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Пояснительная записка 

 

   Ребенок с первых дней занятий в школе встречается с задачей. 

Сначала и до конца обучения в школе математическая задача неизменно 

помогает ученику вырабатывать правильные математические понятия, 

глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, 

дает возможность применять изучаемые теоретические положения, то есть 

решение задач способствует развитию логического мышления.  

  Математику любят в основном те ученики, которые умеют решать 

задачи. К сожалению большинство учеников не умеют анализировать и 

решать задачи, как правило решение задачи сводится к игре с числами. 

Следовательно, научив детей владеть этим умением, учитель окажет 

существенное влияние на их интерес к предмету, на развитие мышления и 

речи, научит их учиться.  

       Математик и педагог Д.Пойа писал, "что решение задач — это 

практическое искусство, подобно плаванию, или катанию на лыжах, или игре 

на пианино: вы можете научиться этому, только практикуясь ... если вы 

захотите научиться плавать, то вынуждены будете зайти в воду, а если вы 

захотите стать человеком, хорошо решающим задачи, вы вынуждены их 

решать". 

       Чтобы научить ребенка решать задачи, необходимо, прежде всего, 

сформировать привычку решать задачи, да еще привычку делать это с 

удовольствием, без боязни. А на формирование любой привычки необходимо 

время. Этого времени недостаточно только на уроках математики, а 

большинство родителей не могут оказать детям необходимой помощи при 

решении задач. Этим обусловлен выбор данного курса «Учимся решать  

логические задачи». 

 

Содержание программы 

 

Курс общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

«Учимся решать логические задачи» рассчитан на младших школьников 7-9 

лет (2-ой класс) 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель: совершенствование умения решать арифметические текстовые 

задачи через игровую и творческую деятельность посредством обучения 

различным способам моделирования. 

Задачи:  

- 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;  



3 
 

- научить детей сравнивать объекты, комбинировать, планировать, 

выполнять простые виды анализа, синтеза, устанавливать связи между 

понятиями.  

- 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.  

- воспитание воли, трудолюбия, настойчивости в преодолении 

трудностей, упорства в достижении целей;  

- воспитание нравственных, межличностных отношений.  

 

Режим занятий: группа из 15 человек. Занятия проводятся один раз в 

неделю. 

Нормативные документы, лежащие в основе составления рабочей 

программы: Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644);  

Федеральный перечень учебников; авторская программа Н. Б. Истоминой, Н. 

Б. Тихоновой; с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (образовательная  система 

«Гармония»); оценочные и методические материалы из авторского УМК. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Развитие интереса к учебному предмету «Математика». 

2. Проявление выдумки, сообразительности, способности к 

творческому поиску, анализу, рассуждению и др. при решении задач. 

3. Проявление самостоятельности в решении задач, 

отсутствие боязни перед задачей. 

4. Развитие математической речи и математических 

способностей. 

 

Цель – развитие логического мышления младших школьников, умения 

анализировать текст, строить простейшие логические выражения, выдвигать 

гипотезы, делать умозаключения, способствовать формированию УУД.  

 

Задачи: 

- развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения; 

- овладение обобщёнными видами деятельности:  
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• учатся анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, 

геометрические фигуры);  

• описывать ситуации, используя числа, величины, 

арифметические действия;  

• моделировать математические отношения; 

• планировать решение задачи;  объяснять (пояснять, 

обосновывать) свой способ действия;  

• прогнозировать результат вычислений;  

• строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-

следственные связи;  

• осуществлять анализ математических объектов, выделять их 

существенные и несущественные признаки. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия Тема и цель занятия Номера заданий 

1-2 Тема: «Истина». «Ложь». 

Цель: Учить анализировать тексты. Познакомить с понятиями: 

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

в пространстве. 1-2 

3-4 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 

5-6 Тема: Построение истинных высказываний. 

Цель: Учить строить истинные предложения на сравнение по цвету и 

размеру. 4-5 

7-8 Тема: Работа с графической моделью. 

Цель: Учить соотносить текстовое описание с картинкой,  

устанавливать соответствия между текстом и иллюстрацией. Формировать 

умение иллюстрировать текстовые описания. 6-7 

9-10 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. 8-9 

11-12 Тема: Решение логических задач табличным способом. 
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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. 10 

13-16 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. 11-12 

17-18 Тема: Отрицание высказывания. 

Цель: Обучение решению логических задач табличным способом. 

Формирование умения делать умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний. 13 

19-20 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. 14-15 

21-22 Тема: Установление истинности/ложности высказываний. 

Цель: Учить оценивать истинность высказываний по графическому 

условию. Формировать умения достраивать графические модели по 

логическому условию. 16-17 

23-24 Тема: Решение логических задач методом исключения. 

Цель: Продолжить формировать умения решать логические задачи 

табличным способом на основе построения отрицаний.  18-19 

25-26 Тема: Работа с текстовой и графической информацией. 

Цель: Формировать умения устанавливать соответствие между текстом 

и графическими схемами. Продолжить формировать умения построения 

истинных высказываний. 20-21 

27-28 Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать 

выводы из данных условий, проверять правильность решения логической 

задачи табличным способом. 22-23 

29-30 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. 24,26 

30-31 Тема: Выдвижение гипотез. 

Цель: Пропедевтическая работа по формированию умения решать 

логические задачи способом выдвижения и  оценки всевозможных гипотез.

 25 

32-33 Тема: Построение умозаключений 
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Цель: Формировать умение решать логические задачи на основе 

построения цепочки умозаключений. Учить анализировать высказывания со 

связкой «если…, то…» и делать правильные выводы.  27-28 

34 Самостоятельная работа 33, 35 

 

Тематическое планирование внеклассного занятия 

 «Учимся решать логические задачи» 

2-ой год обучения 

№ 

занятия Тема и цель занятия Номера заданий 

1 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. 8-9 

2 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. 10 

3 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. 11-12 

4 Тема: Отрицание высказывания. 

Цель: Обучение решению логических задач табличным способом. 

Формирование умения делать умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний. 13 

5 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. 14-15 

6 Тема: Установление истинности/ложности высказываний. 

Цель: Учить оценивать истинность высказываний по графическому 

условию. Формировать умения достраивать графические модели по 

логическому условию. 16-17 

7 Тема: Решение логических задач методом исключения. 

Цель: Продолжить формировать умения решать логические задачи 

табличным способом на основе построения отрицаний.  18-19 

8 Тема: Работа с текстовой и графической информацией. 
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Цель: Формировать умения устанавливать соответствие между текстом 

и графическими схемами. Продолжить формировать умения построения 

истинных высказываний. 20-21 

9 Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать 

выводы из данных условий, проверять правильность решения логической 

задачи табличным способом. 22-23 

10 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. 24,26 

11 Тема: Выдвижение гипотез. 

Цель: Пропедевтическая работа по формированию умения решать 

логические задачи способом выдвижения и  оценки всевозможных гипотез.

 25 

12-13 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.  27-28 

14-15 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. 29-30 

16-17 Тема: Планирование действий. Наглядное представление 

процессов. 

Цель: Познакомить с логическими задачами на перевозки и табличной 

формой записи решения задач. Научить строить модель процесса перевозки.

 31 

18-19 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. 32 

20-21 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. . 34 

22-23 Тема: Решение логических задач различными способами. 

Цель: Формирование умения решать логические задачи  способом 

построения цепочки умозаключений и табличным способом. 36-37 

24-25 Тема: Решение логических задач на пространственные 

отношения 

Цель: Учить решать логические задачи на пространственные 

отношения между предметами табличным и графическим способами. 
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Формирование умений оценивать истинность высказываний на основе 

построения умозаключений из условий. 38 

26-27 Тема: Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Цель: Формирование умений решать логические задачи на основе 

выдвижения и анализа всевозможных гипотез.  39 

28-29 Тема: Наглядное представление текстовых данных. 

Цель: Формирование умения соотносить графические модели с 

текстовым условием, решать логические задачи графическим способом. 

Учить построению умозаключений. 40-41 

30-31 Тема: Нахождение логических ошибок в рассуждениях. 

Цель: Учить находить ошибки в рассуждениях. 42 

32-34 Составление логических задач  

  

Тематическое планирование внеклассного занятия 

 «Учимся решать логические задачи» 

3-ий год обучения 

 

№ 

занятия Тема и цель занятия Номера заданий 

1 Тема: Решение логических задач табличным способом. 

Цель: Учиться строить истинные высказывания, развивать умения 

делать выводы, учить оценивать истинность и ложность высказываний. 

Вспомнить табличный способ решения логических задач. 1 

2 Тема: «Истина». «Ложь». Графические модели. 

Цель: Учиться анализировать тексты. Усвоить понятия: «ложно», 

«истинно», «верно», «неверно». Учиться соотносить вербальные и 

графические модели. 2-3 

3 Тема: Построение умозаключений. 

Цель: Учиться строить умозаключения на основе анализа  текстов, 

рисунков и их сравнения по цвету и размеру. 4-5 

4 Тема: Построение цепочки умозаключений. Рассуждения. 

Цель: Учиться табличному способу решения логических задач. Учиться 

устанавливать соответствие между элементами множеств по логическому 

условию. Овладевать  умением строить цепочки умозаключений. 6-7 

5 Тема: Знакомство с задачами на перевозки. 

Цель: Познакомиться с табличным способом описания процессов 

перевозок, последовательностью записи действий. 8 

6-7 Тема: Работа с математическими, вербальными и графическими 

моделями. 

Цель: Учиться соотносить текстовые описания, математические записи 

и графические модели, устанавливать соответствие между ними. Учиться 

иллюстрировать текстовые описания графическими моделями.  9-10 

8 Тема: Задачи на перевозки. 
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Цель: Учиться анализировать возможные последствия действий, 

выбирать рациональные действия. 11 

9 Тема: Знакомство с исследовательским методом решения 

логических задач. 

Цель: Познакомиться с понятием «гипотеза». Учиться выдвигать и 

проверять гипотезы. Познакомиться со способом решения логических задач 

на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез. Познакомиться с 

табличной формой представления процесса анализа гипотез. Учиться 

работать по плану. 

 12 

10 Самостоятельная работа  13 

11 Тема: Решение  логических задач исследовательским методом. 

Цель: Учиться выдвигать и проверять гипотезы. Учиться решению 

логических задач на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез 

путем рассуждения по заданному образцу.  14 

12 Самостоятельная работа 15, 19 

13-14 Тема: Задачи на перевозки. 

Цель: Учиться анализировать возможные варианты действий с целью 

выбора оптимального. Учиться  описывать процесс перевозок табличным 

способом. 16-17 

15-16 Тема: Выдвижение гипотез. 

Цель: Учиться решать логические задачи способом выдвижения и  

оценки всевозможных гипотез. 18, 20 

17 Тема: Наглядное представление текстовых данных. 

Цель: Учиться соотносить графические модели с математическими и 

вербальными,  и на этой основе решать логические задачи. Учиться 

построению умозаключений. 21 

18-19 Тема: Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Цель: Учиться решать логические задачи на основе выдвижения и 

анализа всевозможных гипотез.  22-23 

20 Тема: Построение умозаключений 

Цель: Учиться решать логические задачи на основе построения 

цепочки умозаключений. Учиться анализировать высказывания со связкой 

«если…, то…» и делать правильные выводы. 24 

21 Тема: Анализ различных способов решения логических задач на 

перевозки. 

Цель: Учиться анализировать различные способы решения логических 

задач на перевозки с целью определения оптимальных. 25 

22 Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учиться строить умозаключения по предложенной схеме, делать 

выводы из данных условий. 26 

23 Тема: Задачи на перевозки. 

Цель: Учиться анализировать возможные последствия действий, 

выбирать оптимальное решение. 27 
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24  Самостоятельная работа. 28 

25-27 Тема: Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Цель: Учиться решать логические задачи на основе выдвижения и 

анализа всевозможных гипотез. Учиться  представлять процесс анализа 

гипотез в табличной форме. 29-31 

28 Тема: Истинные и ложные высказывания. Анализ  гипотез. 

Цель: Продолжить формирование умения решать логические задачи на 

основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез и построения цепочки 

умозаключений, анализировать истинные и ложные  высказывания, делать 

выводы. 32 

29 Самостоятельная работа. 33-34 

31 Составление логических задач  

32-34 Составление логических задач  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Пособия для учащихся: 

1. Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. 

Математика и информатика. Тетрадь для 1-2 классов общеобразовательных 

учреждений. Издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2010, 2011, 2012, 2013. 

2. Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. 

Математика и информатика. Тетрадь для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. Издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2011, 2012, 2013. 

 

Для учителя: 

 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. 

 

Тематическое планирование внеклассного занятия                                                                                                             

 «Учимся решать логические задачи»  

 

№ 

за

нятия 

Тема и цель занятия 
Количество 

часов 

1. Тема: «Истина». «Ложь». 

Цель: Учить анализировать тексты. Познакомить с 

понятиями: «ложно», «истинно», «верно», «неверно». 

Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

2 

2. Тема: Знакомство с таблицей. 

Цель: Учить строить истинные высказывания, 

развивать умения делать выводы, учить оценивать 

истинность и ложность высказываний. Познакомить с 

2 
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табличным способом решения логических задач. 

3. Тема: Построение истинных высказываний. 

Цель: Учить строить истинные предложения на 

сравнение по цвету и размеру. 

2 

4. Тема: Работа с графической моделью. 

Цель: Учить соотносить текстовое описание с 

картинкой,  устанавливать соответствия между 

текстом и иллюстрацией. Формировать умение 

иллюстрировать текстовые описания. 

2 

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. 

2 

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. 

2 

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.2 

2 

8. Тема: Отрицание высказы2вания. 

Цель: Обучение решени2ю логических задач 

табличным способом. Формирование умения делать 

умозаключения на основе построения отрицания 

высказываний. 

2 

9. 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. 

2 
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10. Тема: Установление истинности/ложности 

высказываний. 

Цель: Учить оценивать истинность высказываний по 

графическому условию. Формировать умения 

достраивать графические модели по логическому 

условию. 

2 

11.  Тема: Решение логических задач методом 

исключения. 

Цель: Продолжить формировать умения решать 

логические задачи табличным способом на основе 

построения отрицаний.  

2 

12.  Тема: Работа с текстовой и графической 

информацией. 

Цель: Формировать умения устанавливать 

соответствие между текстом и графическими 

схемами. Продолжить формировать умения 

построения истинных высказываний. 

2 

13. Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учить строить умозаключения по 

предложенной схеме, делать выводы из данных 

условий, проверять правильность решения 

логической задачи табличным способом. 

2 

 

14. 
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. 

2 

15. Тема: Выдвижение гипотез. 

Цель: Пропедевтическая работа по формированию 

умения решать логические задачи способом 

выдвижения и  оценки всевозможных гипотез. 

2 

16. 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.  

2 

17. Самостоятельная работа 2 

 Итого: 34 часа 
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Реализация данной программы предусматривает использование в 

педагогической практике учебно-методического комплекта (методическое 

обеспечение):  

Учебные пособия для учащихся. 

Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. 

Издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2014  

 

 

Формы организации учебного процесса «Учимся решать логические 

задачи»: дидактические игры, уроки исследования, уроки-путешествия.  

Контроль качества усвоения материала 
- 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.  

Формы обучения  
- групповые,  

- индивидуальные.  

-групповая; 

-фронтальная; 

-коллективная; 

Методы обучения  
- исследовательский; 

- эвристический (частично- поисковый); 

- сравнения 

-метод моделирования 

-наблюдение, игровой; 
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