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Пояснительная записка: 

Актуальность: необходимость развития способностей детей  с учётом их индивидуальных  

психологических особенностей и склонностей.  

 Цели программы:  создание условий для формирования интеллектуальной активности 

Задачи программы:   

 способствовать расширению кругозора 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся 

 обучать  младших школьников работе с различными источниками информации 

 развивать коммуникативную  компетентность через парную и групповую работу 

 

В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на 

фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и 

запоминают материал. Данная программа построена так, что большую часть материала 

учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: 

разгадывают, расшифровывают, составляют... При этом идёт развитие основных 

интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти, 

внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

Основные виды деятельности: 

 решение логических задач по разным отраслям знаний 

 работа с различными источниками информации 

 составление собственных логических задач, ребусов, головоломок 

Предполагаемые результаты:   

 повышение уровня развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 формирование умения самостоятельно работать с дополнительными источниками 

информации 

 развитие коммуникативной компетентности детей   

Данное планирование направлено на развитие логического мышления 

второклассников, формирование умения нестандартно мыслить, отработку вычислительных 

навыков в пределах 1000, введение разнообразного геометрического материала, решение 

задач повышенной трудности, отработку знания таблицы умножения с помощью 

интерактивных тренажёров, тестов, расширение кругозора учащихся, умения анализировать, 

сопоставлять, делать логические выводы. Большое внимание уделяется построению 

геометрических фигур, вычислению площади и периметра, внедрению занимательных 

геометрических заданий. Введение заданий олимпиадного характера способствует 

подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по математике, является 

подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, основой для участия в 

Международном интернет – конкурсе «Кенгуру». 

 

Планируемые результаты УУД: 
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Познавательные УУД:  формирование понимания оценок учителя и одноклассников на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности; выполнять действия, опираясь на 
заданный ориентир, адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к занятиям русским языком, к школе;  
анализировать изучаемые объекты  с выделением существенных и несущественных признаков. 
Коммуникативные  УУД: Строить небольшие сообщения в устной и письменной форме. 
Адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

Календарно – тематическое планирование 

№  Тема занятия Кол-во часов Дата  

 1 четверть   

1 Логические цепочки 1 час  

2 Магические квадраты 1 час  

3 Занимательная геометрия 1 час  

4 Задачи в стихах 1 час  

5 Наглядная геометрия 1 час  

6 Игра «На лесной полянке» 1 час  

7 Математический тренажёр 1 час  

8 Нестандартные задачи 1 час  

 2 четверть   

9 Головоломки 1 час  

10 Задачи повышенной сложности 1 час  

11 Блиц - турнир по решению задач 1 час  

12 Задания на логическое мышление 1 час  

13 Задания олимпиадного характера 1 час  

14 Игра «Сто к одному» 1 час  

15 Логические задачи 1 час  

16 Забавная геометрия 1 час  

 3 четверть   

17 Математический КВН 1 час  

18 Тренажёр «Табличное умножение» 1 час  

19 Игры с таблицей умножения 1 час  

20 Решение нестандартных задач 1 час  

21 Логические задания 1 час  

22 Занимательная геометрия 1 час  

23 Волшебные превращения цифр 1 час  

24 Математическая игра 1 час  

25 В царстве смекалки 1 час  

26 Задачи повышенной сложности 1 час  

 4 четверть   

27-28 Наглядная геометрия 2 часа  

29 Игры с таблицей умножения 1 час  

30 Блиц – турнир по решению задач 1 час  

31 Игра «Кто хочет стать миллионером?» 1 час  

32 Решение нестандартных задач 1 час  

33 В гостях у Винни Пуха 1 час  

34 Математические игры с Колобком 1 час  

 

 

Приложение №1   Математические игры 
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Математическая игра «Домики». 

За один ход нужно нарисовать в квадрате по клеточкам один домик – такой же, как 

заштрихованный, но повёрнутый в любую сторону. Домики не должны касаться друг друга.  

 

 

Математическая игра «Горки». 

Начало игры  в выделенной точке. Из этой точки начинают рисовать ломаную. За один ход 

обводят какую-нибудь сторону маленького треугольника. Ломаная может пересекать и 

касаться себя, но дважды обводить один отрезок нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

Математическая игра «Крестики-кружочки». 

Перед началом игры договариваются, у кого какой знак (крестик или кружочек). За один ход 

нужно обвести одну сторону клеточки. Игрок, который обводит последнюю (оставшуюся 

необведённой) сторону какой-нибудь клеточки, рисует в ней свой знак и делает 

дополнительный ход. Таким образом, за один ход игроку может посчастливится нарисовать 

сразу несколько своих знаков. 
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Математическая игра «Три кошки» 

Эта игра похожа на «Морской бой». У каждого игрока – по два квадрата с 

пронумерованными клеточками. В левом квадрате каждый втайне от другого рисует трёх 

кошек. Чтобы обнаружить, где находятся кошки соперника, игрок задаёт один вопрос, на 

который можно ответить только «да» или «нет», например: «В седьмой клеточке есть 

кошка?» или: «На первом этаже есть кошка?». Узнав, что в клеточке есть кошка, игрок 

рисует её в соответствующем месте правого квадрата, в противном случае, ставит в нём 

точку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 Нестандартные задачи 

1.Как тремя взвешиваниями определить одну фальшивую монету (более легкую) из 8? 10? 

16? 17? 26? 27? 

2.  Из 80 одинаковых по виду монет одна – фальшивая (более легкая). Как ее определить 

четырьмя взвешиваниями на чашечных весах? 

3. Как на чашечных весах уравновесить кусок металла массой в 47 г с помощью набора из 

пяти гирь: 1 г, 3 г, 9 г, 27 г, 81 г? Гири можно класть на обе чашки весов. 

4. Петя сказал однажды друзьям: "Позавчера мне было 9 лет, а в будущем году мне 

исполнится 12 лет". Какого числа родился Петя? 

5. Имеем 3 сосуда вместимостью 8, 5 и 3 л. Наибольший сосуд полон молока. Как разделить 

это молоко на 2 равные части, используя остальные сосуды? 

Приложение №3 Логические задачи 

Избранные задачи  из книги И.Г. Сухина "800 новых логических и математических 

головоломок" 
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1.Гном Путалка идёт к клетке с тигром. Каждый раз, когда он делает два шага вперёд, тигр 

рычит, и гном отступает на шаг назад. За какое время он дойдёт до клетки, если до неё 5 

шагов, а 1 шаг Путалка делает за 1 секунду? 

2. Какую отметку впервые в жизни получил по математике Фома, если известно, что она 

является числом не простым, а составным? 

3. Сколько лет сиднем просидел на печи Илья Муромец? Известно, что если бы он просидел 

ещё 2 раза по столько, то его возраст составил бы наибольшее двузначное число. 

4. Барон Мюнхгаузен пересчитал число волшебных волос в бороде старика Хоттабыча. Оно 

оказалось равным сумме наименьшего трёхзначного числа и наибольшего двузначного. Что 

это за число? 

5. Раздели самое маленькое четырёхзначное число на наименьшее простое и узнаешь, 

сколько лет не умывалась и не чистила зубы злая волшебница Гингема из повести-сказки А. 

Волкова "Волшебник Изумрудного города". 

6. Угадай число от 1 до 28, если в его написание не входят цифры 1, 5 и 7; кроме того, оно 

нечётное и не делится на 3. 

7. Преврати в числе 123 одну цифру в пятёрку так, чтобы получившееся число делилось на 9. 

Каково оно? 

 

 

 

Используемая литература: 

Олимпиадные задания 2-4 класс А.М. Ситникова; 

Учебное пособие «В царстве смекалки» Л.А. Князева. 

О. Холодова: Юным умникам и умницам: Методическое пособие. 2 класс (1-4) 

О. Холодова: Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных 

способностей. Рабочие тетради. В 2-х час. 2 класс (1-4) 

 

 

 


