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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 М.И. Моро, С.И. Волковой «Для тех, 

кто любит математику», 2012 г. 

На освоение курса во 2-Б классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 30.08.2021 

г. № 01-16/212. 

Цели программы: вовлечение учащихся в процесс приобретения ими 

математических знаний, умений и математической культуры. 
Программа дает возможность в соответствии с учебным планом увеличить время 

на изучение отдельных тем курса, позволяет уточнить способность и готовность учеников 

к дальнейшему повышению своего уровня развития и решает следующие задачи:  
 разнообразить процесс обучения; 
 сформировать устойчивые знания по предмету; 
 воспитывать общую математическую культуру; 
 развивать математическое (логическое) мышление; 
 расширять математический кругозор; 
 формировать умение решать комбинаторные и логические задачи; 
 повышать интерес к предмету и его изучению; 
 выработать самостоятельный и творческий подходы к изучению 

математики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты изучения курса «Решаем логические задачки» 
У ученика будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 
 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой учебной задачи; 
 готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения 

и навыки  в учебной деятельности и в повседневной жизни;   
 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 

речи, соотносить результат действия с поставленной целью; 
 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
У ученика могут быть сформированы: 
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 
- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   
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- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе 

 его оценки  и учета характера сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;   
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления 
Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
Ученик  получит возможность научиться: 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты 
- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
- выражать в речи свои мысли и действия; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. «Удивительная снежинка». Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в 

узорах. Работа с таблицей «Геометрические узоры. Симметрия»1. 

Тема 2. Крестики-нолики. Игра «Крестики-нолики» и конструктор «Танграм» из 

электронного учебного пособия «Математика и конструирование». Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в пределах 20). 

Тема 3. Математические игры. Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 

математических пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 20 (с переходом через 

разряд)». 

Тема 4. Прятки с фигурами. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач на деление заданной фигуры на равные части. 

Тема 5. Секреты задач. Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Темы 6–7. «Спичечный» конструктор. Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями. Проверка выполненной 

работы. 

Тема 8. Геометрический калейдоскоп. Конструирование многоугольников из заданных 

элементов. Танграм. Составление картинки без разбиения на части и представленной в 

уменьшенном масштабе. 

Тема 9. Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Тема 10. «Шаг в будущее». Конструкторы: «Спички», «Полимино» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма больше?». 

Тема 11. Геометрия вокруг нас. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

Тема 12. Путешествие точки. Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. 

Построение собственного рисунка и описание его шагов. 

Тема 13. «Шаг в будущее». Конструкторы: «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Весы» из 

электронного учебного пособия «Математика и конструирование». Игры: «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

Тема 14. Тайны окружности. Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Тема 15. Математическое путешествие. Вычисления в группах. Первый ученик из числа 

вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий — вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 

15. Ответы к пяти раундам записываются. 

1-й раунд: 34 – 14 = 20 20 + 18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37 

Темы 16–17. «Новогодний серпантин». Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 18. Математические игры. Построение математических пирамид: «Сложение в 

пределах 100», «Вычитание в пределах 100». Работа с палитрой — основой с цветными 

фишками и комплектом заданий к палитре по теме «Сложение и вычитание до 100». 

Тема 19. «Часы нас будят по утрам…». Определение времени по часам с точностью до 

часа. Часовой циферблат с подвижными стрелками. Конструктор «Часы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

Тема 20. Геометрический калейдоскоп. Задания на разрезание и составление фигур. 
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Тема 21. Головоломки. Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: 

объяснить, какая цифра скрыта; проверить, перевернув карточку. 

Тема 22. Секреты задач. Задачи с лишними или недостающими либо некорректными 

данными. Нестандартные задачи. 

Тема 23. «Что скрывает сорока?». Решение и составление ребусов, содержащих числа: 

ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка. Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 25. Дважды два — четыре. Таблица умножения однозначных чисел. Игра 

«Говорящая таблица умножения»1. Игра «Математическое домино». Математические 

пирамиды: «Умножение», «Деление». Математический набор «Карточки-считалочки» 

(сорбонки): карточки двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

Темы 26–27. Дважды два — четыре. Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись 

результатов умножения чисел (числа точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 

Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». Задания по теме «Табличное умножение и 

деление чисел» из электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

Тема 28. В царстве смекалки. Сбор информации и выпуск математической газеты (работа 

в группах).  

Тема 29. Интеллектуальная разминка. Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 30. Составь квадрат. Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление 

прямоугольников (квадратов) из заданных частей. 

Темы 31–32. Мир занимательных задач. Задачи, имеющие несколько решений. 

Нестандартные задачи. Задачи и задания, допускающие нестандартные решения. 

Обратные задачи и задания. Задача «о волке, козе и капусте». 

Тема 33. Математические фокусы. Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: 

слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня). 

Тема 34. Математическая эстафета. Решение олимпиадных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


