
 



 

   Программа курса «В мире задач» разработана на основе авторской программы Н.Б.Истоминой, Н.Б.Тихоновой «Учимся решать логические задачи», 

«Учимся решать комбинаторные задачи», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования.  

         

          Планируемые предметные результаты:  
Ученик  научится: 
-анализировать тексты задач; 

-пользоваться понятиями «ложно», «истинно», «верно», «неверно»; 
-ориентироваться в пространстве; 

-строить истинные высказывания; 
-делать выводы; 
-оценивать истинность и ложность высказываний; 

-пользоваться табличным способом решения логических задач; 
-иллюстрировать текстовые описания; 

-соотносить текстовые описания и графические модели; 
-устанавливать соответствие между текстом и схемой; 
-устанавливать соответствие между элементами множеств по логическому условию;  

-строить отрицания высказываний, выводов; 
-использовать графический способ решения логических задач. 

-использовать правило произведения, простейшие комбинации, выполняемые как на предметном, так и на числовом материале (перестановки, сочетания, 
размещения, размещения с повторениями);  
-составлять таблицы и их анализировать; 

-решать комбинаторные задачи системным перебором, установлением соответствия между элементами двух множеств, построением дерева возможных 
вариантов;  

-использовать способы построения, заполнения и чтения дерева возможных вариантов; устанавливать соответствия, заполнять таблицы и дерева 
возможных вариантов на предметных моделях; заполнять и комментировать дерево возможных вариантов на предметных моделях и числовом материале; 
использовать таблицу и дерево возможных вариантов как средство проверки полученных результатов;  

-сравнивать схемы, выявлять их сходства и различия; 
-различать способы решения комбинаторных задач как средство проверки полученного результата. 

            Ученик получит возможность научиться: 
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 

                Содержание учебного курса 



Построение цепочки высказываний, умозаключений, рассуждений. 
Решение логических задач табличным способом. 

Решение логических задач исследовательским методом. 
Математические, вербальные, графические модели. 

Задачи на перевозки и способы их решения (описание процессов перевозок). 
Описание процесса перевозок табличным способом. 
Анализ различных вариантов действий с целью выбора оптимального. 

Представление процесса анализа гипотез с целью табличной форме. 

         Правило произведения, простейшие комбинации, выполняемые как на предметном, так и на числовом материале (перестановки, сочетания, 
размещения, размещения с повторениями), составление таблиц и их анализ, способы решения комбинаторных задач системным перебором, 

установлением соответствия между элементами двух множеств, построением дерева возможных вариантов.  

       Способы построения, заполнения и чтения дерева возможных вариантов. Установление соответствия, заполнение таблицы и дерева возможных 
вариантов на предметных моделях.     Заполнение и комментирование дерева возможных вариантов на предметных моделях и числовом материале. 

Заполнение дерева возможных вариантов по частям, анализ заполненных частей, вывод на основе объединения частей в целое.  

      Таблица и дерево возможных вариантов как средство проверки полученных результатов. Различные схемы дерева возможных вариантов в зависимости 
от условия задачи. Сравнение схем, выявление их сходства и различий.  

       Построение схемы дерева возможных вариантов на основе анализа текста. Заполнение и построение схемы дерева возможных вариантов по частям в 
соответствии с требованиями задания. Различные способы решения комбинаторных задач как средство проверки полученного результата. 

       Программа « В мире задач» реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности в 3 классе в объёме 34 часов. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 45 минут. 

 

                                                                                                                Тематическое планирование 

модуля внеурочной деятельности «В мире задач» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-

во 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 

 

Домаш- 

нее 



часо

в 

задание/изу

чаемый 

материал 

1 Решение логических задач табличным 

способом. 

1 Личностные УУД: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

Л.З. № 1 

2 Возможные варианты обозначения 

отрезков. Работа с таблицей. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 
тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

К.З. №. 1 

3 Понятие истинно», «ложно». 

Графические модели. 

1 Личностные УУД: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Л.З. № 2 



Регулятивные УУД: 

 

иллюстрацией рабочей тетради. 

Познавательные УУД: 

 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

4 Возможные варианты обозначения 

отрезков. Работа с таблицей. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 2 

5 Решение логических задач табличным 

способом. Понятие «истинно», 

«ложно». Графические модели. 

1 Личностные УУД: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Л.З. № 3 



6 Возможные варианты обозначения 

отрезков. Работа с таблицей. 

1 Личностные УУД: 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

К.З. №. 3 

7 Построение цепочки умозаключений. 

Рассуждения 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 
иллюстрацией рабочей тетради. 

Познавательные УУД: 

известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

Л.З. № 4-7 

8 Перебор (стихийный или системный). 

Работа с таблицей. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

К.З. №. 4 



Познавательные УУД: 

 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 

9 Решение задач на перевозки. 

Символические, вербальные и 

графические модели при решении 

логических задач. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Л.З. № 8-9 

10 Дерево возможных вариантов, его 

элементы 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 5  
 

11 Задачи на перевозки. 

Исследовательский метод решения 

1 Личностные УУД 

 

Л.З. № 11-

12 



логических задач общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 
иллюстрацией рабочей тетради. 

Познавательные УУД: 

 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

12 Системный перебор.  
 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

других. 

К.З. №. 6 

13 Решение задач исследовательским 

методом. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

помощью учителя. 

Л.З. № 13-

14 



Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

14 Работа с таблицей. 1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 7-8 

15 Задачи на перевозки. 1 Личностные УУД: 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

ове работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

Л.З. № 15-

17 

16 Дерево возможных вариантов. 1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

К.З. №. 9-10 



участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 учителя. 

Познавательные УУД: 

 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

17 Выдвижение гипотез. 1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

Л.З. № 18-

20 

18 Системный перебор. Проверка 

полученных результатов. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 

помощью учителя. 

К.З. №. 11 



Коммуникативные УУД: 

понимать речь других. 

19 Наглядное представление текстовых 

задач. Решение задач через 

выдвижение гипотез. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Л.З. № 21-

23 

20 Заполнение дерева возможных 

вариантов в соответствии с правилами 

игры. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 учителя. 

Познавательные УУД: 

 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 12 

21 Построение умозаключений. Анализ 

различных способов решения 

логических задач на перевозки. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

Л.З. № 24-

25 



 

Познавательные УУД: 

 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

22 Возможные варианты составления 

расписания уроков. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 13-

14 

23 Построение цепочки умозаключений. 

Задачи на перевозки. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 
оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Л.З. № 26-

27 



24 Комбинаторные задачи при построении 

отрезков. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 учителя. 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 15-

16 

25 Решение логических задач через 

выдвижение гипотез. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

Л.З. № 28-

29 

26 Комбинаторные задачи при изучении 

правил порядка выполнения действий. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

иллюстрацией рабочей тетради. 

Познавательные УУД: 

К.З. №. 17-

18 



 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

27 Решение логических задач через 

выдвижение гипотез. 

1 

 

Личностные УУД: 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

о. 

Познавательные УУД: 

 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 

Л.З. № 30-

31 

28 Комбинаторные задачи при изучении 

правил порядка выполнения действий. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

 

К.З. №. 19-

20 

29 Истинные и ложные высказывания. 1 Личностные УУД Л.З. № 32 



Анализ гипотез.  

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 

30 Заполнение дерева возможных 

вариантов. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 
опыт и информацию, полученную от учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 21-

23 

31 Истинные и ложные высказывания. 

Анализ гипотез. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Л.З. № 33 



 

помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

32 Заполнение дерева возможных 

вариантов. 

1 Личностные УУД 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

К.З. №. 24-

26 

33 Истинные и ложные высказывания. 

Анализ гипотез. 

1 Личностные УУД: 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Регулятивные УУД: 

 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

Л.З. № 34 

34 Заполнение дерева возможных 

вариантов. 

1 Личностные УУД 

 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

К.З. №. 27 



Регулятивные УУД: 

 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

 

 

 


