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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Решаем логические и комбинаторные задачи», 1  классы 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решаем логические и 
комбинаторные задачи» для 1 - 2 класса разработана на основе 
основополагающих документов современного российского образования: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 
содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 
Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 
15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности от 18.08.2017г 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 
996-р; СП 2.4.3648-20; 

 Н.Б.Истомина. Математика и информатика. Учимся решать логические 
задачи.  

 Н.Б.Истомина. Математика и информатика: Учимся решать 
комбинаторные задачи.  

 СанПиНа 1.2.3685-21; 
 ООП НОО; 
Цели изучения курса: 

• развивать математический образ мышления 
Задачи: 

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 
математики; 

• учить  применять математическую терминологию; 
• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 
• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 



Категория учащихся: 1-2 классы 
Согласно учебному плану на изучение курса «Решаем логические и 
комбинаторные задачи» в 1-2 классе отводится 33/35 часов – 1 час в неделю. 

Формы занятий:  
• решение занимательных задач; 
• оформление математических газет; 
• участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 
• самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

Содержание курса 

 « Учимся решать логические  задачи» 
(17 часов) 

Учить анализировать тексты. Познакомить с понятиями: «ложно», 
«истинно», «верно», «неверно». Развитие умения ориентироваться в 
пространстве. 
Учить строить истинные высказывания, развивать умения делать выводы, 
учить оценивать истинность и ложность высказываний. Познакомить с 
табличным способом решения логических задач. Учить строить истинные 
предложения на сравнение по цвету и размеру. Учить соотносить текстовое 
описание с картинкой, устанавливать соответствия между текстом и 
иллюстрацией. Формировать умение иллюстрировать текстовые описания. 
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. 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. Знакомство с операцией 
отрицания. Обучение построению отрицаний высказываний, выводов. Учить 
оценивать истинность высказываний на основе установления соответствий 
между картинкой и текстовым описанием. Обучение решению логических 
задач табличным способом. Формирование умения получения 
умозаключений на основе построения отрицания высказываний. Учить 
построению графической модели по текстовому условию логической задачи. 
Знакомство с графическим способом решения логических задач. 
Продолжение работы по формированию умения строить умозаключения на 
основе отрицания. 
Учить оценивать истинность высказываний по графическому условию. 
Закрепление умения использовать операцию отрицания. Формирование 
умения достраивать графическую модель по логическому условию. 
Продолжение формирования умения решать логические задачи табличным 
способом на основе построения отрицаний. Формирование умения 



устанавливать соответствие между текстом и графическими схемами. 
Продолжение формирования умения построения истинных высказываний. 

 
«Учимся решать комбинаторные задачи» 

 (18 часов) 
  Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать выводы из 
данных условий, проверять правильность решения логических задач 
табличным способом. 
Знакомство с графическим и табличным способами представления 
функциональной зависимости. Учить делать выводы по табличным данным. 
Учить оценивать истинность высказываний и их отрицаний. 
Пропедевтическая работа по формированию умения решать логические 
задачи способом выдвижения и оценки всевозможных гипотез. Формировать 
умение решать логические задачи на основе построения цепочки 
умозаключений. Учить анализировать высказывания со связкой «если…, 
то…» и делать правильные выводы. Продолжить формирование умения 
решать логические задачи на основе построения цепочки умозаключений, 
анализировать высказывания со связкой «если…, то…» и делать правильные 
выводы. Познакомить с логическими задачами на перевозки и табличной 
формой записи решения задач. Научить строить модель процесса перевозки 
Формировать умение решать логические задачи на перевозки способом 
перебора и анализа всевозможных действий на каждом этапе. Закрепление 
умения решать логические задачи на основе построения отрицаний. 
Познакомить с понятием «гипотеза». Учить выдвигать и проверять гипотезы. 
Познакомить со способом решения логических задач на основе выдвижения 
и анализа всевозможных гипотез. Закрепление табличного способа решения 
логических задач. Формирование умения решения логических задач на 
сопоставление трех параметров способом построения цепочки 
умозаключений и табличным способом. 
Учить решать логические задачи на пространственные взаимоотношения 
между предметами табличным и графическим способами. Формирование 
умений оценивать истинность высказываний на основе построения 
умозаключений из условий. Формирование умений решать логические 
задачи на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез. 
Формирование умения соотносить графические модели с текстовым 
условием, решать логические задачи графическим способом. Учить 
построению умозаключений. Учить находить ошибки в рассуждениях. 
Планируемые результаты: 

В результате изучения данного курса в сфере  

Личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; - 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 



- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 
деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия 
и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности.  

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как 
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 
трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на 
её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане;  

-различать способ и результат действия; 

-контролировать процесс и результаты деятельности;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной формах;  

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 
преодоления. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; – устанавливать причинно-
следственные связи; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  



– владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

 – строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а что 
нет; 

– задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

Предметные результаты: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

- определять последовательность действий; 

- находить истинные и ложные высказывания; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие.  

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Модуль 
воспитательной 

программы  
«Школьный урок» 

Количество 
академичес
ких часов  

Электронны
е (цифровые) 
образователь
ные ресурсы  

1 Тема: «Истина». «Ложь». 

 

Учить анализировать 
тексты. Познакомить с 
понятиями: «ложно», 
«истинно», «верно», 
«неверно». Развитие 
умения ориентироваться в 
пространстве. 

1 nsportal.ru 
znanio.ru 

multiurok.r 
 

2 Тема: Знакомство с 
таблицей. 

 

Учить строить истинные 
высказывания, развивать 
умения делать выводы, 
учить оценивать 
истинность и ложность 
высказываний. 
Познакомить с табличным 
способом решения 
логических задач. 

2  



3 Тема: Построение 
истинных высказываний. 

Учить строить истинные 
предложения на сравнение 

по цвету и размеру. 

1  

4 Тема: Работа с 
графической моделью. 

 

Учить соотносить 
текстовое описание с 
картинкой,  устанавливать 
соответствия между 
текстом и иллюстрацией. 
Формировать умение 
иллюстрировать текстовые 
описания. 

2  

5 Тема: Работа со 
схематической моделью. 

 

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. 

1  

6 Тема: Решение логических 
задач табличным 
способом. 

 

Учить табличному способу 
решения логических задач. 
Учить устанавливать 
соответствие между 
элементами множеств по 
логическому условию. 
Формировать умение 
оценивать истинность и 
ложность высказываний 

2  

7 -8 Тема: Работа с ложными 
высказываниями. 

 

Знакомство с операцией 
отрицания. Обучение 
построению отрицаний 
высказываний, выводов. 
Учить на основе 
установления соответствий 
между картинкой и 
текстовым описанием 
оценивать истинность 

1  

9 Тема: Отрицание 
высказывания. 

 

Обучение решению 
логических задач 
табличным способом. 
Формирование умения 
делать умозаключения на 
основе построения 
отрицания высказываний 

2  

10 Тема: Моделирование как 
способ решения 

Обучение решению 
логических задач 
табличным способом. 
Формирование умения 

1  



логических задач. 

 

делать умозаключения на 
основе построения 
отрицания высказываний. 

11 Тема: Установление 
истинности/ложности 
высказываний. 

 

Учить оценивать 
истинность высказываний 
по графическому условию. 
Формировать умения 
достраивать графические 
модели по логическому 
условию. 

1  

12 Тема: Решение логических 
задач методом 
исключения. 

 

Продолжить формировать 
умения решать логические 
задачи табличным 
способом на основе 
построения отрицаний. 

1  

13 Тема: Работа с текстовой и 
графической 
информацией. 

 

Формировать умения 
устанавливать 
соответствие между 
текстом и графическими 
схемами. Продолжить 
формировать умения 
построения истинных 
высказываний. 

1  

14-
15 

Тема: Построение цепочки 
умозаключений. 

 

Учить строить 
умозаключения по 
предложенной схеме, 
делать выводы из данных 
условий, проверять 
правильность решения 
логической задачи 
табличным способом. 

1  

16 Тема: Графическая и 
табличная интерпретация 
текста 

 

Знакомство с графическим 
и табличным способами 
представления 
информации. Учить делать 
выводы по табличным 
данным. Учить оценивать 
истинность высказываний 
и их отрицаний. 

1  

17 Тема: Выдвижение 
гипотез. 

 

Формирование  умения 
решать логические задачи 
способом выдвижения и  
оценки всевозможных 
гипотез. 

1  

18 Тема: Построение 
умозаключений 

 

Формирование умения 
решать логические задачи 
на основе построения 
цепочки умозаключений. 
Учить анализировать 
высказывания со связкой 
«если…, то…» и делать 
правильные выводы 

1  

19 Самостоятельная работа  2  



20 -
21 

Тема: Построение цепочки 
рассуждений 

 

Формирование умения 
решать логические задачи 
на основе построения 
цепочки умозаключений. 
Учить анализировать 
высказывания со связкой 
«если…, то…» и 

1  

22 Тема: Планирование 
действий. Наглядное 
представление процессов. 

 

Формирование умения 
решать логические задачи 

на основе построения 
цепочки умозаключений. 

Учить анализировать 
высказывания со связкой 

«если…, то…» и 

1  

23-
24 

Тема: Составление 
линейного алгоритма. 

 

Формирование умения 
решать логические задачи 
на перевозки способом 
перебора и анализа 
всевозможных действий на 
каждом этапе; 
формировать умения 
решать логические задачи 
на основе построения 
отрицаний. 

1  

25-
26 

Тема: Решение логических 
задач исследовательским 
методом. 

 

Знакомство с понятием 
«гипотеза». Учить 
выдвигать и проверять 
гипотезы. Познакомить со 
способом решения 
логических задач на основе 
выдвижения и анализа 

1  

27-
28 

Тема: Решение логических 
задач различными 
способами. 

 

Формирование умения 
решать логические задачи  
способом построения 
цепочки умозаключений и 
табличным способом. 

1  

29 Тема: Решение логических 
задач на 
пространственные 
отношения 

 

Учить решать логические 
задачи на 
пространственные 
отношения между 
предметами табличным и 
графическим способами. 
Формирование умений 
оценивать истинность 
высказываний на основе 
построения умозаключений 
из условий. 

2  

30 Тема: Решение логических 
задач через выдвижение 
гипотез. 

 

Учить решать логические 
задачи на 
пространственные 
отношения между 
предметами табличным и 
графическим способами. 
Формирование умений 
оценивать истинность 
высказываний на основе 

2  



построения умозаключений 
из условий. 

31 Тема: Наглядное 
представление текстовых 
данных. 

 

Учить решать логические 
задачи на 
пространственные 
отношения между 
предметами табличным и 
графическим способами. 
Формирование умений 
оценивать истинность 
высказываний на основе 
построения умозаключений 
из условий. 

2  

32 Тема: Нахождение 
логических ошибок в 
рассуждениях. 

Учить находить ошибки в 
рассуждениях. 

1  

33 Итоговое занятие. 
Составление логических 
задач 

 1  

 итого  35  
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