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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса «Решаем логические задачи» 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 1-Б классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю) согласно 

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

директора школы от 30 .08.2021 г. №01-16/212. 

 

Цели программы: развитие творческих способностей, логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка 

Задачи программы: · 

 Систематизация изученного материала, его углублением, выходящим 

за рамки материала учебника; 

 Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 расширение кругозора детей, углубленным изучением отдельных тем, 

творческих заданий; 

 Привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях. 

 Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; · развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

-проявлять учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения  

новой частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной  

деятельности; 

-понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников,  

учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

-адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

-проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и вносить 

необходимые  

коррективы и по ходу решения учебной задачи. 
 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

-анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты 

по 

заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональныйпособ решения задачи; 

- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

-отрабатывать вычислительные навыки; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

-устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-самостоятельно находить способы решения проблемтворческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

-принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

-корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль совместных действий; 



- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие  

смысл высказывания. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

-принимать самостоятельно решения; 

-содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 
 

Предметные результаты  

Учащийся научится: 

     - сравнивать разные приёмы 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; 

     - включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать  

собственное мнение и аргументировать его; 

     - 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; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

     - 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. 

     - 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

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). 

Геометрическая мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 

точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 

 

10 

2 Мир занимательных задач 10 

3 Геометрическая мозаика 13 

   Итого     33 

 

 

 


