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Информационная карта

Ф.И.О. педагогов

Нормативно-правовые
документы

Неловкая Екатерина Ивановна, Захарова Екатерина
Николаевна
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
Концепция развития дополнительного
образования детей;
Методические
рекомендации
по
проектированию дополнительных общеразвивающих
программ;
- СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41

Вид программы

модифицированная

Тип программы

общеразвивающая

Образовательная область математика
Направленность
деятельности
Способ освоения
содержания образования
Уровень освоения
содержания образования

естественнонаучная
практический
стартовый

Уровень реализации
программы

начальное образование

Форма реализации
программы

групповая

Продолжительность
реализации программы

2 года
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Пояснительная записка
Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной
опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам – необходимое качество
успешности человека. Широкие возможности в этом плане дает кружок “Мир
логики”. Данный курс предназначен для организации деятельности обучающихся в
системе дополнительного образования, способствует развитию познавательной
активности, формирует потребность в самостоятельном приобретении знаний и в
дальнейшем индивидуальном обучении. В ходе решения задач на смекалку,
головоломок дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, получать
результат, проявляя при этом творчество. Эта работа активизирует не только
мыслительную деятельность ребенка, но и развивает у него качества, необходимые
для его всестороннего развития.
Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и
опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного
мира. Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. В учении
и в жизни устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует
разумно, мыслит последовательно, рассуждает непротиворечиво.
Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация.
Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических,
грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети
сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают
условием развития такого мышления.
Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее
рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по
разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день тричетыре задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не
пропадут даром, потому что приобретается самое главное в мыслительной
деятельности — умение управлять собой в проблемных ситуациях.
Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать
мысли по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но
не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда
нужно что-то оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то
рассудить.
Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение
детей в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное
образование. Такой систематический курс как «Мир логики» 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. Решить многие проблемы мышления школьников
помогает учебная задача, которая существенно отличается от многообразия частных
задач. При решении частных задач школьники овладевают столь же частными
способами. Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый общий
подход. Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения
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мысли от частного к формально общему. При решении же учебной задачи ученики
первоначально овладевают содержательным общим способом, а затем безошибочно
используют его при подходе к каждой частной задаче. Появление курса «Логика»
связано с тем, что:
 в современном
информации;

мире

уже

недостаточно

обучать

только

получению

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при
преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления,
обучающиеся должны владеть и другими навыками;
 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как
логика является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и
личный опыт ученика.
Актуальность выбора курса «Мир логики» определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов выявлено, что у обучающихся класса слабо
развито логическое мышление, концентрация внимания, быстрота реакции.
Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС 2009 года.
Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является
формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений,
навыков, способностей. Отличительной особенностью новых стандартов является
включение в перечень требований к структуре основной образовательной
программы:
 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
 содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся.
Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу
являются:
 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного курса;
 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты;
 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней
системы оценки: педагогом, администрацией, психологом.
Курс «Мир логики» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий
для детей в возрасте 8 – 9 лет.
Объём: два занятия в неделю, 72 занятия за учебный год во 2-3 классах.
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Формы занятий:
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг,
семинар, ролевая и деловая игра;
 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний,
практические занятия, комбинированные формы занятий.
В практике работы кружка возможны следующие формы работы: решение
занимательных и комбинаторных задач, конкурсы знатоков, КВНы, игровые
занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с учением великих
математиков, участие в математической олимпиаде, различных математических
конкурсах, выпуск математических газет.
Режим занятий:
Продолжительность занятий: 2 – 3 классы – 45 минут, 2 раза в неделю.
Виды деятельности: игровая, познавательная.
Система занятий по курсу «Мир логики» позволяет решать следующие аспекты:
познавательный, развивающий, воспитывающий.
Познавательный аспект
 формирование и развитие логического мышления, а также различных видов
памяти, внимания, воображения;
 формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Развивающий аспект
 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов
мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать,
синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать
умозаключения;
 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной
координации.
Воспитывающий аспект
 воспитание системы межличностных отношений;
Цель программы: обучение детей сознательному использованию основных
мыслительных
операций:
сравнивать
и
находить
закономерности,
классифицировать, давать определения, использовать алгоритм, строить
умозаключения, рассуждать и делать выводы, т.е. грамотно обращаться с
информацией.
Задачи:
1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов,
формирование стремления ребенка к размышлению и поиску.
2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие
способности».
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5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе
познания окружающего мира.
Описание ценностных ориентиров содержания курса
«Мир логики»
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
совершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
деятельности и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих
мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и
правилами поведения в обществе.
Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному,
творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания
программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности младших
школьников, создаются условия для успешности каждого ребёнка.
Содержание образовательной программы
Первый год обучения
Пространственные представления
Графические диктанты. Взаимное
расположение предметов. При изучении данной темы уточняются представления
детей о пространственных отношениях «справа-слева», «перед-за», «между», «надпод», «выше-ниже», «дальше-ближе».
Закономерности
Выявление закономерности расположения предметов и фигур.
Использование ритма при составлении закономерности по форме, размеру, цвету,
количеству.

Геометрия Поверхности. Линии. Точки. Луч. Отрезок. Ломаная линия. Замкнутые
и незамкнутые ломаные линии. У детей формируются первые представления о
кривой и плоской поверхностях, умение проводить на них линии и изображать их на
рисунках.
Углы. Многоугольники. Многогранники. Применяются сформированные в первом
классе представления о линиях, поверхностях и точках для выполнения различных
заданий с геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная. Уточняются
представления об угле, многоугольнике; при знакомстве второклассников с
многоугольниками используются их представления о поверхности; продолжается
работа по формированию умения читать графическую информацию,
дифференцировать видимые и невидимые линии.
Комбинаторика, логика, нестандартные задачи
Задания на развитие памяти,
мышления, логики, внимания. Изучение правил шифровки.
7

Решение нетрадиционных задач путём сравнения исходных данных и рассуждений.
Математические игры
Задачи-шутки, решение задач на материале сказок,
правила решения ребусов; разгадывание ребусов на основе знания правил.
Второй год обучения
Закономерности Закономерность расположения чисел; продолжение ряда чисел,
на основе закономерности их расположения. Наблюдения над изученными видами
закономерностей в ряду чисел, геометрических фигур; сравнение, обобщение,
вывод.
Геометрия
Кривые и плоские поверхности. Объёмные предметы (призма,
пирамида, цилиндр, конус, шар). Окружность. Круг. Продолжается работа, начатая
в первом и втором классах. Формируется представление о пересечении фигур на
плоскости и в пространстве, умение читать графическую информацию и
конструировать геометрические фигуры. Дается представление о круге как сечении
шара, о связи круга с окружностью как его границей, о взаимном расположении
окружности и круга на плоскости.
Равносоставленные фигуры. Цилиндр. Конус. Шар. (Тела вращения). Пересечение
фигур. Продолжается работа по формированию представления о взаимосвязях
плоскостных и пространственных фигур. Цилиндр, конус, шар рассматриваются как
тела вращения плоской фигуры вокруг оси; устанавливаются соответствия новых
геометрических форм с известными детям предметами; учащиеся знакомятся с
развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса; продолжается работа по
формированию умений читать графическую информацию и изображать на
плоскости объемные фигуры. Обобщаются представления учащихся о различных
геометрических фигурах на плоскости и в пространстве и их изображениях.
Комбинаторика, логика, нестандартные задачи Задания на развитие мышления,
памяти, логического рассуждения. Решение задач нетрадиционными способами;
Решение комбинаторных задач, задач на «просеивание»; истинные и ложные
умозаключения. Задачи, связанные со временем.

Математические игры
олимпиады.

Математическая грамматика, викторины, кроссворды,

Ребусы, занимательные конкурсы, олимпиады, интеллектуальный марафон.
Многозначные числа

Упражнения с многозначными числами.
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Планируемые результаты
По окончании обучения воспитанники должны знать:
• нестандартные методы решения различных математических задач;
• логические приемы, применяемые при решении задач;
• историю развития математической науки, биографии известных ученыхматематиков.
По окончании обучения воспитанники должны уметь:
• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию
и интуицию;
• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении
математических кроссвордов, шарад и ребусов;
Учебный план
Первый год обучения
В том числе
Тема раздела

Общее кол-во
часов
Теоретические

Практические

Пространственные
представления

6

1

5

Закономерности

12

2

10

Геометрия

10

1

9

Комбинаторика

8

1

7

Логика

12

2

10

Нестандартные задачи

11

11

Математические игры

7

7

Итого

66

7

59
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Второй год обучения
В том числе
Тема раздела

Общее кол-во
часов
Теоретические

Практические

Многозначные числа

4

1

3

Закономерности

10

1

9

Геометрия

12

1

11

Комбинаторика

8

1

7

Логика

14

1

13

Нестандартные задачи

12

1

13

Математические игры

6

Итого

66

6
6

60

Тематическое планирование
2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема занятий
Что такое логика. Зачем она нужна?
Решение задач на развитие пространственных представлений.
Логика и «сказочные» задачи.
Цепочки.
Последовательность событий.
Шифровка.
Задачи - шутки.
Страна Геометрия. Точка. Прямая. Кривая.
Луч, отрезок.
Угол. Стороны, вершины углов.
Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.
Загадочные четырёхугольники.
Геометрическая викторина.
Логические задачи.
Решение логических задач.
Преобразование фигур на плоскости.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Числовые ребусы.
Объединение и пересечение фигур.
Симметричные фигуры.
Логические задачи
Логический ряд чисел.
Логические задачи.
Решение логических задач.
Нетрадиционные задачи.
Решение комбинаторных задач.
Математические цепочки.
Старинные задачи.
Решение логических задач.
Примеры с зашифрованным словом.
Зашифрованные примеры.
Задачи с неполными данными, лишними,
нереальными данными.
Умножение. Упражнения, игры, задачи.
Логические задачи.
Деление. Упражнения, игры, задачи.
Делится или не делится.
Старинные меры длины.
Старинные меры массы.
Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки.
Интересные приемы устного счёта.
Время. Часы. Упражнения, игры, задачи.
Задачи про время.
Математические фокусы.
Задачи с многовариантными решениями.
Решение задач повышенной трудности.
Порядок действий.
Порядок действий. Примеры на логику.
Решение занимательных задач в стихах.
Математические игры. Танграм.
Отгадывание ребусов.
Решение олимпиадных задач.
Малая олимпиада.
Игра «Смекай, решай, отгадывай».

1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
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3 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Тема занятий
Поиски закономерностей.
Нестандартные задачи.
Задачи в стихах.
Логические задачи.
Меры длины.
Логические задачи.
Логические задачи.
Конструирование предметов из геометрических фигур. Танграм.
Логические задачи.
Математический кроссворд.
Задачи в стихах.
Объём фигур.
Логические задачи.
Нестандартные задачи.
Занимательный диктант.
Задачи с геометрическим содержанием.
Задачи в стихах.
Упражнения с многозначными числами.
Числа-великаны и числа малютки.
Числовые ребусы.
Загадки - смекалки.
Решение комбинаторных задач.
Арифметические задачи, требующие особого решения.
Математические ребусы.
Геометрия в пространстве.
Кривые и плоские поверхности.
Задачи, связанные с прямоугольным параллелепипедом.
Решение комбинаторных задач.
Решение математических задач с помощью рассуждений.
Математическая викторина.
Решение комбинаторных задач.
Конкурс знатоков.
Проектная деятельность «Великие математики».
Интеллектуальный марафон.
Задачи, связанные со временем.
Математические игры.
Задачи со спичками.
Решение олимпиадных задач.
Олимпиада.
Игра «Смекай, решай, отгадывай».

2
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
3
1
2
2
1
2
3
2
1
2
1
1
3
1
1
2
1
2
1
3
2
2
3
1
1
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2. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. –
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издательство, 2009
5. Зак. А.З. Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития мыслительных
способностей. Интеллект-центр, 2010.
6. Малофеева Н. Развиваем интеллект. Лучшие логические игры. Эксмо,
2010.
7. Мищенкова Л.В. 50 развивающих занятий с младшими школьниками.
Феникс. Школа развития, 2012.
8. Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие логического
мышления для детей 7-8 лет. Ярославль. Академия развития.2010г.
9. Савенков А.И. Маленький исследователь: развитие творческого
мышления для детей 9-10 лет. Ярославль. Академия развития. 2010г.
Интернет – ресурсы:
1. Единая коллекция
collection.edu.ru/
2. Интернет учителю
nachalka.html

цифровых
начальной

образовательных
школы

ресурсов

http://school-

http://mmc.rightside.ru/links/66-

3. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru
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Приложение 1
Тестовые материалы для оценки планируемых результатов
освоения программы
2 класс
Входной тест
1. Буквы обведи в кружок, цифры – зачеркивай.
Н Т 1 Ф 2 Б Г Д 5 Ю Т Я Ю
Ш 6 Э Н Т 3 В О 7 Е Ж 8 Я
П Т Д 5 Х 6 Н М У С К Е 7

К 6 Л М 9 Р
Т 1
С
Ъ И 4
Н
Б
Т
З Л 8

2. Реши задачу.
Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех?
3. Нарисуй недостающую фигуру.
?

4. Перед тобой зашифрованные слова. Расшифруй их и найди лишнее. Дай
название оставшейся группе слов.
НСЕГ
ДАРГ
ДЬЖОД
ГАУРАД
5. Продолжи ряд.
1 2 2 2 3 3 3 3 _________________________________...
6. Реши задачу.
Полторы курицы за полтора дня снесут полтора яйца. Сколько яиц снесу две курицы
за три дня? _____________
Промежуточный тест
1. Допиши слова, подходящие по смыслу.
Холод – зима, тепло - … .
Помидор – красный, огурец - … .
Человек – ребенок, собака - … .
Морковь – огород, яблоня - … .
2. Реши задачу.
Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Кто длиннее всех?
_______________
3. Зачеркни «лишнее» слово:
 Окунь, щука, кит, карась;
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 Ель, липа, сирень, береза;
 Сын, друг, бабушка, папа.
4. Разгадай закономерность и дорисуй.

+
=

+=++
=

++==
=+++

=+=++

5. Учись рассуждать.
На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то
арбузов на прилавке не останется. Сколько было арбузов?
________________
6. Назови обобщающим словом.
 Пчела, бабочка - … .
 Пила, отвертка - … .
 Франция, Россия - … .
 Дождь, снег - … .
Итоговый тест
1. Реши задачи.
В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в
квартире? _____________________
Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось
одно яйцо? _____________
Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет
Косте? ___________________
2. Зачеркни «лишнее» слово:
 Окно, волк, коза, бежать, берег;
 Гора, холм, река, лес, трамвай, поле.
3. Составь по три слова из букв каждой строки.
 Б, У, Ы, С, Р ________________, ______________, ______________
 О, С, А, К _____________, _________________, _______________
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4.





Напиши по аналогии.
Птица – крылья, рыба - … .
Трактор – гусеницы, автомобиль - … .
Завод – цех, школа - … .
Альпинист – горы, пловец - … .

Тест «Алгоритм»
1. Выполни действия. Впиши результаты.
 Задумай однозначное число;
 Прибавь 5;
 Сложи результаты действий 1 и 2 ;
 Вычти 4 ;
 Прибавь 10;
 Вычти удвоенное задуманное число;
 У тебя получилось 11?
Если нет, проверь правильность выполнения каждого действия.
2. Нарисуй рамку. Выполни действия:
 Отметь внутри рамки две точки;
 Обозначь эти точки буквами А и В;
 Отметь внутри рамки точку, не лежащую на прямой АВ;
 Обозначь эту точку буквой С;
 Соедини отрезками прямой точки А и С; С и В; А и В.
Какая фигура у тебя получилась?
3. Какие действия и в каком порядке нужно выполнить, чтобы решить пример:
2 * 3 + 8 : ( 12 – 10) = ___ ?
Перечисли эти действия в нужном порядке:
a) _________________;
b) _________________;
c) _________________;
d) _________________;
e) _________________ .
Тест «Сравнение»
1.







Назови предметы, которые имеют указанные признаки:
Деревянный, удобный, письменный … .
Летний, солнечный, праздничный … .
Узкий, длинный, кожаный … .
Черная, рыхлая, влажная … .
Большие, сине, грустные … .
Душный, сухой, пыльный … .
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2.







Подбери близкие по значению слова.
Друг – товарищ.
Храбрый - … .
Скоро - … .
Разломать - … .
Думать - … .
Редко - … .

3. Сравни самолет и автобус.
Сходство
Самолет

Различие
Автобус

4. Какой признак отличия лежит в основе деления:
 Перелетных и зимующих птиц;
 Хвойные и лиственные деревья.
5.





Выдели признаки сходства.
Песок, крупа - … .
Глина, снег - … .
Книга, телевизор - … .
Чайник, утюг - … .

6. Напиши красивое сравнение.
Например: Осенние листья лежат, как пестрый ковер.
 Красногрудые снегири похожи на … .
 Волосы мягкие, как … .
 Голос звучал нежно, как … .
7. Подбери такое слово-прилагательное, которое подходило бы сразу к двум
словам.
Например: друг ( старый) шкаф.
 Настроение ( … ) утро.
 Обида ( … ) таблетка.
 Торт ( … ) загар.
Дополнительное задание.
а) Пропали гласные:
Н…В…Д…Н…Н
К…Р…С…Л
Р…С…Н…К
б) Восстанови порядок букв и получи слово.
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ИКОРКДОЛ
ЯЯЛБНО
Тест « Отношения».
1. Определи тип отношений, запиши рядом.
 Телевизор – экран
Воробей – утка
 Брюки – одежда
Горький – сладкий
 Почтальон – письмо
Сегодня – завтра
 Гололед – перелом руки
Карман – кнопка
2. Допиши второе понятие, соответственно указанным отношениям.
а) Вид – род
лето - …
столяр - …
поезд - …
б) Целое – часть
растение - …
рыба - …
воздух - …
в) Противоположности
аккуратный - …
прямой - …
бросил - …
г) Рядоположности
люстра - …
Буратино - …
сердце - …
д) Функциональные
уши - …
гитара - …
корова - …
е) Последовательности
седьмой - …
завтра - …
молния - …
ж) Причина – следствие
игра со спичками - …
долго был летом на солнце - …
погибло много птиц - …
3. Зачеркни неверные пары.
Род – вид:
звери – животные.
Противоположные: жара – засуха.
Причина – следствие: утро – вечер.
Последовательные: последний этаж – чердак.
Функциональные: медведь – берлога.
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Целое – часть: озеро – глубина.
Рядоположности: река – рыба.
4.




Напиши противоположные понятия:
свежая газета - …
свежая рубашка - …
свежий хлеб - …

5. Расположи понятия от более широкого к более узкому ( пронумеруй).
 Спортивная обувь, кеды, обувь.
 Первоклассник, Петя Иванов, человек, школьник.
6. Построй сам такую цепочку.
Роза - … - … - … .
Расшифруй слова.
а) М З К - …
б) Ц Е Л С Н Т И А
КРКДЛ-…
ИЧТОНКИЛ
ЗМЛТРСН-…
Итоговый тест






Впишите слово, которое является понятием данного определения.
Мера длины, равная 100 см, - … .
Явление природы, вследствие которого река выходит из берегов, - … .
Твердое состояние воды непрозрачного цвета - … .
Математическое действие, при котором происходит увеличение числа в
несколько раз, - … .
Четырехугольник, у которого все углы прямые, - … .
Небесное тело, которое самостоятельно излучает свет, - … .
Полезное ископаемое: жидкое, с резким запахом, горит - … .
Положение губ, характерное для выражения хорошего настроения, - … .

2.




Дополни определение.
Час – это единица времени.
Гроза – это явление природы.
Корень – это часть растения.

3.





Самостоятельно составь определение.
Дневник – это … .
Делитель – это … .
Береза – это … .
Справедливость – это … .

1.
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4.








Вычеркни определения с ошибками.
Враг – это человек, который желает тебе зла.
Утюг – предмет бытовой техники для одежды.
Чай – это кипяченая вода чайнике.
Шуба – зимняя верхняя одежда из меха.
Лимон – это цитрусовый фрукт желтого цвета, кислый на вкус.
Корова – животное, которое дает молоко.
Ствол – это древесный стебель.

5. Объясни своими словами крылатые выражения.
 Юмор – это жизненная рессора, которая помогает облегчить удары судьбы.
 Глаза – зеркало души
3 класс
Входной тест
1. Логика – это наука о том, как нужно __________, _________, __________.
2. Вспомните логические операции.
а) Обобщение.
Назови одним словом, исключив лишнее:
 мальчик, девочка, бабушка - … .
 сметана, кефир, майонез - … .
 Земля, Луна, Венера, юпитер - … .
 дуб, баобаб, береза, осина - … .
 предательство, доброта, честность - … .
б) Сравнение.
Солнце – Луна: сходство, различие.
в) Классификация.
Раздели слова на три группы: футбол, хоккей, мяч, баскетбол, штанга, кубок,
медаль, лыжи, грамота.
1 группа

2 группа

3 группа

г) Аналогия.
 Вверх – вниз
 Говорил - …
 Думать – размышлять
 Ломать - …
 Брюки – штанина
 Рубашка - …
 123–234
 345-…
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3. Анаграммы (расшифруй слова).
ЮГТУ
ЯМЛОНИ
УАКТРК
Тест «Классификация»
1. Исключи лишнее понятие, назови общий признак оставшихся элементов.
 Коза, корова, лось, лошадь - … .
 в, з, ш, д - … .
 Апельсин, груша, малина, яблоко - … .
 Юбка, брюки, полотенце, пальто - … .
 Добрый, жадный, честный, голодный - … .
2.




Напиши основание классификации ( по какому признаку разделили слова?).
Ель
ромашка
шиповник
Клен
ландыш
смородина
Береза
колокольчик
сирень

3. Раздели на группы. Дай группам название.
Слон, муравей, бабочка, волк сокол, курица, мышь, пчела, страус.
4. Произведи классификацию по основанию: материал изделия.
Посуда
5. Произведи классификацию самостоятельно.
Геометрические
фигуры
6. Исправь ошибки в классификации.
 Согласные звуки делятся на звонкие и мягкие.
 Деревья делятся на хвойные и фруктовые.
 Водоемы делятся на океаны и моря.
7. Вычеркни то, что не является классификацией, а является делением целого на
части.
 Люди делятся на детей и взрослых.
 Машины делятся на грузовые и легковые.
 Год делится на зиму, лето, осень, весну.
 Горы делятся на старые и молодые.
 Меры веса – это тонна, центнер, килограмм, грамм.
 Час состоит из минут и секунд.
Тест «Сравнение»
1. Назови не менее трех признаков (свойств):
а) автомобиля; b) слова автомобиль; с) числа 343.
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2. Напиши три слова, состоящие из четырех слогов.
Впиши ответ: ________________________________________________ .
3. Напиши три числа, каждое из которых четное и делится на 3.
Ответ: _________________________________ .
4. Чем похожи и чем отличаются: а) кошка и собака; b) дятел и комар; с)
ласточка и самолет; d) самолет и вертолет?
Ответы впиши в таблицу:
Сходство:
а)_________________
b)_________________
c)_________________
d)_________________

Различие:
a)_________________
b)_________________
c)__________________
d)__________________ .

5. Какой предмет лишний: чашка, стакан, зонтик, тарелка, блюдце?
Ответ подчерки и объясни.
6. Запиши числа 62, 25, 27, 49: а) в порядке убывания; b) по убыванию последней
цифры; с) *по возрастанию наименьшего делителя. Ответы:
a) __________;
b) __________;
c) __________ .
* Разгадай загадку:
Бел, да не сахар,
Ног нет, а идет,
На все садится,
Тепла боится.
Ответ: ______________ .
Тест «Отношения»
1. Назови общим словом: сапоги, туфли, валенки, кроссовки, ботинки.
Ответ: ________________ .
2. Зачеркни лишнее; все остальное назови общим словом:
a) Утка, ласточка, петух, индейка, гусь;
b) 8, 17, 24, 32, 2;
c) Сказка, рассказ, сказание, рассказывать, подсказка.
Ответы:
a) _____________;
b) _____________;
c) _____________ .
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3. Укажи родовое понятие:
a) Пятиугольник, семиугольник, семнадцатиугольник;
b) Пятиугольник, круг, квадрат;
c) Пчела, муха, бабочка;
d) Ель, береза, сосна, клен.
Ответы:
a) ______________
b) ______________
c) ______________
d) ______________ .
4. Заполни таблицу.
Род
Виды
Птица
Ворона
Металл
1)
Нечетное число
1)
Глагол
1)
Имя собственное 1)

2)
2)
2)
2)
2)

3)
3)
3)
3)
3)

Итоговый тест
1. Напиши название предмета, который имеет данные признаки:
 быстрая, бурная, горная, … .
 крупный, вкусный, круглый, грецкий, … .
 летняя, теплая, звездная, … .
 меткая, поучительная, мудрая, … .
2.





Вычеркни неверные сравнения.
У зайца длинные уши, а у страуса сильные ноги.
Курица – домашняя птица, а лебедь – дикая.
В сказке говорится про зверей, а в рассказе много юмора.
Остров омывается водой со всех сторон, а полуостров – с трех сторон.

3. Выполни классификацию следующих слов. Основание классификации – вид
орфограммы.
Резкий, зеленый, местность, жидкость, поздний, взглянул, пятерка.
1
2
3

4. Произведи классификацию по любому основанию.
а) Все экосистемы делятся на … .
б) Всех зверей можно разделить на …
5. Дай группе слов родовое понятие.
 Яблоко, желудь, шишка - … .
23

 Тополь, кошка, мухомор - … .
 Шелк, ситец, вельвет - … .
6. Пронумеруй понятия от более узкого к более широкому.
Животные, кот Тиша, звери, домашние звери, кошки.
7. Что это?
… - движение воздуха с определенной скоростью в каком-либо направлении.
… - одна сторона листа.
… - знаки, с помощью которых записываются числа.
8. Составь определение.
Чемодан – это … .
9. Напиши противоположное понятие.
 Замерз - … .
 Огорчить - … .
10. Напиши следствие указанной причины.
Федя и Петя не умеют уступать друг другу, поэтому … .
11. Напиши причину указанного следствия.
Автобус не приехал вовремя, потому что … .
12. Напиши вопрос, на который можно ответить: хвойные.
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Приложение 2
Практический материал для занятий
Нетрадиционная задача.
«Шестеро тянут репку: дедка вдвое сильнее бабки, бабка вдвое сильнее внучки,
внучка вдвое сильнее Жучки, Жучка вдвое сильнее кошки, кошка вдвое сильнее
мышки. Сколько нужно позвать мышек, чтобы они сами вытянули репку?»
Цель: задание способствует развитию логического мышления.
Геометрическая задача.
Задание: «В фигуре, напоминающей фонарь, переложи 4 палочки так, чтобы
получилось 4 одинаковых треугольника».
Цель: задание способствует развитию внимания, аналитического мышления.
Нарисовано три одинаковых четырехугольника. Под ними написано: красный,
зеленый, красный или зеленый. Надо раскрасить каждый из этих
четырехугольников красным, зеленым или синим цветом так, чтобы ни одна из
подписей не соответствовала действительности.

Как сложить из 7 палочек три треугольника?

Как двумя отрезками разделить четырехугольник на 3 части? На 4 части?

Мама купила 4 ленты красного и голубого цвета. Красных лент было больше, чем
голубых. Сколько лент каждого цвета купила мама? (3 красных + 1 синяя)
Какое наименьшее число одинаковых палочек надо взять, чтобы с помощью их
составить 3 квадрата? (10 палочек)
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Как расставить 8 стульев у четырех стен комнаты так, чтобы у каждой стены стояло
по 3 стула?

Задачи Г. Остера
1. Если младенца Кузю взвесить вместе с бабушкой – получится 59 кг. Если
взвесить бабушку без Кузи –получится 53 кг. Сколько весит Кузя без
бабушки? (6)
2. Допустим, твой лучший друг дал тебе 29 раз по шее, а ты ему только 14.
Сколько еще раз ты должен дать по шее своему другу, чтобы
восторжествовала справедливость?
3. Вовочка 10 раз дернул за косичку Машу, 15 раз Дашу, 7 раз Клаву и 1 раз, по
ошибке, завуча Маргариту Б агратионовну. Спрашивается: сколько раз дергал
Вовочка за косички и что теперь будет? (33)
4. После получасовой драки у Пети оказалось 6 синяков, а у его друзей на 16
синяков больше. Сколько всего синяков оказалось у Пети и его друзей после
получасовой драки? (28)
5. Три барана влюбились в одну и ту же овцу. Первый баран признавался в
любви 20 минут, второй – 40 минут, а третий говорил о своих чувствах 60
минут. Сколько минут слушала влюбленных баранов счастливая овца? (120
мин – 2 ч)
6. Коля свой дневник с двойками закопал на глубину 5 метров, а Толя закопал
свой дневник на глубину 12 метров. На сколько метров глубже закопал свой
дневник с двойками Толя? (на 7)
7. В кухне находится 39 мух. 6 мух пьют чай из лужи на столе, 12 мух летают
вокруг лампочки, остальные идут пешком по потолку. Сколько мух идет
пешком по потолку? (21)
8. У учеников 2 «Ж» класса 56 ушей, а у их учительницы Елены Федоровны на
54 уха меньше. Сколько всего ушей можно насчитать во время урока во 2 «Ж»
классе.(58)
Логические задачи
Коля, Дима и Саша были одеты в куртки трех цветов – белую, синюю и желтую.
Коля был не в белой куртке, а Саша – не в желтой и не в белой. Какого цвета куртка
была на каждом из мальчиков? (Саша – синяя, Коля – желтая, Д – белая)
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Лестница состоит из 13 ступенек. Максим стоит на середине лестницы. На какой
ступеньке он стоит?
У Никиты 9 орехов, а у его друга Влада на 4 ореха меньше. Сколько орехов Никита
должен отдать своему другу, чтобы орехов у мальчиков стало поровну? (2 ореха)
Сестре и брату вместе 20 лет, причем брат на 2 года старше сестры. Сколько лет
брату и сестре? (брату 11, сестре 9)
Врач назначил больному три укола, по одному через каждый час. За какое время
будут сделаны все уколы? (2)
Задачи на смекалку
Крышка стола имеет 4 угла. Один из них отпилили. Сколько углов осталось?
Одна машина перевозит 3 бетонные плиты. Сколько потребуется машин, чтобы
перевести 10 таких плит?
Одно яйцо варится 10 минут. Сколько времени будут вариться два яйца?
Лена купила 1 десяток пуговиц. Две пары пуговиц она пришила на платье. Сколько
пуговиц у нее осталось?
Два мальчика шли в школу и встретили по дороге трех мальчиков. Сколько всего
мальчиков шло в школу?
Кошка стоит на двух лапах. Весит 5 кг, сколько она будет весить, если будет стоять
на четырех лапах?
Запиши все двузначные числа, в которых число десятков в 3 раза больше числа
единиц.
5 рыбаков съели 5 сазанов за 5 дней. За сколько дней 7 рыбаков съедят 7 сазанов?
Курица стоит на одной ноге и весит 1 кг. Сколько будет весить курица на двух
ногах?
Веселая задача
На березе сидели две вороны и смотрели в разные стороны: одна на юг, другая на
север.
– У тебя, – говорит первая ворона, – лапки в грязи.
– А у тебя, – отвечает вторая, – клюв в земле.
– Как же так? Смотрят в разные стороны, а друг друга видят?
(Они смотрят друг на друга, а это и есть в разные стороны).
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Математическая разминка “Угадай-ка фигуру”
Назовите фигуру, если она имеет:




3 угла, 3 стороны, а 2 из них равные.
4 стороны, 4 угла, все углы прямые.
3 угла, 3 вершины, 3 равные стороны.

Игра-эстафета “Кто быстрее сосчитает”

Играет 2 команды по 4 человека. Каждый игрок должен решить пример. Какая
команда быстрее сосчитает, та и победит.
Игра “Отгадай слово”.
Расположи произведения так, чтобы результаты возрастали. Прочти слово.

(Родина)
Головоломка
123=1
1234=1
12345=1
123456=1
1234567=1
12345678=1
Поставь знаки действий (“+”, “–”, “*”, “:”) и скобки между числами так, чтобы
результаты были равны 1.
Логические задачи
1. Карлсон пригласил в гости Малыша, Боссе, Бетан и фрекен Бок. Но у него было
только 4 плюшки. Он предложил поделить их так: “Вы все возьмите себе по целой
плюшке, а мне дайте каждый по половинке”. Сколько плюшек получил в результате
Карлсон?
2. В трех тарелках лежит 9 пряников. Во II на 2 меньше, чем в первой, в III на 1
меньше, чем в первой. Сколько пряников лежит в каждой тарелке?
3. У Оли есть монеты по 2 руб. и по5 руб. Как она оплатит покупку в 13 руб?
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4. Отец и два сына катались на велосипедах. Мама решила посчитать рули и колеса.
Рулей оказалось2, а колес – 5. Как это может быть?
5. Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему равно
уменьшаемое?
6. Найди закономерность и продолжи ряд чисел:
9, 10, 12, 15, .., .., ..,
7. Поставь знаки + или – ,чтобы получилось верное равенство:
7
*
4
*
2
*
5
=
10
10 * 4 * 3 * 8 = 1
8. Год назад Ире было 5 лет. Сколько лет ей будет через 3 года?
9. Два отца и два сына съели три апельсина. По скольку съел каждый из них?
10. Сколько треугольников в данной фигуре?

11. В первой клетке сидят 4 цыпленка и 2 кролика. Во второй 5цыплят. Где больше
глаз и на сколько? Где больше лап и на сколько?
12. Катя купила в киоске эскимо, а Оля стаканчик фруктового мороженого. Вместе
они заплатили 10 рублей. Катя заплатила на 2 рубля больше. Сколько стоит каждая
покупка?
13. Сколько весит арбуз, если на одной стороне лежит арбуз и стоит гиря в 4 кг, а на
другой стоят 2 гири по 5 кг?
14. Мама предложила Коле на выбор яблоко, сливу и грушу. Сколькими способами
он может выбрать 2 угощения?
15. Три подружки – Вера, Оля и Таня пошли за ягодами. Для сбора ягод они взяли
корзину, ведерко и лукошко. Оля была не с корзиной и не с лукошком, Вера не с
лукошком. Что с собой взяла каждая девочка?
16. Установи закономерность и заполни последний квадрат.

17. У животного 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги сзади,2 ноги спереди. Сколько
всего ног у животного?
18. Лестница состоит из 7 ступенек. Какая ступенька находится на середине?
19. У дачницы было две емкости для воды – одна 9 литров, а вторая – 4 л. Для
разведения удобрения ей требовалось отлить 6 л воды. Посоветуй, как отлить 6л
воды.
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20. Раздели 5 пряников поровну между шестью девочками, не разрезая ни одного
пряника на 6 равных частей.
Симметричные фигуры (фрагмент занятия)
Цели: познакомить с понятием "симметричная фигура" (осесимметричная); научить
распознавать эти фигуры и практически проверять их на симметричность.
Упражнение 1
Материал: елочные фонарики из бумаги симметричной структуры.
Способ выполнения: учитель показывает детям игрушку (фонарик), сделанную из
трех или четырех кругов разного цвета (круги перегнуты по диаметру и склеены).

Упражнение 2
Материал: рисунок на доске.

Задание: выберите на рисунке геометрические фигуры, из которых можно было бы
сделать фонарик по такому же принципу.
Дети выбирают соответствующие фигуры, при этом учитель предлагает им показать
рукой линию сгиба. Поскольку из некоторых фигур можно сделать два разных
фонарика, все случаи обсуждаются, точкой помечается место, куда приклеивается
ниточка.
Учитель должен иметь бумажные модели всех фигур, чтобы дети могли
практически проверить верность своей догадки. Например, некоторые дети не сразу
понимают, что такое "перегибы" квадрата и равностороннего шестиугольника, и
делают фонарики одинаковой формы.

Особенный интерес вызывают прямоугольник и параллелограмм, которые не
являются симметричными относительно диагоналей. Здесь обычно дети ошибаются,
эти случаи надо проверить практически.
Параллелограмм вообще не является осесимметричной фигурой,
а у прямоугольника – две оси симметрии.

Затем учитель стирает с доски все несимметричные фигуры и говорит детям, что те
фигуры, которые они выбрали, называют симметричными. Линию, которая делит
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такую фигуру на две совпадающие при перегибе части, называют осью симметрии.
Эта линия делит фигуру так, что при перегибе обе половины совпадают.
Здесь можно привести разные примеры из окружающей жизни: лист дерева, лицо
человека,
правая
и
левая
руки
и
т.
д.
Учитель показывает несколько орнаментов: в круге, в квадрате – и предлагает детям
определить,
будут
ли
они
симметричными
относительно
оси.
– Многие вещи мы считаем красивыми именно потому, что они симметричны,
например снежинку. (Учитель показывает несколько снежинок). Такие снежинки
мы научимся вырезать, пользуясь свойством симметрии. Приглядитесь к
окружающим вас предметам – мы живем в мире симметрии. И человек, и природа
стремятся к ней.
Упражнение 3
Материал: цветная бумага, ножницы, циркуль, клей.
Задание: дети делают фонарики круглой и квадратной форм (из трех деталей).
Окружности чертят циркулем. Квадраты получают загибанием "от угла" полосы
цветной бумаги. Желательно, чтобы каждый сделал два разных фонарика:

Тем, кто справляется с работой быстро, учитель предлагает сделать фонарики из 5–6
деталей, украсить их вырезами или аппликацией.

Логические задачи
1.
За
тремя
шахматными
столиками
играют
шахматисты.
За каждым столиком сидят по двое. Сколько человек играют в шахматы?
2. Двое играли в шашки 4 часа. Сколько часов играл каждый из них?
3. Ребята кидали мяч. Володя кинул дальше Димы, а Серёжа –
ближе Димы Кто ки-нул дальше?
4. Четверо играли в домино 3 часа. Сколько часов играл каждый из них?
5.У Вали было 2 персика. К ней пришли 2 подружки. Она дала им по персику, а они
ей по - половинке. Кому больше досталось?
6.Масса арбуза и ещё половины такого арбуза равна 9 кг. Найди массу целого
арбуза.
7. Сумма двух чисел равна 25. Одно из них на 7 больше другого. Какие это числа?
8. На тренировку пришли 3 футболиста и 3 хоккеиста. Всего 5 человек. Может ли
так быть?
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9. Поставь между цифрами знаки «+» или «-» так, чтобы в результате получились
равенства.
1 2 3 4 5=5
1 2 3 4 5 = 41
10. Кусок проволоки 20 см согнули так, что получилась рамка квадратной формы.
Найди длину каждой стороны рамки. Начерти эту рамку.
11. Расшифруйте ребусы:
Р1А
ПО 2 Л
С3Ж
100 П
12.Чему равно А и В?
7А – В1 = 52
13.Выбери лишнюю величину: 8м, 2см, 15мм, 6кг, 54дм, 3км.
14. Сколько квадратов на рисунке?

Комбинаторные задачи (фрагмент занятия)
Сегодня мы с вами будем решать комбинаторные задачи. Комбинаторика – это
область математики. Комбинаторные задачи могут иметь не только одно, но и
несколько вариантов решений. Чтобы решить такую задачу, не обязательно
выполнять какие – либо арифметические действия.
Игра “День – ночь”
Играя в игру “День-ночь”, будем решать комбинаторную задачу. Днем птицы ищут
себе корм, а с приходом ночи прячутся в укромные места. Наши три птички:
снегирь, синица и воробей, будут прятаться на ночь от холода.
Учитель вызывает трех учеников, повязывает им нагрудники трех цветов. Желтый,
символизирует синицу, красный - снегиря, серый - воробья. Они садятся у доски на
стулья. По команде “День!” ребята встают и передвигаются. По команде “Ночь!”
они садятся на стулья, но так, чтобы каждый раз порядок расположения их был
другой. Все остальные дети записывают в тетради расположение вызванных
учеников по первым буквам названий птиц и следят за тем, чтобы играющие
выполняли поставленное условие. Игра продолжается до тех пор, пока не
обнаружатся все возможные варианты. Их шесть:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сн. С. В.
СН. В. С.
В. Сн. С.
В. С. Сн
С. В. Сн.
С. Сн. В.

- Можно ли играть без ошибок?
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- Как нужно действовать для этого?
- Нужно ввести правило, которого надо придерживаться в игре.
Анализируя полученные расположения, дети замечают, что нужно каждому
садиться на первое место дважды, а двум остальным при этом меняться местами.
Игра в парах
Три мальчика сделали кормушки и пошли в парк, чтобы их повесить. Сколькими
способами они могут повесить 3 кормушки на 3 дерева?
У каждой пары играющих – 3 карточки с изображением моделей кормушек под
номерами 1, 2, 3. Первый ученик расставляет модели фигур в ряд в любом порядке и
обозначает их порядковые номера на листе бумаги. Второй меняет расположение и
записывает свой вариант. И, таким образом, по очереди каждый представляет
модели фигур, но так, чтобы не было одинаковых расположений. Игра
заканчивается, если все варианты составлены.
123, 132, 213, 231, 312, 321
Чтение получившихся трехзначных чисел.
Чего больше?
- Расставаясь, друзья обменялись рукопожатиями и улыбками: каждый пожал руку и
улыбнулся каждому. Чего было больше, рукопожатий или улыбок? (улыбок было
больше)
Веселые и грустные человечки
Вот два человечка. Как изобразить веселого человечка, а как грустного?
Веселого человечка рисуют так:
а грустного так:
Сколько разных рисунков можно сделать из такой заготовки?

5. Трое играли в шашки. Всего сыграли 3 партии. Сколько партий сыграл каждый?
6. У Даши две юбки: красная и синяя, и две блузки: в полоску и в горошек. Сколько
разных нарядов у Даши?
7. Мама предложила Алику на выбор яблоко, грушу и сливу. Алик решил выбрать 2
из этих угощений. Как именно он может осуществить этот выбор?
Олимпиадные задачи
1. Нарисуй, как из 4 палочек, не ломая их, получить 15?
2. Две девочки шли в парк, им повстречались еще пять подруг. Сколько всего
девочек шли в парк? Обведи правильный ответ: 7, 5,2
3. Котенок Гав получил на день рождения подарки: тортов и кексов вместо было 7
штук, пирогов и кексов – 9, а тортов и пирогов -6.Сколько всего было подарков?
4. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? Напиши ответ.
5. Для заготовки дров было взято 3 бревна. Сколько получилось поленьев, если
было сделано 15 распилов?
6. На дереве сидели четыре птички. К ним прилетели еще две птички. Кот подкрался
и схватил одну птичку. Сколько птичек осталось на ветке?
Обведи правильный ответ: 3,5,4, ни одной.
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7. Пользуясь только сложением, запиши число 28 при помощи пяти двоек.
8. На лужайке босоногих мальчиков столько же, сколько обутых девочек. Кого на
лужайке больше – девочек или босоногих детей?
9. В стакан, кружку и чашку налили молоко, простоквашу и кефир. В кружке не
кефир. В чашке не кефир и не простокваша. Что куда налили? Напиши ответ.
В кружку -------: в стакан----------: в чашку---------:
10. Квадрат, внутри которого врезан квадрат поменьше, надо разрезать на четыре
одинаковые части. Найди хотя бы три решения этой задачи и начерти их.
11. Нужно упаковать несколько книг. Если их связывать по две, то останется одна
лишняя книга, если по три, то - две книги, если по четыре, останется три книги.
Найди наименьшее число книг, которое нужно упаковать. Напиши ответ.
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