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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса «Решаем логические задачки» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. 

Кочуровой  /Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана - Граф, 2011. 

На освоение курса в 3-Б классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 2021-2022 учебный год, утвержденному приказом 

директора школы. 

Цели программы: пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике. 

Задачи программы: · 

 Повышать учебную мотивацию; совершенствовать предметные умения и навыки; 

     развивать навыки исследовательской и самостоятельной познавательной деятельности. 

 Развивать внимание, логическое мышление, воображение, память, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, конкретизировать, 

синтезировать, развивать внутреннюю и внешнюю речь. 

 Воспитывать настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности, 

формировать коммуникативную компетентность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 осознание роли математики в жизни людей; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Метапредметные результаты  

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 осознавать познавательную задачу; уметь слушать, извлекая нужную информацию; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 слушать и понимать речь других; 

 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества. 
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Предметные результаты  

 понимать как люди учились считать; 

 работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

 выполнять интересные приёмы устного счёта; 

 находить суммы ряда чисел; 

 решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, задачи 

со спичками; 

 разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

 находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных 

геометрических фигурах; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

 составлять фигуры из частей; определять место заданной детали в конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии 

с заданным контуром конструкции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Числа. Арифметические действия. Величины. 
Числа от 1 до 100. 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др. 
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. 
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, магический квадрат и др.). 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 
 Занимательные задания с римскими цифрами. 
Время. Единицы времени. 
Масса. Единицы массы. Литр. 
Форма организации обучения - математические игры: - «Весёлый счёт» - игра-

соревнование; игры с игральными кубиками. 
 Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое 

домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число 

и месяц рождения»; «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», 

«День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов»,  «Магазин», «Какой ряд дружнее?». 
Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 

бесконечной доске», «Морской бой» и другие. 
Универсальные учебные действия: 
- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 
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- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 
- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 
- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 
- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 
     Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 
     Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 
    Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 
     Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 
   Задачи, решаемые способом перебора. «Задачи и задания по проверке готовых решений, 

в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 
     Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
      Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 
Универсальные учебные действия: 
- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 
- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 
- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
- воспроизводить способ решения задачи; 
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
-  анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 
- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 
-  участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 
- конструировать несложные задачи. 
Геометрическая мозаика 
     Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Геометрические узоры. Составление танграмов. Закономерности 

в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 
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     Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. 
      Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 
     Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
     Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
-анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 
- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 
- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
-  объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 
-  анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
- моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток; 
-  осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

Групповая, индивидуальная, коллективная. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, сказки, 

конкурсы газет, плакатов; конкурсы, викторины, соревнования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 12 

2 Мир занимательных задач 10 

3 Геометрическая мозаика 12 

   Итого     34 
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