виды текстов (справочный материал)
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 Примеры текстов разного вида
 Практическая работа с деформированным текстом
 Чтение произведения (работа с кроссвордом)
 Практическая работа по составлению текста заданного вида
 Тесты

3. Диалог и монолог.
Понятие о диалоге и монологе. Отличия диалогической и монологической речи. Правила

ведения диалога. Слушание песни-диалога. правила составления монолога. Особенности и
правила произнесения монолога. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному
материалу.

В рамках данной темы:
 Диалог. Монолог (справочный материал)
 Видеоурок: «Монолог»
 Практическая работа: составь диалог
 Аудиозапись песни «Диалог у новогодней елки»
 Видеозапись: монолог «Быть или не быть» в исполнении В.С. Высоцкого
 Тест

4. Изложение и сочинение.
Разница в видах речевой работы с текстом. Что такое изложение текста. Как составить план

изложения. Как правильно писать изложение, сочинение и его виды. Особенность работы с
текстом при написании сочинения. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному
материалу.

В рамках данной темы:
 Сочинение. Изложение (справочный материал)
 Примеры основных ошибок при написании творческой работы
 Практическая работа: напиши сочинение

Модуль «Я умею давать определения»
Основное назначение модуля: развитие логического мышления ученика 9-13 лет,

осознанная помощь родителей в развитии логического мышления своего ребёнка
Основные задачи модуля:
 ученик научится осознанно формулировать определения понятий и терминов на

основании знания разных структур;
 ученик научится осознанно находить определения в словаре;
 родители поймут принципы создания определений разных типов и смогут оказать помощь

и поддержку своему ребёнку.

1. Что такое определение?
Умение находить определения понятий и терминов в разных словарях. Что такое

многозначные слова. Что такое омонимы.
В рамках данной темы:
 Понятие об определении, знакомство с термином, определение в словарях.

Знакомство со словарями Даля и Ожегова.
 Работа со словарями. Значение слова.
 Отличия многозначных слов, омонимов.
 Упражнения в отличии омонимов и многозначных слов.
 Тесты для самопроверки.

2. Виды определений.
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Как не допустить ошибки при формулировании определений. Как понятно и чётко
формулировать желаемое. Работа с теоретическим материалом разного уровня (для
самостоятельного изучения ребёнком/ для родителей).

В рамках данной темы:
 Какие бывают определения, виды определений.
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.
 Вариант проведения родителями тренировочного упражнения (с комментариями и

ключами)/ версия для печати.

3. Правила формулирования определений и возможные ошибки.
В рамках данной темы:
 Работа с теоретическим материалом разного уровня (для самостоятельного изучения

ребёнком/ для родителей): ошибки при формулировании определений.
 Изучение приёмов, сходных с определениями.
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.

4. Игры со словами.
В рамках данной темы:
 Кроссворды как игры со словами, содержащие определения.
 Виды кроссвордов.
 Упражнения в разгадывании кроссвордов.
 Работа со словарём терминов дистанционного курса «Я умею мыслить логически».
 Игра «Пойми меня»: предлагается вариант проведения родителями тренировочного

упражнения (с комментариями и ключами)/ версия для печати.
 Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.


