
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. На основе какой примерной 

программы разработана данная 

программа  

 

Рабочая программа к курсу «Учимся решать логические 

задачи»  разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей,  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2. Кому адресована программа: 

направление внеурочной 

деятельности, класс, возраст 

детей, общее кол-во часов  

Программа организации внеурочной деятельности младших 

школьников по общеинтеллектуальному  направлению 

предназначена для работы с детьми 1- 2 классов, 

обучающихся по УМК «Школа России» и является 

механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая 

их. 

Программа представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий.  Курс включает 67 занятий: одно 

занятие в неделю, 33 занятия за учебный год в первом классе 

и  34 занятия во 2 классе. 

3. Концепция (основная идея 

программы) 

 

Ведущая идея программы: что каждое задание составлено 

таким образом, чтобы предлагаемые логические задачи 

рассматривались и анализировались с разных сторон. 

Процесс решения каждой логической задачи разбивается на 

систему дополнительных вопросов и заданий, посильных 

детям, направленных на знакомство с различными методами 

решения логических задач и подходами к оформлению 

процесса рассуждений. Выполняя предлагаемые задания, 

ребенок имеет возможность не только самостоятельно 

решить рассматриваемые логические задачи, но и научиться 

обобщенным, универсальным способам решения логических 

задач в целом. Под логическими мы понимаем такие задачи, 

которые решаются преимущественно на основе 

рассуждений. Поэтому для того, чтобы научить детей 

решать логические задачи, необходимо научить их 

рассуждать. Умение рассуждать основано на знании и 

умении использовать логические операции и правила 

рассуждений при построении умозаключений. 

Дополнительные сведения из различных областей жизни, 

включённые в методическое пособие и рассказанные 

взрослым, существенно расширят знания детей о мире, 

будут способствовать их нравственному воспитанию и 

всестороннему развитию личности. 

4. Обоснование (значимость, 

актуальность, новизна) 

Актуальность проблемы обучения математике, 

причем с самого начала, с первого класса, - учить 

рассуждать, учить мыслить. Роль математики в развитии 

логического мышления исключительно велика. Причина 

столь исключительной роли математики в том, что это самая 

теоретическая наука из всех изучаемых в школе. В ней 

высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным 

способом изложения  знаний является способ восхождения 

от абстрактного к конкретному. Как показывает опыт, в 

младшем школьном возрасте одним из  эффективных 



способов развития мышления является решение 

школьниками нестандартных логических задач. Кроме того, 

решение нестандартных логических задач способно привить 

интерес ребенка к изучению «классической» математики. 

Таким образом, задача обучения состоит в том, чтобы 

научить школьников производить целенаправленный анализ, 

который учитывает цель, поставленную заданием. 

Математика сталкивает детей с необходимостью выделять 

существенные свойства, присущие целому ряду фактов и 

явлений и обобщать их. Очень часто именно 

несущественные свойства  бывают наглядно выражены и 

прежде всего бросаются в глаза ребѐнку. Школьник 

усваивает то или иное общее положение, благодаря тому, 

что он сравнивает наблюдаемые факты и явления, выявляет 

в них черты сходства и различия. В ходе решения  

логических задач учащиеся учатся планировать свои 

действия, обдумывать их, искать ответ, догадываться о 

результате, проявляя при этом творчество. Такая работа 

активизирует мыслительную деятельность ребѐнка, 

развивает у него качества, необходимые для  

профессионального мастерства, в какой бы сфере потом он 

ни трудился.         

Новизна программы состоит в том, что данная 

программа создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта.  Знакомясь с  вариативным решением 

нестандартных задач, учащиеся достигают значительных 

успехов в своем развитии, приобретенные  умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам.  

                 Педагогическая целесообразность программы 

состоит в том, что в процессе ее усвоения совершенствуется  

способность школьников  формулировать суждения и 

производить умозаключения. Суждения школьников 

развиваются от простых форм к сложным постепенно, по 

мере овладения знаниями. Умение рассуждать, 

обосновывать и доказывать то или иное положение более 

или менее уверенно и правильно тоже приходит постепенно 

и в результате специальной организации учебной 

деятельности.   

Развитие мышления, совершенствование умственных 

операций, способности рассуждать прямым образом зависят 

от методов обучения. Умение мыслить логически, 

выполнять умозаключения без наглядной опоры, 

сопоставлять суждения по определенным правилам - 

необходимое условие успешного усвоения учебного 

материала. Широкие возможности в этом плане дает 

решение логических задач.  

       Умение мыслить логически, выполнять 

умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять 

суждения по определенным правилам – необходимое 



условие успешного усвоения учебного материала. Основная 

работа для развития логического мышления должна вестись 

с задачей. Ведь в любой задаче заложены большие 

возможности для развития логического мышления. 

Нестандартные логические задачи – отличный инструмент 

для такого развития.   

5. Цель, задачи, основные 

принципы 

Цель программы: совершенствование умения решать 

арифметические текстовые задачи через игровую и 

творческую деятельность посредством обучения различным 

способам моделирования. 

Для достижения указанных целей решаются 

следующие задачи: 

Образовательные:  

- ознакомление учащихся с решением различного рода 

нестандартных логических задач;  

- развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков школьников;  

- формирование общей способности искать и находить 

новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата;  

- научить детей сравнивать объекты, комбинировать, 

планировать, выполнять простые виды анализа, синтеза, 

устанавливать связи между понятиями.  

Развивающие:  

- развитие речи и математических способностей;  

- развитие мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать;  

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации;  

- расширение кругозора.  

Воспитательные:  

- воспитание воли, трудолюбия, настойчивости в 

преодолении трудностей, упорства в достижении целей;  

- воспитание нравственных, межличностных отношений.  

6. Формы организации 

воспитательного процесса 

Формы организации учебного процесса при реализации  

курса внеурочной деятельности «Учимся решать логические 

задачи» могут быть разнообразными: дидактические игры, 

уроки исследования; уроки-путешествия.  

7. Планируемые результаты:  

предметные, метапредметные, 

личностные результаты первого, 

второго, третьего уровня (по 

возможности)  

Личностными результатами изучения курса является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Межпредметными результатами изучения курса являются  

формирование следующих универсальных учебных 

действий. 



Регулятивные УУД : 

 определять и формулировать цель деятельности с 
помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий. 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учится отличать верно выполненное задание от 
неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками  

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 
от уже известного с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации. 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать такие математические объекты, как  числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять математические рассказы и задачи на основе  

простейших математических моделей; находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других. 

 слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Учиться выполнять различные роли в группе. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Развитие морально - этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

Формирование специфических для математики логических 

операций (сравненение, анализ, синтез, обобщение, 

установление причинно - следственных связей, построение 

рассуждений,)необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе. 

3. Способность к использованию знаково – символических 

средств математического языка для представления 

информации, создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

5.Умение работать в парах, группах, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать своё поведение, способность 

разрешать конфликты. 

8 Краткое пояснение логики 

структуры программы и 

особенностей организации 

воспитательного процесса по 

Отличительной особенностью программы является 

применение различных форм работы над задачей. Учащиеся 

знакомятся с разными видами и способами решения задач: 

алгебраическим, графическим, методом предположения, 



программе. диаграмма Венна и т. д. Мало уделяется внимания решению 

задач разными способами в основном из-за нехватки 

времени. А ведь это умение свидетельствует о достаточно 

высоком математическом развитии. Кроме того, привычка 

нахождения другого способа решения сыграет большую 

роль в будущем. Но я  считаю, что это доступно не всем 

учащимся, а лишь тем, кто любит математику, имеет особые 

математические способности. 

9. Система оценки достижений 

учащихся 

 

Текущий контроль знаний в процессе устного опроса;  

- тематический контроль умений и навыков после изучения 

тем;  

- взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- итоговый контроль умений и навыков;  

- участие в различных конкурсах и олимпиадах.  

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

 Формы проверки  результатов обучения : 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса;  

- тематический контроль умений и навыков после изучения 

тем;  

- взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- итоговый контроль умений и навыков;  

- участие в различных конкурсах и олимпиадах.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Новые образовательные стандарты поставили перед школой задачу  общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивающего такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. Решение поставленной задачи предполагается осуществить 

через формирование универсальных учебных действий,  обеспечивающих способность учащихся 

к саморазвитию и  самосовершенствованию.  

Плодотворным материалом для развития универсальных учебных действий в курсе  

математики  начальных классах являются текстовые  задачи. Традиционно  к ним относят задачи, 

которые требуют выбора арифметических действий и выполнения вычислений для ответа на 

поставленный в задаче вопрос. Однако новая парадигма  начального образования,  направленная 

на социальное, познавательное, коммуникативное и информационное развитие младших 

школьников не только требует  овладения общим умением решать арифметические задачи, но и 

значительно расширяет содержание самого понятия «текстовая задача». Анализ современных 

учебников по математике для начальных классов позволяет констатировать, что наряду с 

арифметическими (текстовыми) задачами  в них включены логические, комбинаторные, 

геометрические, ситуационные задачи, требующие от ученика умения интегрировать знания  не 

только из различных разделов начального курса математики, но и из различных учебных 

предметов. 

При анализе ситуаций, описанных в  логических задачах, младшие школьники  

овладевают умением искать и  выделять необходимую информацию, приобретают опыт 

смыслового чтения и  анализа объектов  с целью выделения существенных и несущественных 

признаков. На этапе поиска решения  развиваются такие универсальные учебные действия как 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, выбор 



наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий, 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности.  

Последнее особенно актуально, так как во многих логических задачах  разработка способа 

действия, плана или алгоритма решения является основной целью. Этот аспект важен и для 

включения информационного направления в начальный курс математики. Именно через решение 

логических задач в начальном курсе математики можно естественным образом формировать 

элементы информационной культуры: познакомить учащихся со способами обработки 

информации и  наглядными формами её представления  в виде таблиц, графов, схем, блок-схем и 

других моделей. 

У младших школьников решение логических задач вызывает большой интерес, но 

большинство учителей начальных классов и даже учителей математики испытывают трудности, 

которые связаны с организацией деятельности учащихся в процессе решения логических задач. 

При этом многие учителя убеждены в том, что   логические задачи доступны лишь  «развитым», 

«способным» к математике детям, так как именно эти задачи  включаются в олимпиады, а в 

учебниках они  обычно отмечены « звёздочкой» или помещаются под рубрикой «для 

смекалистых».  

Действительно, разработка методики обучения решению логических задач дело непростое, 

так как многие   из них являются  эвристическими, то есть имеют уникальный способ решения, не 

типичный для других задач. Однако ориентация на общий способ деятельности и вооружение 

учащихся  (и учителя тоже) различными способами моделирования процесса решения логических 

задач  позволяет решить проблему и использовать логические задачи для формирования  

универсальных способов действий: личностных, познавательных, рефлексивных в процессе 

обучения математике. 

Анализ опыта обучения решению логических задач   младших школьников позволил 

выделить следующие наиболее универсальные модели процесса рассуждений: 

• моделирование на отрезках;  

• текстовые цепочки умозаключений; 

• таблицы; 

• граф-схемы; 

• блок-схемы. 
Цель данного пособия заключается в   помощи учителю начальных классов по организации 

деятельности учащихся при работе с тетрадью «Учимся решать логические задачи» (1-2 классы). 

С этой целью  процесс решения каждой логической задачи разбивается на систему 

дополнительных  заданий, посильных младшим школьникам  и направленных на знакомство с 

различными способами решения логических задач и   оформлением  процесса рассуждений. 

Выполняя предлагаемые задания, ребёнок не только имеет возможность самостоятельно решить  

логические задачи, но и научиться обобщённым, универсальным способам их решения.  

Под логическими обычно понимают такие задачи, которые решаются преимущественно на 

основе рассуждений. Поэтому для того, чтобы научить детей решать логические задачи, 

необходимо научить школьников рассуждать. Умения рассуждать основано на знании и умении 

оперировать логическими операциями и правилами рассуждений (построения умозаключений). 

Подобранные в Тетради задачи знакомят младших школьников с основным способом 

решения логических задач – методом рассуждений, который состоит  в построении цепочки 

обоснованных последовательных умозаключений, а также с наглядными способами 

представления (моделирования) процесса рассуждений:  

• словесным, т. е. в виде цепочки умозаключений (речевых высказываний); 

• табличным; 

• графическим. 

                                     

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1. «Истина» и «ложь». 3 ч. 

2. Работа с графической и схематической моделью. 3 ч. 

3. Работа с высказываниями. 6 ч. 

4. Работа с текстовой и графической информацией. 7 ч. 

5.  Решение логических задач. 8 ч. 

6. Работа с текстовыми данными 6 ч. 

Итого  33 ч. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 
Тема и цель занятия Дата 

1. «Истина» и «ложь». 3 ч. 

1 Тема: «Истина». «Ложь». 

Цель: Учить анализировать тексты. Познакомить с понятиями: 

«ложно», «истинно», «верно», «неверно». Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

 

2 Тема: Знакомство с таблицей. 

Цель: Учить строить истинные высказывания, развивать умения 

делать выводы, учить оценивать истинность и ложность 

высказываний. Познакомить с табличным способом решения 

логических задач. 

 

3 Тема: Построение истинных высказываний. 

Цель: Учить строить истинные предложения на сравнение по цвету 

и размеру. 

 

2. Работа с графической и схематической моделью. 3 ч. 

4 Тема: Работа с графической моделью. 

Цель: Учить соотносить текстовое описание с картинкой,  

устанавливать соответствия между текстом и иллюстрацией. 

Формировать умение иллюстрировать текстовые описания. 

 

5 Тема: Работа со схематической моделью. 

Цель: Познакомить с графической моделью. Учить соотносить 

текстовые описания и графические модели, устанавливать 

соответствие между текстом и схемой. Продолжить формирование 

 



умения иллюстрировать текстовые описания. Познакомить со 

способом решения логических задач на основе выдвижения 

всевозможных предположений (гипотез) и их проверки. 

6 Тема: Решение логических задач табличным способом. 

Цель: Учить табличному способу решения логических задач. Учить 

устанавливать соответствие между элементами множеств по 

логическому условию. Формировать умение оценивать истинность и 

ложность высказываний по заданным условиям. 

 

3. Работа с высказываниями. 6 ч. 

7  Тема: Работа с ложными высказываниями. 

Цель: Знакомство с операцией отрицания. Обучение построению 

отрицаний высказываний, выводов. Учить на основе установления 

соответствий между картинкой и текстовым описанием оценивать 

истинность высказываний. 

 

8 Тема: Работа с ложными высказываниями. 

Цель: Знакомство с операцией отрицания. Обучение построению 

отрицаний высказываний, выводов. Учить на основе установления 

соответствий между картинкой и текстовым описанием оценивать 

истинность высказываний 

 

9 Тема: Отрицание высказывания. 

Цель: Обучение решению логических задач табличным способом. 

Формирование умения делать умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний. 

 

10 Тема: Моделирование как способ решения логических задач. 

Цель: Учить построению графической модели по текстовому 

условию логической задачи. Знакомство с графическим способом 

решения логических задач. Продолжить формирование умения 

делать  умозаключения на основе построения отрицания 

высказываний. 

 

11 Тема: Установление истинности/ложности высказываний. 

Цель: Учить оценивать истинность высказываний по графическому 

условию. Формировать умения достраивать графические модели по 

логическому условию. 

 

12 Тема: Решение логических задач методом исключения. 

Цель: Продолжить формировать умения решать логические задачи 

 



табличным способом на основе построения отрицаний.  

4. Работа с текстовой и графической информацией. 7 ч. 

13 Тема: Работа с текстовой и графической информацией. 

Цель: Формировать умения устанавливать соответствие между 

текстом и графическими схемами. Продолжить формировать умения 

построения истинных высказываний. 

 

14 Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать 

выводы из данных условий, проверять правильность решения 

логической задачи табличным способом. 

 

15 Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать 

выводы из данных условий, проверять правильность решения 

логической задачи табличным способом. 

 

16 Тема: Графическая и табличная интерпретация текста 

Цель: Знакомство с графическим и табличным способами 

представления информации. Учить делать выводы по табличным 

данным. Учить оценивать истинность высказываний и их отрицаний. 

 

17 Тема: Выдвижение гипотез. 

Цель: Пропедевтическая работа по формированию умения решать 

логические задачи способом выдвижения и  оценки всевозможных 

гипотез. 

 

18 Тема: Построение умозаключений 

Цель: Формировать умение решать логические задачи на основе 

построения цепочки умозаключений. Учить анализировать 

высказывания со связкой «если…, то…» и делать правильные 

выводы.  

 

19 Самостоятельная работа  

5. Решение логических задач. 8 ч. 

20  Тема: Построение цепочки рассуждений 

Цель: Продолжить формирование умения решать логические задачи 

на основе построения цепочки умозаключений, анализировать 

высказывания со связкой «если…, то…» и делать правильные 

выводы. 

 



21 Тема: Построение цепочки рассуждений 

Цель: Продолжить формирование умения решать логические задачи 

на основе построения цепочки умозаключений, анализировать 

высказывания со связкой «если…, то…» и делать правильные 

выводы. 

 

22 Тема:Планирование действий. Наглядное представление 

процессов. 

Цель: Познакомить с логическими задачами на перевозки и 

табличной формой записи решения задач. Научить строить модель 

процесса перевозки. 

 

23 Тема: Составление линейного алгоритма. 

Цель: Формировать умение решать логические задачи на перевозки 

способом перебора и анализа всевозможных действий на каждом 

этапе; формировать умения решать логические задачи на основе 

построения отрицаний. 

 

24 Тема: Решение логических задач исследовательским методом. 

Цель: Познакомить с понятием «гипотеза». Учить выдвигать и 

проверять гипотезы. Познакомить со способом решения логических 

задач на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез. . 

 

25 Тема: Решение логических задач различными способами. 

Цель: Формирование умения решать логические задачи  способом 

построения цепочки умозаключений и табличным способом. 

 

26 Тема: Решение логических задач на пространственные 

отношения 

Цель: Учить решать логические задачи на пространственные 

отношения между предметами табличным и графическим способами. 

Формирование умений оценивать истинность высказываний на 

основе построения умозаключений из условий. 

 

27 Тема: Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Цель: Формирование умений решать логические задачи на основе 

выдвижения и анализа всевозможных гипотез.  

 

6. Работа с текстовыми данными 6 ч. 

28 Тема: Наглядное представление текстовых данных. 

Цель: Формирование умения соотносить графические модели с 

текстовым условием, решать логические задачи графическим 

 



способом. Учить построению умозаключений. 

29 Тема: Наглядное представление текстовых данных. 

Цель: Формирование умения соотносить графические модели с 

текстовым условием, решать логические задачи графическим 

способом. Учить построению умозаключений. 

 

30 Тема: Нахождение логических ошибок в рассуждениях. 

Цель: Учить находить ошибки в рассуждениях. 

 

31 Составление логических задач. 

 Цель: Учатся составлять логические задачи. 

 

32 Составление логических задач. 

Цель: Учатся составлять логические задачи. 

 

33 Составление логических задач. 

Цель: Учатся составлять логические задачи. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для учителя: 

1. Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б.  Развитие универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе решения логических задач. // Начальная школа, 2011.-  №6.- С.30-35. 

2. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2007 

3. Математика: Учимся решать логические задачи: тетрадь к учебнику для 1-2 классов     

общеобразовательных учреждений / Н.Б. Истомина, Е.П. Виноградова. - Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2012. 

4. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для 

детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

5. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

7. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002 

8. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

9. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

10. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995  

11. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

12. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 

2006 

 

 

 



 


