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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

l) Воспитание чувства ответственности и справедливости, развитие
любознательности, сообразительности при выполнение разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера.

2) Развитие внимания, настойчивости, целеустремленности, умение
преодолевать трудности.
з) Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления-

4) Формирование коммуникативной компетентности в обцении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослымИ в процессе образователЬной, общестВенно полезнОЙ, 1.,rебно_
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

Метапредметные результаты :

l) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениr{
результата, опредеJUIтЬ способЫ действиЙ в рамках предложенных условий и
требованиЙ, корректировать свои деЙствия в соответствии с измеrrяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять понJ{тия, создавать обобщения, устанавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по анаJIогии) и делать выводы;



7) умение создавать, применJIтЬ и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать у,rебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуаJlьно и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и
отстаивать свое мнение;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, умение искать и выбирать необходимую информацию,
содержащуюся в тексте задачи, или в таблице.

2. Содержание курса с указанием форм организации и видов
деятел ьности

Тема 1. Введение.
Логическое мышJtение.

логическая мозаика. Поиск закономерностей. Задачи на маневрирсвание.
Решение логических задач. Сказки, старинные истории и задачи,с ними
связанные.

Форма орzанuзацuu заняmuя : беседа, призентация.
Bud dеяmельносmu : познавательная, онлайн- экскчэсии .



Тема 2. Комбинаторика.
Комбинаторные задачи. N{етоД перебора. Методы решениrI

комбинаторных задач. Случайные события. Вероятность наступления
случайного события. Вud
dеяmельносmи., познавательная, ролевaUI игра, онлайн- экскурсии.

Тема 3. Нетрадиционное мышлнние.
геометрия клетчатой бумаги. Геометрические гоповоломка,

Танграм. Пентамимо. Волшебный круг. Колумбово яйцо. Игры со
спичками. Ребусы. Магические квадраты. Шифры.
Форл,tа ореанLlзацuu заняmuя: беседа.

Вud dеяmельносlпu : познавательная, проблемно- ценностное
общение, онлаЙн- экскурсии , защита мини-проекта

Тема 4. Решение олимпиадных задач..
Форма ор?анuзацuu заняmuя; беседа, круглый стол.

Вud dеяmельносmu: познавательЕzul, проектн€rя деятельность,
защита мини-проектов.



3. Тематическое планирование

J\b название темы кол-во часов
Введени Логическое мышление 9

l
2 2 поиск законом ностеи. l
з(3) Поиск закономерностей в цепочках и

таблицах
l

4(4) Поиск закономерностей в словах и
словосочетаниях

5 5 Задачи на манев и ование. l
6(б) Сказки, старинные истории и задачи с

ними связанные.
п ешествие по с е Математика l
решение логических задач
решение логических задач 1

комбинато ика 9
комбинато ные задачи
Методы шения комбина ных задач
Методы ешения комбинато ных задач l
с айные события

айные события
1

l5 6 частота и в чайного событияятность сл l
частота и в айного событияоятность сл l

17 8 Частота и оятность в ходе эксп имента l
18 9 частота и в ность в ходе экспе имента l

н иционное мышление l2
19 l Геом ия клетчатой б аги

Геом ия клетчатой б маги
Геоме ические головоломки Тан ам
Геом ические головоломки Пентамимо l

2з(5) еометрические головоломки Волшебный
к
г

Геометрические головоломка Колумбово
ЯИцо

I

Задачи со спичками l
26(8) Задачи со спичками

27(9) Ребусы

Урок зан имательной криптографии

к занимательной ипто ииу а
1

магические кв аты l

1(1) логическая мозаика,

I

l

7(7)
8(8) l
9(9)

10(1) l
11(2) l
l2(з)
1з(4) l
14(5)

16(7)

l
20(2) l
21(з) l
22(4\

1

24(6)

25(7)

l

l

28(10)
l

29(1 l )
з0(12)



решение ол задач 5
Решение задач i

_, 5 Решение олимпиадных задач 1

задачРешение олимпиадных 1

Защита мини- ктов 1

з5 l2 Защита мини- в 1

з 1(4) олимпиадных

33(6)
з4(7)


