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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Искорка» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р); 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", с изменениями, утвержденными  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N533 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. №09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности». 

 
Программа «Искорка» относится к естественнонаучной направленности. 

 

Новизна программы «Искорка» заключается в раннем развитии пространственного 

мышления и воображения через систему геометрических задач, которые формируют 

графические умения, приемы конструкторской деятельности. 

 

Актуальность программы «Искорка» состоит в том, что направлена на развитие 

творческих способностей личности ребенка, через систему логических и геометрических 

задач, интеллектуально – творческих игр. 

В целенаправленном формировании пространственного представления на основе 

нетрадиционной формы изложения материала с использованием сказочных сюжетов и 

юмористических ситуаций. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в сочетании различных 

формы проведения занятий: аудиторные – учебное занятие, защита проекта, 

математические турниры, бои, игры. 

Такое сочетание форм позволяет качественно сформировать предметные навыки 

(поиск методов решения логических задач), так и поддерживать на высоком уровне 

познавательный интерес обучающихся, готовность к творческой деятельности. 

Самостоятельное планирование, организация и проведение исследований и 

обработка материалов развивают навыки исследовательской деятельности и творческие 

способности обучающихся. 

Цель 

Развитие познавательных и творческих способностей ребенка через освоение методов 

решения логических и геометрических задач. 
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Задачи программы: 

Обучающие 

 Сформировать знания в области свойств основных геометрических фигур и тел. 

 Сформировать знания в области разнообразных методов решения логических 

задач. 

 Сформировать умение геометрического конструирования различных фигур. 

 Сформировать умение моделировать текстовую задачу. 

 Сформировать умение решать комбинаторных и логических задач. 

 

Развивающие 

 Развить способности обучающихся к исследовательской и проектной деятельности. 

 Усовершенствовать различные виды памяти, внимания, воображения. 

 Сформировать правильную математическую речь. 

 

Воспитательные 

 Сформировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в ходе 
исследовательской и проектной деятельности. 

 

Отличительные особенности программы «Искорка» заключаются в том, что 

рассматриваемые задачи не входят в школьную программу. Использованные в программе 

методы решения задач обогатят опыт ребенка, помогут ему преодолеть неуверенность при 

решении сложных задач, в числе которых можно назвать задачи на движение, 

комбинаторные и логические задачи и задания, направленные на развитие познавательных 

процессов, из которых важными являются: внимание, восприятие, воображение, память и 

мышление. Программа не для вундеркиндов, хотя содержит ряд задач, над которыми надо 

поломать голову. Она не только для тех, кому математика уже интересна. Напротив, цель 

программы – заинтересовать даже такого ребенка, кто считает, что математика – это 

сложно, скучно и не для него. Многие задания сформулированы в виде сказок, игр, 

поэтому серьезная работа принимает форму игровой деятельности, что привлекательно 

для младших школьников. Включение в программу игр, занимательных и шуточных 

задач, загадок, ребусов, шарад, задач на смекалку создает условия для повышения 

эмоционального отношения к содержанию учебного материала, обеспечивает его 

доступность и осознанность. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Для 

улучшения мозговой деятельности и работоспособности детей на занятиях выполняются: 

«мозговая гимнастика», «веселая переменка», гимнастика для глаз. Это позволяет сделать 

работу детей динамичной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой. 

 

Возраст обучающихся 

Программа предназначена для детей 7- 8 лет, отбора детей для обучения по 

программе не предусмотрено. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся по два часа в неделю. 
 

Обучение по программе «Искорка» происходит в 2 этапа: 

1. Модуль «Наглядная геометрия» 

Модуль «Наглядная геометрия» помогает детям осмыслить приобретенный опыт с 

геометрической точки зрения, т. е. научиться понимать геометрическую картину мира на 
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основе восприятия и анализа конкретных ситуаций, окружающих ребенка и имеющих 

место в его личном опыте. Такое осмысление позволит научить воспринимать 

окружающий мир и ориентироваться в нем, и даст возможность подготовить детей к 

изучению систематического курса геометрии. 

2.Модуль «Развивающие задачи» 

Модуль «Развивающие задачи» представляет собой систему логических задач, игр, 

занимательных и шуточных задач, загадок, ребусов, шарад, задач на смекалку и задачи, 

оформленные в виде сказок, маленьких историй, веселых рассказов направленных на 

развитие познавательных процессов. 
 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. 

Форма обучения – очная. 

Формы проведения занятий – аудиторные: учебное занятие, защита проекта. 
 

Ожидаемые результаты 

 личностные: 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 развитие правильной математической речи. 

 

 метапредметные: 

 формирование готовности обучающихся к целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать; 

 развитие умения самостоятельно работать с книгой в заданном темпе; 

 умение контролировать и оценивать свою работу; 

 сотрудничество в учебной деятельности с педагогами и сверстниками. 

 

 предметные: 

после изучения программы «Искорка» обучающиеся должны знать: 

 виды линий; 
 взаимное расположение прямых линий на плоскости; 

 виды многоугольников; 

 элементы многоугольников; 

 метод решения задач «в худшем случае»; 

 различные методы решения комбинаторных задач; 

 различные методы решения логических задач. 

 различные методы составления ребусов, шарад; 

 принцип кодирования естественной речи в математические символы; 

 понятие множества, пересечение и объединение множеств; 

 понятие «граф», «логическое дерево». 
 

после изучения программы «Искорка» обучающиеся должны уметь: 

 находить в окружающем ребенка мире модели геометрических фигур; 
 выполнять не сложные размещения и перестановки объектов, которые условно 

считаются точками; 

 находить периметры многоугольников; 

 конструировать геометрические фигуры из палочек; 

 решать комбинаторные задачи методом таблиц; 

 решать задачи «в худшем случае»; 
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 решать логические задачи с применением таблиц исключения; 

 решать задачи на разрезание геометрических фигур; 

 решать задачи на составление разнообразных равновеликих фигур; 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Образовательные результаты Параметры Критерии Показатели Методики 

Личностные: 

1.Навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

Умение работать в 

команде 

 

Умение распределять и 

исполнять различные 

функции при работе 

над исследованием и 

проектом в составе 

команды 

 

Самостоятельное 

 распределение 

функций участников 

группы при 

планировании 

исследования (проекта); 

 выполнение части 

исследования в 

соответствии с 

распределенными 
функциями 

 

Наблюдение за 

обучающимися в ходе 

работы над проектом и 

самооценка 

обучающихся 

2.Воспитание настойчивости, 

инициативы. 

Проявление данных 

качеств 

в работе с заданием и в 

работе в составе 

группы. 

Умение 

создания 

алгоритма деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритма деятельности 

и доведение его до 

конечного ответа. 

Наблюдение и 

самооценка 

обучающихся 

Метапредметные: 1.Формирование 

готовности обучающихся к 
целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 

Умение планировать и 

осуществлять учебную 

деятельности 

 

Самостоятельность при 

разработке плана 

исследования, отборе 

материала и его 

обработке 

 

Самостоятельное (или в 

составе группы) 

 составление плана 
исследования (проекта), 

 сбор и отбор 

материала, 

 обработка материала 

(создание фильма) 

 представле-ние 

 

Наблюдение за 

обучающимися в ходе 

работы над проектом 
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Образовательные результаты Параметры Критерии Показатели Методики 

   итогов исследования 
аудитории 

 

2.Умение анализировать и Умение анализировать 

и составлять 

собственный алгоритм 

действий. 

Правильное Самостоятельно (или в Наблюдение. 

составлять собственный алгоритм составление составе группы, или с Результаты работы в 

действий. собственного помощью выполнении 
 алгоритма действий. преподавателя) тестов, турниров, 
  выполняет: математических боѐв, 
  анализ, конкурсов. 
  составляет алгоритм КВН для 
  действий. интеллектуалов. 

3.Навыки правильной 

математической речи. 

Умение правильного 

использования 

математических терминов 

в устной и письменной 

речи. 

Правильность 

использования 

математических терминов 

в устной и письменной 

речи. 

Не допускает ошибок в 

использовании 

математических 

терминов, иногда 

допускает ошибки, не 

Наблюдение. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 
   умеет пользоваться конкурсов. 
   терминами.  

4.Контроль собственных действий 

и их результат. 

Умение контролировать 

собственные действия и 

их результат. 

Самостоятельность 

контроля. 

Самостоятельно ( или с 

помощью 
преподавателя) 

Результаты работы в 

выполнении 
тестов, турниров, 

   выполняет контроль. математических боѐв, 
    конкурсов. 

5.Развитие геометрической 

интуиции, глазомера, 

изобразительных навыков. 

Проявление 

геометрической 

интуиции, глазомера, 
изобразительных 

Свободное применение 

геометрической 

интуиции, глазомера, 

изобразительных 

навыков при решении 

упражнений и 

творческих заданий. 

Самостоятельное (или в 

составе группы, или с 

помощью 

преподавателя) 

выполнение творческих 

заданий. 

Результаты работы в 

выполнении тестов, 

конкурсов, турниров по 

плану программы. В 

турнире 

«смекалистых». 

 навыков при 
 выполнении творческих 

 заданий. 

Предметные:     
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Образовательные результаты Параметры Критерии Показатели Методики 

1. Знание свойств основных 

геометрических фигур и тел. 

Выполнение 

упражнений и 

творческих заданий 

Свободное применение 

свойств основных 

геометрических фигур 

и тел при решении 

упражнений и 

творческих заданий. 

Самостоятельно (или в 

составе группы, или с 

помощью 

преподавателя) 

выполняет: 

1.составление плана 

исследования 

творческих заданий, 

упражнений; 

2. обработка материала; 

3. представление итогов 

исследования. 

Наблюдение. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. В тесте 

«Свойства основных 

геометрических фигур» 

2.Умение конструировать 

различные фигуры. 

Конструирование 

различных фигуры из 

палочек, 

треугольников, 

квадратов «край в 

край» равновеликих 

фигур; решать задачи 

на разрезание 
геометрических фигур. 

Самостоятельность 

выполнения задания. 

Самостоятельное(или в 

составе группы, или с 

помощью 

преподавателя) 

выполнение задания 

Наблюдение. 

Результаты работы в 

выполнении тестов, 

турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. В тестах 

«Конструирование 

фигур и тел», 
«Разрезание фигур» 

3.Овладение методами решения 

комбинаторных и логических 

задач. 

Умение применения 

различных   методов 

решения 

комбинаторных  и 

логических задач, 

составления  ребусов, 

шарад 

Самостоятельность 

выбора эффективного 

метода решения задач и 

творческих заданий. 

Самостоятельное (или в 

составе группы, или с 

помощью 

преподавателя) 

выполнение творческих 

заданий и решение 

задач. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

В математическом бою 

«Мы тоже можем так», 

мини тесты. 
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Промежуточная аттестация проводится 2 раза в течение учебного года: по окончании 1 полугодия и в конце года, результаты аттестации 

фиксируются в таблицах (КИМ) – см. Приложение 2. 

 
Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации программы «Искорка» является математическая олимпиада МБОУ ДОД «Центр информационных 

технологий», КВН для интеллектуалов. 
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Учебно-тематический план реализации программы «Искорка» 
Модуль 1.  «Наглядная геометрия» (30 часов) 

 

№ 

темы 
Тема 

  

Всего Теория Практика  

1. Введение. Первые шаги в геометрии. 2 0,5 1,5 
 1). Введение. Что изучает наука геометрия? 1 0,5 0,5 
 2). Точка. 1 0 1 

2. Поверхности и линии. 6 1 5 
 1). Кривая линия. 1 0,1 0,9 
 2). Ломаная линия. 1 0,1 0,9 
 3). Прямая линия. 1 0,1 0,9 
 4). Луч. 1 0,1 0,9 
 5). Отрезок. 1 0,1 0,9 
 6). Поверхности. Плоскость. 1 0,5 0,5 

3. Простейшие геометрические фигуры. 8 0,6 7,4 
 1). Конструирование фигур из отрезков. 2 0 2 
 2). Задачи со спичками. 2 0 2 
 3). Треугольник. Его элементы. 1 0.2 0,8 
 4). Задачи «край в край». 1 0 1 
 5). Угол. Виды углов. Измерение отрезка 1 0,2 0,8 

 6). Периметр треугольника. Тест: «Свойства 
геометрических фигур». 

1 0,2 0,8 

4. Пересечение фигур. 2 0,5 1,5 

5. Задачи с геометрическим содержанием. 10 0,3 9,7 
 1). Подсчет геометрических фигур. 1 0,1 0,9 
 2). Вычерчивание фигур одним росчерком. 1 0 1 
 3). Задачи с палочками. 1 0 2 
 4). Задачи на разрезание геометрических фигур. 1 0 2 
 5). Турнир «смекалистых». 1 0 1 

 6). Задачи на составление разнообразных 
равновеликих фигур. 

1 0 3 

 6). Тест «Конструирование фигур». 1 0 1 
 7). Задачи на пересечение и объединение фигур. 2 0,2 1,8 
 8). Текстовые геометрические задачи. 1 0 2 

6. Математический бой «Мы тоже можем так». 2 0 2 
 Всего часов 30   

 

Модуль 2.  «Развивающие задачи» (30 часов) 

 

№ 

темы 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Что необходимо знать при встрече с 
задачей? 

1 0,3 0,7 

2 Занимательные задачи, ребусы, шарады, 

загадки. 

3 0,2 2,8 

 1). Занимательные задачи. 1 0 1 
 2). Ребусы, шарады, загадки. 1 0,2 0,8 

 3). Математический бой «Занимательные задачи 
и ребусы». 

1 0 1 
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3 Задачи на смекалку для проверки 

сообразительности и внимательности. 

3 0 3 

 1). Задачи на смекалку. 2 0 3 
 2). Тест № 4. 1 0 0 

4 Логические задачи, решаемые с помощью 
размышлений. 

3 0,5 2,5 

5 Задачи на переправы и разъезды. 2 0,3 1,7 

6 Комбинаторные задачи. 2 0,5 1,5 
 1). Комбинаторные задачи. 1 0,5 1,5 
 2). Тест «Несложные комбинаторные задачи» 1 0 1 

7 Текстовые задачи. 3 0 0 
 1). «Разноцветные задачи». 1 0 1 
 2). Задачи повышенной сложности. 2 0 2 

8 Простейшие задачи на «Принцип Дирихле» и 
«В худшем случае». 

3 0,5 2,5 

9 Логические задачи, решаемые методом 
исключения с применением таблиц. 

3 0,5 2,5 

10. Логические задачи, решаемые с помощью 
«Кругов Эйлера» 

3 0,5 2,5 

11 Логические задачи, решаемые почти без 
вычислений. 

3 0,5 2,5 

12. Турнир «Смекалистых» 1 0 1 
 Всего часов 30   

 

 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические 

Учебный класс, оборудованный компьютером с процессором класса Intel Core i3 с 

тактовой частотой не ниже 2,5 ГГц, оперативной памятью не ниже 4Гб, объем жесткого 

диска не менее 500 ГБ, включенный в локальную сеть ОУ, содержащий на  жестких 

дисках необходимое программное обеспечение, с выходом в сеть интернет,  

интерактивной доской. 

Формирование групп и расписания занятий в соответствии с требованиями Сан 

ПиН и программой. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия). 

Кадровые 

Педагог дополнительного образования. Системный администратор. 

 

Методические 

Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий программы, 

наглядный материал, мультимедийные презентации, технологические карты). Компакт- 

диски с обучающими и информационными материалами по основным темам программы. 

Методические разработки занятий, УМК к программе. 
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Содержание курса 

1. Содержание модуля «Наглядная геометрия» 

Тема 1. Введение. Первые шаги в геометрии (2 часа). 

Теория: История зарождения геометрии. Великие ученые древности и средних веков. 

Черты характера ученика желающего изучать геометрию и решать задачи. 

Геометрические инструменты и их использование. 

Практика: Решение задач, практическая работа на использование геометрических 

инструментов, игра « Я сыщик». 

 

Тема 2. Поверхности и лини. (6 часов). 

Теория: Пространство, поверхности, линии. 
Практика: Решение задач, творческие практические работы на конструирование, игра 

«Право руля! Лево руля!», игра «По равнинам и по взгорьям», игра «Путешествие паучка» 

 

Тема 3. Простейшие геометрические фигуры (8 часов). 

Теория: Простейшие геометрические фигуры: луч, отрезок, угол, треугольник, 

четырехугольники, многоугольники. Элементы, свойства этих фигур. Конструирование из 

отрезков, лучей и многоугольников. 

Практика: Решение задач, творческие практические работы по конструированию 

геометрических фигур, игры: «Кот в мешке», «Художник», «По равнинам и по взгорьям», 

«Шерлок Холмс», «Сказки – контрольки», тест: «Свойства геометрических фигур» 

 

Тема 4. Пересечение фигур (2 часа). 

Теория: Понятие пересечения и объединения фигур. 
Практика: Практические работы на нахождение пересечения фигур, игра «Что спрятал 

художник», игра «Танграм». 

 

Тема 5. Задачи с геометрическим содержанием (10 часов). 

Теория: Условие и заключение задачи. Методы решения задач. 
Практика: Решение разнообразных задач: 

 Подсчет геометрических фигур; 

 Вычерчивание фигур одним росчерком; 

 Задачи с палочками; 

 Задачи на разрезание геометрических фигур; 

 Задачи на составление разнообразных равновеликих фигур; 

 Задачи на пересечение и объединение фигур; 

 Турнир «смекалистых»; 

 Тест «Конструирование фигур». 

 

Тема 6. Математический бой «Мы тоже можем так» (2 часа). 

Теория: Условия и порядок проведения математического боя. 
Практика: Решение задач. 

 

 
2. Содержание модуля «Развивающие задачи» 

Тема 1. Введение. Что необходимо знать при встрече с задачей? (1 час). 

Теория: Что дает человеку умение решать математическую задачу? Как устроена задача. 

Краткая запись задачи. К какому виду относится рассматриваемая задача? 

Практика: Решение занимательных задач, задач на смекалку, игра «Шаг вперед!». 
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Тема 2. Занимательные задачи, ребусы, шарады, загадки (3 часа). 

Теория: Что такое математические ребусы, шарады? Какая у них структура и как их 

решать? Как составить ребус, шараду? 

Практика: Решение задач по теме, отгадывание загадок, составление ребусов, шарад. 

Игра « Шаг вперед и два назад». Математический бой «Занимательные задачи и ребусы», 

зимняя олимпиада.. 

 

Тема 3. Задачи на смекалку для проверки сообразительности и внимательности (3). 

Теория: Как составляются задачи на смекалку? Как научится их решать? Что значит 
думать? 

Практика: Решение задач по теме, игры «Возьми приз», «Смотреть и видеть», 

«Волшебные квадраты». Тест № 4. 

 

Тема 4. Логические задачи, решаемые с помощью размышлений (3часа). 

Теория: Что такое логическая задача? Способы и приемы их решения. 
Практика: Решение логических задач с помощью размышлений, игры « Я сыщик», 

«Шерлок Холмс», «В гостях у Незнайки». 

 

Тема 5. Задачи на переправы и разъезды (2 часа). 

Теория: Как устроены задачи на переправы и разъезды? Способы и приемы их решения. 
Практика: Практическая работа, игры «Погоня», « Разведчики». 

 

Тема 6. Комбинаторные задачи (4 часа). 

Теория: Какие задачи являются комбинаторными? Исторические сведения о рождении 

комбинаторики как раздела математики. Способы решения таких задач. «Комбинаторное 

дерево». 

Практика: Решение задач, игры «Накрой стол», «Лабиринт», тест «Несложные 

комбинаторные задачи». 

 

Тема 7. Текстовые задачи (3 часа). 

Теория: Что такое текст задачи? Пересказ, рисунок, инсценировка – первые помощники в 

решении задачи. Условие и заключение задачи. Краткая запись задачи. 

Практика: Пересказ, рисунок, инсценировка задачи. Игра «Я волшебник». 

 

Тема 8. Простейшие задачи на «Принцип Дирихле» и «В худшем случае» (3 часа). 

Теория: Историческая справка о немецком ученом Дирихле (1805 – 1859). Что значит 

решение задач «В худшем случае»? Теория «Принципа Дирихле». Структура задач, 

решаемых с помощью принципа Дирихле. 

Практика: Решение задач указанным способом, игры «В гостях у Бабы Яги», «Кот в 

мешке», турнир смекалистых. 

 

Тема 9. Логические задачи, решаемые методом исключения с применением таблиц (3). 

Теория: Методика составления таблиц для решения логических задач. 

Практика: Решение задач, пересказ, рисунок, инсценировка задачи, 

математический турнир, игры «Хитрый лис», «Я волшебник», Тест № 6. 

 

Тема 10. Логические задачи, решаемые с помощью «Кругов Эйлера» (3часа). 

Теория: Методика решения и их геометрическая иллюстрация. 
Практика: Решение задач, пересказ, рисунок. 
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Тема 11. Логические задачи, решаемые почти без вычислений (3часа). 

Теория: Методика решения логических задач, в условии которых есть верные и неверные 

утверждения. 

Практика: Решение задач, пересказ, рисунок, инсценировка задачи. Игра «Я волшебник», 

 

Тема 12.Турнир «Смекалистых» (1 час). 

Теория: Повторение. 
Практика: Викторина, ребусы, задачи на смекалку и логические задачи. 
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Методическое обеспечение модуля «Наглядная геометрия» 

 

№ 

п.п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятия 

Методы Дидактический материал 

и ТСО 

Материалы для 

дистанционного обучения 

располагаются в сети 

интернет: 

https://nsportal.ru/shkola/mat

ematika/library/2020/04/01/m

atematika-iskorka 

 

Формы подведения 

итогов 

1 Введение. Первые шаги 

в геометрии. 

Игра, практика. Частично – поисковые 

методы. 

Мультимедийный проектор, 

ПК, демонстрационный 
набор для игры «Я сыщик». 

Математическая игра «Я 

сыщик». 

2 Поверхности и линии. Диалог, игра, 

практика. 

Частично – поисковые 

методы. 

Мультимедийный проектор, 

ПК, демонстрационный 

набор для игры 

« Художник», 

«Путешествие паучка», 

«Лево руля! Право руля!», 

«По равнинам и по 

взгорьям». 

Игры ««Путешествие 

паучка», «Лево руля! Право 

руля!», «По равнинам и по 

взгорьям», «Художник». 

3 Простейшие 

геометрические фигуры. 

Беседа, игра, 

практика. 

Объяснительно- 

иллюстративные методы 

обучения. Творческие, 

личностно-деятельные 

методы. 

Мультимедийный проектор, 

ПК, демонстрационный 

набор для игры «Танграм», 

«Сыщик», «Шерлок 

Холмс», «Смотреть и 

видеть». 

Сказки-контрольки, 

практическая работа по 

конструированию из 

отрезков и треугольников, 

игра «Шерлок Холмс», 

мини тест «Свойства 
геометрических фигур» 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-iskorka
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-iskorka
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-iskorka
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4 Пересечение фигур. Беседа, игра, 

практика. 

Объяснительно- 

иллюстративные методы 

обучения. 

Мультимедийный проектор, 

ПК, демонстрационный 

набор для игры «танграм», 
«Смотреть и видеть». 

Игра «Смотреть и видеть». 

5 Задачи с 

геометрическим 

содержанием. 

Игра, решение 

задач. 
Частично – поисковые 

методы и 

исследовательские методы 
обучения. 

Мультимедийный проектор, 

ПК, демонстрационный 

набор для игры «Танграм», 
«Сыщик», «Я строитель». 

Игра «Я строитель». 

Тест «Конструирование 

фигур». Турнир 
смекалистых. 

6 Математический бой 
«Мы тоже можем так». 

Игра, решение 
задач. 

Творческие, личносто- 
деятельные методы. 

Мультимедийный проектор, 
ПК, набор для конкурсов. 

Награждение победителей. 
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Методическое обеспечение модуля «Развивающие задачи» 

 

№ 
п.п 

Раздел 
Тема 

Форма занятия Методы Дидактический материал 
и ТСО 

Материалы для 

дистанционного обучения 

располагаются в сети 

интернет: 
 

https://nsportal.ru/shkola/
matematika/library/2020/0
4/01/matematika-iskorka 

 

Формы подведения 
итогов 

1 Введение. Что необходимо 

знать при встрече с 

задачей? 

Беседа, игра, 

практика. 

Объяснительно- 

иллюстративные 

методы обучения. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 
для игры «Шаг вперед». 

Математическая игра 
«Шаг вперед». 

2 Занимательные задачи, 

ребусы, шарады, загадки. 

Диалог, игра, 

практика. 

Частично – поисковые 

методы. 

Творческие, личностно- 

деятельные методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игры 
«Шаг вперед и два назад». 

Математический бой 
«Занимательные задачи и 

ребусы». 

3 Задачи на смекалку для 

проверки 

сообразительности и 

внимательности. 

Беседа, игра, 

практика. 

Частично – поисковые 

методы. 

Творческие, 

личностно-деятельные 

методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игр 

«Возьми приз», 

«Смотреть и видеть», 
«Волшебные квадраты». 

Игры: «Возьми приз», 
«Смотреть и видеть», 

«Волшебные квадраты». 

Тест № 4. 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-iskorka
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-iskorka
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-iskorka
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4 Логические задачи, 

решаемые с помощью 

размышлений. 

Беседа, игра, 

практика. 

Объяснительно- 

иллюстративные 

методы обучения. 

Творческие, личностно- 

деятельные методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игр «Я сыщик», 

«Шерлок Холмс», «В 

гостях у Незнайки». 

Игры: 
« Я сыщик», «Шерлок 

Холмс», 

«В гостях у Незнайки». 

5 Задачи на переправы и 

разъезды. 

Игра, решение задач. Частично – поисковые 

методы. 

Творческие, личностно- 

деятельные методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игр «Погоня», 

«Разведчики». 

Игры: 
«Погоня», 

«Разведчики». 

6 Комбинаторные задачи. Игра, решение задач. Частично – поисковые 

методы. 

Творческие, личностно- 

деятельные методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игр «Накрой стол», 

«Лабиринт», тест 

«Несложные 

комбинаторные задачи». 

Тест «Несложные 

комбинаторные задачи». 

7 Текстовые задачи. Беседа, игра, 

инсценировки, 

Практика. 

Объяснительно- 

иллюстративные 

методы обучения. 

Творческие, личностно- 
деятельные методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игры 
«Я волшебник». 

Мини тест. 

8 Простейшие задачи на 
«Принцип Дирихле» и 

«В худшем случае». 

Беседа, игра, 

инсценировки, 

Практика. 

Частично – поисковые 

методы. Творческие, 

личностно-деятельные 

методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игр 

«В гостях у Бабы Яги», 

«Кот в мешке». 

Игры «В гостях у Бабы 

Яги», «Кот в мешке». 
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№ 
п.п 

Раздел 
Тема 

Форма занятия Методы Дидактический материал 
и ТСО 

Формы подведения 
итогов 

9 Логические задачи, 

решаемые методом 

исключения с 

применением таблиц. 

Беседа, игра, 

инсценировки, 

Практика. 

Объяснительно- 

иллюстративные 

методы обучения. 

Творческие, личностно- 

деятельные методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игр «Хитрый лис», 

«Я волшебник». 

Тест № 6. 

Мини тест № 6. 

10 Логические задачи, 

решаемые с помощью 

«Кругов Эйлера» 

Беседа, игра, 

инсценировки, 

Практика. 

Частично – поисковые 

методы. Творческие, 

личностно-деятельные 
методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 
для игр  
«В гостях у Бабы Яги», 

«Кот в мешке». 

Мини тест №7. 

11 Логические задачи, 

решаемые почти без 

вычислений. 

Беседа, игра, 

инсценировки, 

Практика. 

Частично – поисковые 

методы. Творческие, 

личностно-деятельные 

методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 

для игры 
«Я волшебник». 

Игра 
«Я волшебник». 

12 Турнир «Смекалистых» Викторина, ребусы, 

задачи. 

Творческие, личностно- 

деятельные методы. 

Мультимедийный 

проектор, ПК, 

демонстрационный набор 
для игры. 

Награждение 

победителей. 
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Список литературы для педагога 

1. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике. 1 класс – М.: «ЭКЗАМЕН» 

2011. 

2. Беденко М., Фролова Н. Занимательная летняя школа – М.:ООО «5 за знания» 

2011. 

3. Беденко М.В. Разноцветные задачи – М.: «Русское слово»,2011. 

4. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике. 1 класс – М.: «Экзамен», 2011. 

5. Голубкова Г.365 веселых игр и фокусов – М.:АСТ-ПРЕЕС, 2007. 

6. Голубкова Г.365 задач для эрудитов - М.:АСТ-ПРЕЕС, 2007. 

7. Голубкова Г.365 логических игр и задач - М.:АСТ-ПРЕЕС, 2007 

8. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа Москва : 

Айрис-пресс,2007. 

9. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки - М.: Наука, 1982. 

10. Истомина Н.Б., Виноградова Е.П. Учимся решать комбинаторные задачи. 1 – 2 

классы – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010. 

11. Клименченко Д.В. Задачи по математике для любознательных – М.: 

Просвешение,1992. 

12. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике в 1 классе - М.: «Илеса», 2011. 

13. Мазанин А.А. Реши сам – Минск: Народная асвета, 1980. 

14. Мокрушина О.А. Сборник текстовых задач по математике. 1 класс – М.: 

«ВАКО»,2010. 

15. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех кто любит математику. 1 класс – М.: 

«Просвещение» 2010. 

16. Никитина Н.Н. Математика в пословицах, загадках и стихах – СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2007. 

17. Орг А.О., Белицкая Н.Г. Олимпиады по математике 2 класс – М.: «ЭКЗАМЕН» 

2011. 

18. Подходова Н.С. Развивающая геометрия. 1 класс – СПб, 1995. 

19. Подходова Н.С. Геометрия в пространстве – СПб: Дидактика, 1995. 

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

способностей (6 - ? лет). Методическое пособие, 1 класс.- М.: РОСТ, 2013. 

21. Черенкова Е.Ф. Учимся играючи – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2007 

22. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку – М.: 

Просвещение,2013. 

23. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л. Н. Наглядная геометрия – ДРОФА, Москва,2002. 

24. Штолина Т.П. Игры на уроках и во внеклассной работе – СПб: КАРО, 2006. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Мокрушина О.А. Сборник текстовых задач по математике. 1 класс – М.: 
«ВАКО»,2010. 

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

способностей (6 – 7 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях - М.: РОСТ, 2013. 
 

Приложение к программе «Искорка» 

1. Приложение 1 
2. Приложение 2 

3. Приложение 3 

4. Приложение 4 

5. Тест «Свойства основных геометрических фигур». 

6. Тест «Конструирование фигур и тел». 

7. Турнир «смекалистых». 

8. Математический бой «Мы тоже можем так». 
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9. Математический бой «Занимательные задачи и ребусы» 

10. Тест № 4. 

11. Тест «Решение несложных комбинаторных задач». 

12. Тест № 6. 

13. КВН для интеллектуалов. 

14. .Олимпиада: тест №1, тест №2, тест №3, тест №5. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Календарный учебный график реализации программы «Искорка» 

 

N п/п Месяц Чис 

ло 

(нед 
еля) 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

Модуль «Наглядная геометрия» 

Введение. Первые шаги в геометрии (2 часа) 

1. сентябрь 2 По расписа- 
нию 

Игра, 
практика. 

1 Введение. Что изучает 
наука геометрия? 

Лекционный 
класс 

Математическая 
игра «Я сыщик». 

2. сентябрь 2 По расписа- 

нию 

Диалог, 

игра, 
практика. 

1 Точка. Лекционный 

класс 

Игра «Путешествие 

паучка» 

Поверхности и линии (6 часов) 

3. сентябрь 3 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 

практика. 

1 Кривая линия. Лекционный 

класс 

Игра «Лево руля! 

Право руля» 

4. сентябрь 3 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Ломаная линия. Лекционный 

класс 

Игра «По равнинам 

и по взгорьям» 

5. сентябрь 4 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Прямая линия. Лекционный 

класс 

Игра 
«Художник». 

6. сентябрь 4 По расписа- 

нию 

Диалог, 

игра, 
практика. 

1 Луч. Лекционный 

класс 

Сказки-контрольки. 

7. октябрь 1 По расписа- 

нию 

Диалог, 

игра, 

практика. 

1 Отрезок. Лекционный 

класс 

Практическая 

работа по 

конструированию из 

отрезков и 

треугольников. 
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N п/п Месяц Чис 

ло 

(нед 
еля) 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

8. октябрь 1 По расписа- 

нию 

Диалог, 

игра, 
практика. 

1 Поверхности. Плоскость. Лекционный 

класс 

Игра «Шерлок 

Холмс». 

Простейшие геометрические фигуры (8 часов) 

9 и 10. октябрь 2 По расписа- 

нию 

Беседа, 
игра, 

практика. 

2 Конструирование фигур из 

отрезков. 

Лекционный 

класс 

Игра «Что спрятал 

художник». 

11 и 12 октябрь 3 По расписа- 

нию 

Беседа, 
игра, 

практика. 

2 Задачи со спичками. Лекционный 

класс 

Практическая 

работа. 

13. октябрь 4 По расписа- 
нию 

 1 Треугольник. Его элементы. Лекционный 
класс 

Игра «Танграм». 

14. октябрь 4 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 

практика. 

1 Задачи «край в край». Лекционный 

класс 

Игра «Кот в мешке» 

15. ноябрь 2 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 
практика. 

1 Угол. Виды углов. 

Измерение отрезка 

Лекционный 

класс 

Практическая 

работа. 

16. ноябрь 2 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Периметр треугольника. 

Тест: «Свойства 
геометрических фигур». 

Лекционный 

класс 

Тест: «Свойства 

геометрических 
фигур». 

17 и 
18. 

ноябрь 3 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

2 Пересечение фигур. Лекционный 

класс 

Игра «Смотреть и 

видеть». 

Задачи с геометрическим содержанием (10 часов) 

19. ноябрь 4 По расписа- 

нию 

Игра, 
решение 

задач. 

1 Подсчет геометрических 

фигур. 

Лекционный 

класс 

Математический 
бой «Самый 

внимательный». 

20. ноябрь 4 По расписа- Игра, 1 Вычерчивание фигур одним Лекционный Практическая 
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N п/п Месяц Чис 

ло 

(нед 
еля) 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

   нию решение 
задач. 

 росчерком. класс работа. 

21. ноябрь 5 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Задачи с палочками. Лекционный 

класс 

Игра «Смотреть и 

видеть» 

22. ноябрь 5 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Задачи на разрезание 

геометрических фигур. 

Лекционный 

класс 

Практическая 

работа. 

23. декабрь 1 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Турнир «смекалистых». Лекционный 

класс 

Турнир 
«смекалистых».. 

24. декабрь 1 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Задачи на составление 

разнообразных 
равновеликих фигур. 

Лекционный 

класс 

Игра «Танграм» 

25. декабрь 2 По расписа- 

нию 

Решение 

задач 

1 Тест «Конструирование 

фигур». 

Лекционный 

класс 

Тест 
«Конструирование 

фигур». 

26 и 
27. 

декабрь 2-3 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

2 Задачи на пересечение и 

объединение фигур. 

Лекционный 

класс 

Игра «Волшебный 

квадрат». 

28. декабрь 3 По расписа- 
нию 

Решение 
задач 

1 Текстовые геометрические 
задачи. 

Лекционный 
класс 

Тест №1 

29 и 
30. 

январь 2 По расписа- 

нию 

Решение 

задач 

2 Математический бой «Мы 

тоже можем так». 

Лекционный 

класс 

Математический 
бой «Мы тоже 

можем так». 

Модуль «Развивающие задачи» 

31. январь 3 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Введение. Что необходимо 

знать при встрече с 
задачей? 

Лекционный 

класс 

Математическая 

игра «Шаг вперед». 



24  

 

N п/п Месяц Чис 

ло 

(нед 
еля) 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

32. январь 3 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Занимательные задачи. Лекционный 

класс 

Викторина 
«Занимательные 

задачи» 

33. январь 4 По расписа- 

нию 

Игра, 

решение 
задач. 

1 Ребусы, шарады, загадки. Лекционный 

класс 

Практическая 

работа. 

34. январь 4 По расписа- 

нию 

Игра, 
решение 

задач. 

1 Математический бой 
«Занимательные задачи и 

ребусы». 

Лекционный 

класс 

Математический 
бой «Занимательные 

задачи и ребусы». 

35 и 36 январь 5 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 

практика. 

2 Задачи на смекалку. Лекционный 

класс 

Игры: «Возьми 

приз», 

«Волшебные 

квадраты» 

37. февраль 1 По расписа- 
нию 

 1 Тест № 4. Лекционный 
класс 

Тест № 4. 

38, 
39,40 

февраль 1-2 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 

практика. 

3 Логические задач Лекционный 

класс 

Игры: 
« Я сыщик», 

«Шерлок Холмс», 

«В гостях у 

Незнайки». 

41 и 
42. 

февраль 3 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 
практика. 

2 Задачи на переправы и 

разъезды. 

Лекционный 

класс 

Игры: 
«Погоня», 
«Разведчики». 

43. февраль 4 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 
практика. 

 

1 
Комбинаторные задачи. Лекционный 

класс 

Игра «Проще 

простого» 

44. февраль 4 По расписа- 

нию 

Решение 

задач 

 

1 
Тест «Несложные 

комбинаторные задачи» 

Лекционный 

класс 

Тест «Несложные 

комбинаторные 
задачи». 

45. март 1 По расписа- Решение 1 «Разноцветные задачи». Лекционный Мини тест №3. 
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N п/п Месяц Чис 

ло 

(нед 
еля) 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

   нию задач   класс  

46 и 
47. 

март 1-2 По расписа- 
нию 

Решение 
задач 

2 Задачи повышенной 
сложности. 

Лекционный 
класс 

Мини тест №5. 

48,49, 
50. 

март 2-3 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 
практика. 

3 Простейшие задачи на 

«Принцип Дирихле» и «В 

худшем случае». 

Лекционный 

класс 

Игры «В гостях у 

Бабы Яги», «Кот в 
мешке». 

51,52, 
53. 

апрель 1-2 По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 

практика. 

3 Логические задачи, 

решаемые методом 

исключения с применением 
таблиц. 

Лекционный 

класс 

Мини тест №6 

54,55, 
56. 

апрель 2-3 По расписа- 

нию 

Беседа, 
игра, 

практика. 

3 Логические задачи, 

решаемые с помощью 
«Кругов Эйлера» 

Лекционный 

класс 

Мини тест №7 

57,58, 

59 

апрель 

май 
4 

1 

По расписа- 

нию 

Беседа, 

игра, 
практика. 

3 Логические задачи, 

решаемые почти без 
вычислений. 

Лекционный 

класс 

Игра «Я 

волшебник». 

60 май 1 По расписа- 
нию 

Решение 
задач 

1 Турнир «Смекалистых» Лекционный 
класс 

Турнир 
«Смекалистых» 
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы полугодового контроля по программе «Искорка» 
 

Таблица 1 

№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 
контроля 

1. 

 П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
й

 

Развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения 

Наблюдение, Результаты 

работы в выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 
конкурсов. 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий теста. 

полугодовой 

2. Развитие умения самостоятельно 

работать с книгой в заданном темпе, 

умения контролировать и оценивать 
свою работу. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся. 

А- самостоятельно работает с книгой, 

В – работает с подсказкой учителя, С- 

не может работать самостоятельно. 

полугодовой 

3. Моделирование текстовой задачи. Наблюдение. Результаты 

работы в выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

А- самостоятельно составляет модель 

задачи и набрал 100 баллов, 

В – составляет с подсказкой учителя и 

набрал от 51 до 99 баллов, 

С- не может самостоятельно составить 

модель задачи и набрал менее 50 баллов. 

полугодовой 

4. Знание свойств основных 

геометрических фигур и тел. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

В тесте «Свойства 

основных геометрических 

фигур». 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий теста. 

полугодовой 

5. Умение конструировать различные 

фигуры. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий теста. 

полугодовой 
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№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

   конкурсов. 
В тесте «Конструирование 

фигур и тел». 

  

6. Развитие геометрической интуиции, 

глазомера, изобразительных 

навыков. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

В турнире 
«смекалистых». 

А – сделано 90%заданий турнира, 

В – сделано 60% заданий турнира, 

С – сделано менее 60% заданий турнира. 

полугодовой 

7. Навыки правильной 

математической речи. 

Наблюдение. Результаты 

работы в выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

КВН для интеллектуалов. 

А – правильно в разговоре с ребятами и 

педагогом обучающийся называет 

математические термины и действия и 

набрал 100 баллов, 

В – правильно в разговоре с ребятами и 

педагогом обучающийся называет 

математические термины и действия и 

набрал от 6о до 99 баллов, 

С – неправильно в разговоре с ребятами 

и педагогом обучающийся называет 

математические термины и действия и 

набрал менее 50 баллов. 

полугодовой 

8. Овладение методами решения 

комбинаторных и логических задач. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

В математическом бою 
«Мы тоже можем так». 

А – набрал 100 и более баллов, 

В – набрал от 6о до 99 баллов, 

С – набрал менее 50 баллов. 

полугодовой 

9. 

Р
ег

у
 

л
я

т
и

 

в
н

ы
й

 Умение анализировать и составлять 

собственный алгоритм действий. 

Результаты работы в 

выполнении 
тестов, турниров, 

А – самостоятельно составляет алгоритм 

действий и набрал 100 баллов, 
В - составляет алгоритм действий, но с 

полугодовой 
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№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

   математических боѐв, 

конкурсов. 

подсказк4ой учителя и набрал от 51 до 

99 баллов, 

С - испытывает трудности в 

составлении алгоритма действий и 

набрал менее 50 баллов. 

 

10. Контроль собственных действий и 

их результат. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А – умеет последовательно выстраивать 

свою работу, 

В – умеет последовательно выстраивать 

свою работу, но с подсказкой педагога, 

С – испытывает трудности в 

выстраивание своей работы. 

полугодовой 

11. Воспитание настойчивости, 

инициативы. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А –доводит свою работу до конца 

самостоятельно, проявляет инициативу, 

В – доводит работу до конца по 

требованию учителя, 
С- не доводит работу до конца. 

полугодовой 

12. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
й

 Сотрудничество с преподавателем в 

учебной деятельности. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А – сотрудничает с педагогом, 
В – сотрудничает с педагогом, но с 

затруднениями, 
С – не умеет сотрудничать с педагогом 

полугодовой 

13. Сотрудничество с другими 

участниками учебного процесса. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А – сотрудничает с обучающимися, 

В – умеет сотрудничать с 

обучающимися, но с затруднениями, 

С – не умеет сотрудничать с 
обучающимися. 

полугодовой 



 

3
. 

2
. 

1
. Ф

ам
и

л
и

я
, и

м
я 

   Развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения 

   Развитие умения самостоятельно работать с 

книгой в заданном темпе, умения 

контролировать и оценивать свою работу 

   Моделирование текстовой задачи. 

   Знание свойств основных геометрических 

фигур и тел. 

   Умение конструировать различные фигуры 

   Развитие геометрической интуиции, 

глазомера, изобразительных навыков. 

   Навыки правильной математической речи. 

   Овладение методами решения комбинаторных 

и логических задач. 

   Умение анализировать и составлять 

собственный алгоритм действий. 

   Контроль собственных действий и их 

результат. 

   Воспитание настойчивости, инициативы. 

   Сотрудничество с преподавателем в учебной 

деятельности. 

   Сотрудничество с другими участниками 

учебного процесса 

   Итоговая оценка 

 

Т
а
б
л

и
ц

а
 2

 

Г
р
у
п

п
а №

   
 

П
ед

аго
г –

   
 

2
9
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Контрольно-измерительные материалы итогового контроля по программе «Искорка» 
 

Таблица 1 

№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 
 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
й

 
Формирование готовности 

обучающихся к целенаправленной 

познавательной деятельности 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся. Результаты 

работы в выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 
конкурсов. 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий 

теста. 

годовой 

1. Развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся. Результаты 

работы в выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 
конкурсов. 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий 

теста. 

годовой 

2. Развитие умения самостоятельно 

работать с книгой в заданном темпе, 

умения контролировать и оценивать 

свою работу. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А- самостоятельно работает с 

книгой, 

В – работает с подсказкой учителя, 

С- не может работать 

самостоятельно. 

годовой 

3. Моделирование текстовой задачи. Наблюдение и самооценка 

обучающихся. Результаты 

работы в выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

А- самостоятельно составляет 

модель задачи и набрал 100 

баллов, 

В – составляет с подсказкой 

учителя и набрал от 51 до 99 

баллов, 

С- не может самостоятельно 

составить модель задачи и набрал 

менее 50 баллов. 

годовой 

4. Знание свойств основных 

геометрических фигур и тел. 

Результаты работы в 

выполнении 
тестов, турниров, 

А – сделано 90%заданий теста, 
В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий 

годовой 
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№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

   математических боѐв, 

конкурсов. В тесте «Свойства 

основных геометрических 
фигур». Сказки – «контрольки». 

теста.  

5. Умение конструировать различные 

фигуры. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. В тесте 

«Конструирование фигур и 

тел». 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий 

теста. 

годовой 

6. Развитие геометрической интуиции, 

глазомера, изобразительных 

навыков. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 
В турнире «смекалистых». 

А – сделано 90%заданий турнира, 

В – сделано 60% заданий турнира, 

С – сделано менее 60% заданий 

турнира. 

годовой 

7. Навыки правильной 

математической речи. 

Наблюдение. Результаты 

работы в выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

КВН для интеллектуалов. 

А – правильно в разговоре с 

ребятами и педагогом 

обучающийся называет 

математические термины и 

действия и набрал 100 баллов, 

В – правильно в разговоре с 

ребятами и педагогом 

обучающийся называет 

математические термины и 

действия и набрал от 6о до 99 

баллов, 

С – неправильно в разговоре с 

ребятами и педагогом 

обучающийся называет 

математические термины и 

годовой 
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№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

    действия и набрал менее 50 
баллов. 

 

8. Овладение методами решения 

комбинаторных и логических задач 

занимательных задач, ребусов, 

шарад, загадок. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. В математическом 
бою «Мы тоже можем так», 

А – набрал 100 и более баллов, 

В – набрал от 6о до 99 баллов, 

С – набрал менее 50 баллов. 

годовой 

9. 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
й

 

Умение анализировать и составлять 

собственный алгоритм действий. 

Результаты работы в 

выполнении 

тестов, турниров, 

математических боѐв, 

конкурсов. 

А –самостоятельно составляет 

алгоритм действий и набрал 100 

баллов, 

В - составляет алгоритм действий, 

но с подсказкой учителя набрал от 

51 до 99 баллов, 

С – испытывает трудности в 

составлении алгоритма действий и 

набрал менее 50 баллов. 

годовой 

10. Контроль собственных действий и 

их результат. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А – умеет последовательно 

выстраивать свою работу 

В – умеет последовательно 

выстраивать свою работу, но с 

подсказкой педагога 

С – испытывает трудности в 

выстраивание своей работы 

годовой 

11. Воспитание настойчивости, 

инициативы. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А –доводит свою работу до конца 

самостоятельно, проявляет 

инициативу. В – доводит работу до 

конца по требованию учителя. С- 

не доводит работу до конца. 

годовой 



 

  

1
. Ф

ам
и

л
и

я
, и

м
я 

 Формирование готовности обучающихся к 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

 Развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения 

 
Развитие умения самостоятельно 

работать с книгой в заданном темпе, 

умения контролировать и оценивать 

свою работу 

 
Моделирование текстовой задачи. 

 
Знание свойств основных 

геометрических фигур и тел. 

 
Умение конструировать различные 

фигуры 

 
Развитие геометрической интуиции, 

глазомера, изобразительных навыков. 

 
Навыки правильной математической 

речи. 

 
Овладение методами решения 

комбинаторных и логических задач, 

занимательных задач, ребусов, шарад, 

 
Умение анализировать и составлять 

собственный алгоритм действий. 

 
Контроль собственных действий и их 

результат. 

 
Воспитание настойчивости, 

инициативы. 

 
Сотрудничество с преподавателем в 

учебной деятельности. 

 
Сотрудничество с другими участниками 

учебного процесса 

 

1
3
. 

1
2
. 

№
 

Коммуникативный 
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Приложение 3 

 

1. Тест «Свойства основных геометрических фигур и тел» 

 

1. Соедините линии с их названиями. 
 

 

 

В 
С 

 

 

 
 

1. Ломаная линия 

2. Прямая линия 

3. Кривая линия 
 

 

2. Какие из данных фигур замкнутые ломаные линии? Обведи их. 
 

 
 

3. Сколько на рисунке отрезков? Запиши ответ в круге. 
 

 

 
 

Ответ: 
 

 

 

 

 

4. Сколько на рисунке треугольников? Сколько четырехугольников? Запиши 

ответ в круге. 
 

 

 

 

 

 

Ответ: треугольников ,четырехугольников 

 
А 

Д 

Е 
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5. Какой треугольник лишний? Зачеркни его. 
 

 

 

 

6. Дорисуй так чтобы 
 

 

 
 

 

а). Получился острый угол  б). Получился тупой угол в). Получился прямой угол 
 

7. В треугольнике АВС. Сторона АВ равна 3см. Сторона АС на 2см больше 

стороны АВ. Сторона ВС равна 4см. Найдите длину стороны АС. Найдите 

периметр треугольника АВС. 
 

 

С 
 

 

 

Ответ: Сторона АС равна см. 
 

Периметр равен см. 

В 
 

А 
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2. Тест «Конструирование фигур и тел» 

 
1. Флюгер 

Флюгер составлен из десяти палочек. Переложить четыре палочки так, чтобы получился 

дом. 

 
 

 

 

 

 

 

2. Фонарь 

 

Переложив четыре палочки, требуется фонарь превратить в четыре равных 

треугольника. 
 

 

 

3. Топор 

Переложив четыре палочки, превратить топор в три равных треугольника. 
 
 

 

4. Лампа 

 

В лампе, составленной из двенадцати палочек переложить три так, чтобы получилось 

пять равных треугольников. 
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5. Ключ 

 

Из десяти палочек сделан ключ. Переложить в нем четыре палочки так, чтобы 

получилось три квадрата. 
 

 

6. Пять квадратов 

Палочки расположены, как показано на рисунке. Переложить две палочки так, чтобы 

получилось пять равных квадратов. 
 

   

   

7. Три квадрата 

В фигуре, изображенной на рисунке снять три палочки так, чтобы получилось три 

равных квадрата. 
 

 
8. Два квадрата 

В фигуре, изображенной на рисунке переложить пять палочек так, чтобы получилось 

всего два квадрата. 
 

9. Три квадрата 

В фигуре, изображенной на рисунке переложить три палочек так, чтобы получилось 

три равных квадрата 
 
 

  

  

10. Три квадрата 

В фигуре, изображенной на рисунке переложить пять палочек так, чтобы получилось 

три квадрата 
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3.Турнир смекалистых 

 

Участники математического боя делятся на группы по 3 человека. Идет состязание 

между группами. Группа, набравшая 30 и более балов получает оценку А, 24 – 29 балов 

получает оценку В, менее 24 балов – С. 

 

В сторону карандаши. 

Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела. 

Устный счет! Мы творим это дело 

Только силой ума и души! 

Числа сходятся где-то во тьме, 

И глаза начинают светиться, 

И кругом только умные лица, 

Потому что считаем в уме. 

 

Веселая и забавная математика. 

1. За столом сидели два сына и два отца. Они съели три яйца. По сколько яиц съел 

каждый? 

2. Шла старушка в Москву, а навстречу ей три старика, у каждого по два мешка. 

Сколько всего шло человек в Москву? 

3. Самосвал ехал в поселок. По дороге он встретил три легковые машины и 

грузовик. Сколько всего машин ехало в поселок? 

4. Что легче: один килограмм ваты или один килограмм железа? 

5. В село прибыли из города в одно и то же время «Москвич» и «Волга». 

«Москвич» ехал медленнее, чем «Волга». Какая машина раньше выехала из 

города? 

6. Один мальчик говорит другому: «Если ты дашь мне половину своих денег, я 

смогу купить один карандаш». Второй отвечает: «Если ты дашь половину своих 

денег, то я смогу купить два таких карандаша». Сколько денег было у второго 

мальчика? 
 

Подумай и реши! 

Мини тест 
 

1. Какой треугольник лишний? Запишите в квадрате его номер 
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2. Найди правило нахождения чисел, помещенных на «голове». Заполните 

свободный кружок. 
 

 

 

 

3. Сколько отрезков на рисунке? Запиши ответ в квадрате. 

 

 

  
 

4. В столовой есть 3 первых блюда: щи, рассольник, борщ и 2 блюда вторых: 

котлеты, омлет. Сколько различных вариантов обеда из двух блюд можно 

заказать? 

Ответ   
 

5. В ящике имеется 12 одинаковых шаров, отличающихся только цветом: 6 

красных, 3 белых, 2 зеленых, 1 черный. Какое наименьшее число шаров 

нужно взять из ящика наугад (не заглядывая в него), чтобы среди вынутых 

шаров оказалось: 

10 

7 3 8 3 
6 3 

4 

5 

2 
1 

3 
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А 

К 

С 

Н 

 

 

 
 

Ответ 1)   

1) не менее двух шаров одного цвета? 

2) хотя бы 1 шар красный? 

3) хотя бы 2 белых шара? 

4) хотя бы 3 шара одного цвета? 

2)   

3)   

4) 
 

 

Веселая минутка 
 

Спросили как-то дедушку Кондрата 

Веселые болтливые ребята: 

К чему – уже мы думали не раз – 

Язык один, а уха два у нас? 

Ответил дед: - Могу вам объяснить: 

Чтоб больше слушать, меньше говорить 
 

Загадки 

1. Два братца в воду глядятся, 

Век не сойдутся. 

 

2. Два соболя лежат 

Хвостами друг к другу. 

 

3. Двое глядят, да двое слушают. 

4. Вот гора, а у горы – 

Две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит, 

То заходит, то выходит. 

5. Два близнеца, два братца 

На нос верхом садятся. 

 

4. Математический бой «Мы тоже можем так» 

 

1. Изобразите отрезок МР. Укажите три внутренние точки этого отрезка. Назовите их 

А, В, С. Перечислите все получившиеся на чертеже отрезки. 

Ответ: 
 

2. 

 
 

Сколько на рисунке 

 Острых углов   

 Прямых углов   

О  Тупых углов    

 

 

 
 

3. 
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С 

О 

В 
 

 

К 
А 

 

С 

 

Отрезок АВ больше отрезка ВС на 3см и меньше отрезка СК на 8см. 

Найдите длину этой ломаной линии, если длина отрезка АВ равна 10см. 

 

Решение: 

1).   

2).   

3).   
 

Ответ:    
 

 

4. 

 

На рисунке луч ОС является биссектрисой угла 

АОВ. Найдите величину угла ВОТ, если угол 

А В АОВ прямой. 

Решение: 

   =СОВے_ (1

   =СОТے_ (2

   = ВОТے (3
Т 

 

 

 

 

5. Соедините «одним росчерком пера» данные 16 точек (рис.8) ломаной из шести 

звеньев. 

•   •   •  • 

•   •   •  • 

•   •   •  • 

• • • • 

Рис. 8. 

 

6. Соедините точки Р и Т (рис.13) ломаной, состоящей из четырех равных звеньев. 

Р 

•   •   •   •  • 

•   •   •   •  • 

•   •   •   •  • 

•   •   •   •  • 

•   •   •   •  • 

Т 
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7. 
 

 

Прямые АД и ВС пересекаются в точке О. 

 АОВ =80ے
0 
 МОВ =30ے .

0 
 КОД =40ے,

0 
. 

Найдите величину углов АОМ и СОК. 

 

Решение: 

   = АОМے (1

   = СОДے (2

                                                   = СОКے (3

Ответ: ےАОМ =    

8. 
О 

 

Р 
С В 

 

 
 РСО = 120ے

0 
. Найдите величину ےОСВ, 

если РВ прямая линия. 

    = РСВے (1

    =ОСВے (2
 

 

 

 

9.Как нужно провести отрезок, чтобы получились четырехугольник и треугольник? 
 
 

 

 

 
5. Математический бой «Занимательные задачи и ребусы» 

 

Участники математического боя делятся на группы по 3 человека. Идет состязание 

между группами. Группа, набравшая 30 и более балов получает оценку А, 24 – 29 балов 

получает оценку В, менее 24 балов – С. 

Математический калейдоскоп 

 

1. Пришел мельник на мельницу. На мельнице 4 угла, в каждом углу по 4 мешка, на 

каждом мешке по 4 кошки, у каждой кошки по 4 котенка. Посчитай, сколько всего 

ног. Почему? 

2. Не повторяя одно и то же число, расставь в кружки на рисунке 1 числа от 1 до 9 

так, чтобы сумма трех чисел на каждой линии была равна 15. 

М В 

А 

О 

Д 

С К 
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Рис.1 Рис.2 

3. По сторонам треугольника (рис.2), в вершинах которого записаны числа 1, 2, 3, 

расставь по одному разу числа 4, 5, 6, 7, 8, 9 так, чтобы сумма всех чисел вдоль 

каждой стороны треугольника была равна 17. 

4. Какое слово можно получить в каждом случае, если переложить: 
 

1) 4 палочки 2) 2 палочки; 
 
 

 

Подсказка: первое слово начинается с буквы «М», а второе – с буквы «С». 

 

5. У продавца было 15 шариков. Несколько шариков он продал, и у него осталось на 3 

шарика меньше. Сколько шариков у него осталось? 

 

6. В одном доме живут три подруги: Рита, Ксюша и Лена. Их фамилии: Петрова, 

Борисова и Семенова. У Семеновой нет братьев, и она моложе Ксюши. Ксюша 

старше Борисовой и учится в одном классе с братом Лены. Назови фамилию 

каждой девочки. 

 

Для решения используй приведенную таблицу. 

 

 Петрова Борисова Семенова 

Лена    

Ксюша    

Рита    

 
 

7. Реши примеры и по полученным ответам расшифруй запись, используя ключ к 

шифру. 

2 

1       3 
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13 - 8 100 - 99 

Ключ к шифру: 
 
 

Прочитай слово. 

 

8. Отгадай, какое слово зашифровано в шараде. 

а) Первая буква есть в слове сурок, 

Но нет этой буквы в слове урок, 

А дальше подумай, и краткое слово 

У умных ребят ты найдешь, у любого. 

Две буквы у мамы возьми без смущенья, 

И в целом получишь – итог от сложения. 

 

б) Первое – предлог, 

Второе – летний дом, 

А целое порой 

Решается с трудом. 

 

в) В тане первый слог найдете, 

Цифра – это новый слог. 

Ну а дальше вы возьмете 

И приставите предлог. 

В целом – тот, кто защищает 

Славу, честь страны родной, 

Страха он в бою не знает 

И в труде всегда герой. 

1 

А 

8 

Б 

5 
6 18 

14 

Д 
Е 

Т 

16 
О 

3 19 10 

Р 

В Ю К 

19 - 9 80 - 79 9 + 7 30 - 12 

30 - 27 
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9. Отгадай, какие слова зашифрованы в логогрифе. Логогриф – это один из видов 

шарады, для решения которой нужно отыскать загаданное слово и образовать от 

него новые слова путем перестановки или отбрасывания отдельных слогов или 

букв. 

Например: 

Целое – стадо овец, 

Без одной буквы – емкость для упаковки, 

Без двух – длиннохвостый попугай, 

Беж – трех – египетский бог. 

Ответ: отара – тара – ара – Ра. 

 

а) Арифметический я знак. 

В задачнике живу на многих строчках. 

Лишь О ты вставишь, зная как, 

И я – географическая точка. 

 

б) Число я - меньше десяти, 

Тебе легко меня найти. 

Но если букве Я прикажешь рядом встать, 

Объединю я всех родных: тебя, отца и мать. 

 

в) Сперва назови ты за городом дом, 

В котором мы весело летом живем. 

Две буквы к названью приставь заодно, 

Получится то, что решать суждено. 

 

10. Отгадай ребусы: 

 С3Ж
 

 

 

 

 
 



 Ь
 

 

Тест № 4 

 
1. В семье 7 сыновей, у каждого по 2 сестры. Сколько всего детей в семье? 

 

2. Росло 4 березы, На каждой березе по 4 большие ветки, На каждой ветке – по 4 

маленькие. На каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько всего яблок? 

 

3. На столе лежало 4 яблока, одно из них разрезали пополам. Сколько яблок 

теперь на столе? 

17 
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4. Две девочки играли на скрипках, а одна на гитаре. На чем играла Таня, если 

Оля с Надей и Надя с Таней играли на разных инструментах? 

 

5. У бабушки 3 внучки; Оля, Галя и Маша. Маша выше Гали, Оля ниже Гали. 

Какая из девочек самая высокая, а какая – самая низкая? 

 

6. На ветке сидят 3 воробья, напротив каждого воробья 2 воробья. Сколько всего 

воробьев? 

 

7. Трое ребят играли в шахматы. Всего сыграли 3 партии. Сколько партий сыграл 

каждый из ребят? 

 

8. Летела стая лебедей: 2 лебедя впереди, 1 позади, 2 позади, 1 впереди и 3 в ряд. 

Сколько было лебедей? 

 

9. Сколько концов у двух с половиной палок? 

 

10. В корзине лежат 5 яблок. Как разделить их между пятью девочками, чтобы 1 

яблоко осталось в корзине? 

 

11. Во дворе играли 7 мальчиков и 3 девочки. Петя, Галя и Юра пошли в класс. 

Сколько мальчиков осталось во дворе? 

 

12. Бублик разрезали на 3 части. Сколько для этого сделали разрезов? 

 

13. Батон разрезали на 3 части. Сколько для этого сделали разрезов? 

 

14. Сестре 5 лет, а брату 2 года. Какая разница в возрасте будет у брата и сестры 

через 3 года? 

 

15. Сколько ушей у трех мышей? 

 

16. Летела стая гусей: 1 гусь впереди, 1 гусь позади, 2 гуся посередине. Сколько 

было гусей. 

 

17. 1 сосиска варится 5 минут. За сколько минут сварятся 3 сосиски? 

 

18. Тройка лошадей пробежала 5 км. Сколько километров пробежала каждая 

лошадь? 

 

19. В семье 5 сыновей, у каждого есть сестра. Сколько детей в семье? 

 

20. До игры у Миши было на 5 орехов больше, чем у Коли. Коля выиграл у Миши 4 

ореха. У кого из них больше орехов и на сколько? 

 

 
7. Тест «Решение несложных комбинаторных задач» 

 

1. 1).Прочитай задачу. 

Сколько нужно открыток, чтобы Миша (М), Коля (К), Сережа (С) и Петя (П) поздравили 

друг друга с Новым годом? 
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С 

2). Пользуясь условными обозначениями, составь таблицу, 

соответствующую условию задачи. 

 
 М К С П 

М     

К     

С     

П     

 

Сколько открыток у тебя получилось? открыток. 

 

3). Составь схему дерева возможных вариантов в соответствии с условием задачи. 
 

 
Сколько открыток у тебя получилось? открыток. 

 

4). Дострой граф так, чтобы он соответствовал данной задаче. 

М К С П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
 

К 
П 

 

 

 

 

Сколько открыток у тебя получилось? открыток 
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Б С 

Ч К С 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 
В 

 

 

 

 

 

8.Тест №6 

 

1. Три товарища – Аркаша, Дима и Вова – пошли в лес за грибами. Причем 

каждый из них шел вместе со своей сестрой. Имена девочек: Галя, Лена, 

Оля. Мальчики быстро наполнили грибами свои корзинки и стали помогать 

девочкам. Назовите имя сестры каждого из мальчиков, если оказалось, что 

ни один из них не клал грибов в корзину своей сестры. Дима положил 

несколько грибов в корзинку Гали, Аркаша несколько грибов в корзинки 

Гали и Оли? 

Решите задачу с помощью таблицы. 
 Галя Лена Оля 

Аркаша    

Дима    

Вова    

 

Ответ: сестру Аркаши зовут    ; 

сестру Димы зовут  ; 

сестру Вовы зовут   . 

2. Трех котят держали девочки на руках: рыжего, черного и белого. Фамилии 

девочек были: Рыжова, Белова и Чернова. Ни одна из девочек не держала 

котенка того цвета, от которого произошла фамилия. Белова внимательно 

разглядывала черного котенка, которого держала подруга. Какого цвета 

котята находились на руках у каждой из девочек? 

Решите задачу с помощью таблицы. 
 Котенка рыжего Котенка черного Котенка белого 

Рыжова    

Белова    

Чернова    

 

Ответ: Рыжова держала  котенка; 

Белова держала  котенка; 

Чернова держала  котенка. 
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3. В трех коробках лежат ручки, карандаши и фломастеры. На первой коробке 

написано «Карандаши», на второй – «Ручки», на третьей – «Карандаши или 

фломастеры», причем содержимое каждой коробки не соответствует 

надписи. В какой коробке что находится? 

 

Решите задачу с помощью таблицы. 
 Карандаши Ручки Фломастеры 

Первая коробка    

Вторая коробка    

Третья коробка    

 

Ответ: в первой коробке лежат  _ 

во второй коробке лежат     

в третьей коробке лежат      
 

 

9. КВН для интеллектуалов 

 

Друзья! На праздник наш игры 

Вы снова в гости к нам пришли. 

Мы очень ждали этой встречи. 

И постарались как могли. 

И пусть мальчишки и девчонки сегодня скажут звонко – звонко: 

«Добро – пожаловать игра!» 

 

Жюри: 

 

Для начала, для порядка дружно сделаем разминку. 

Разминка: 

1. Задачи – сказки ( Дети ответы пишут на планшетах и по команде показывают) 

 

 Заспорили карандаши в коробке. Синий сказал: 

- Я самый главный, меня дети больше любят. Моим цветом раскрашивают море и 

небо. 

- Нет, я самый главный, - возразил красный карандаш.- Моим цветом 

раскрашивают ягоды и праздничные флажки. 

- Ну нет, это я самый главный, - сказал зеленый карандаш. – Моим цветом 

раскрашивают траву и листья на деревьях. 

«Спорьте, спорьте, - думал про себя желтый карандаш.- Уж я – то знаю, кто самый 

главный. И почему дети меня любят больше всех. Ведь моим цветом 

раскрашивают солнце». 

Вопрос. Сколько всего карандашей было в коробке? (4) 

 

 Пришли к Антону на день рождения гости. 

Макар подарил ему живого попугайчика. Степан – заводной вездеход, Лиза 

подарила деревянный конструктор, Валя – переводные картинки. 

 

Вопрос. Сколько детей было на дне рождения? (5) 

 

 Купил лось телевизор, пригласил всех зверей мультфильмы смотреть. Пришли 
гости к лосю, а у него только две скамейки: одна большая, другая маленькая. 
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На большую скамейку сели лось и медведь. А на маленькую – Белка, ежик, 

заяц, суслик и мышь. 

 

Вопрос. На какой скамейке уместилось больше зверей, почему и сколько? (на 

маленькой,6) 

 

 Захотелось рыжему коту Василию быть похожим на тигра. Попросил он кота 

Барсика; «Нарисуй мне черной краской полоски, пусть собаки меня боятся!» 

Стал Барсик его раскрашивать; одну полоску провел на голове, по одной 

полоске – на каждом ухе, пять толстых полосок провел на хвосте. Хотел и на 

спине нарисовать полоску, но посмотрел на Василия, бросил краски и кисть –и 

бежать от него скорее: подумал что и в самом деле передним тигр. 

 

Вопрос. Сколько полосок успел нарисовать Барсик? (8) 

 

2. Веселые вопросы ( Дети поднимают руки и отвечают.) 

 

 В семье 7 сыновей, у каждого по 2 сестры. Сколько всего детей в семье? 
(9) 

 Росло 4 березы, На каждой березе по 4 большие ветки, На каждой ветке 

– по 4 маленькие. На каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько 

всего яблок? (ни одного) 

 На столе лежало 4 яблока, одно из них разрезали пополам. Сколько 
яблок теперь на столе? (4) 

 Две девочки играли на скрипках, а одна на гитаре. На чем играла Таня, 

если Оля с Надей и Надя с Таней играли на разных инструментах? (Оля 
с Таней играли на скрипке, а Надя – на гитаре. 

 У бабушки 3 внучки; Оля, Галя и Маша. Маша выше Гали, Оля ниже 
Гали. Какая из девочек самая высокая, а какая – самая низкая? (Оля – 
самая низкая, Маша – самая высокая.) 

 На ветке сидят 3 воробья, напротив каждого воробья 2 воробья. Сколько 

всего воробьев? (3) 

 Трое ребят играли в шахматы. Всего сыграли 3 партии. Сколько партий 

сыграл каждый из ребят? (2) 

 Летела стая лебедей: 2 лебедя впереди, 1 позади, 2 позади, 1 впереди и 3 

в ряд. Сколько было лебедей? (3) 

 Сколько концов у двух с половиной палок? (6) 

 В корзине лежат 5 яблок. Как разделить их между пятью девочками, 

чтобы 1 яблоко осталось в корзине? ( Одной девочке дать яблоко в 
корзине.) 

 Во дворе играли 7 мальчиков и 3 девочки. Петя, Галя и Юра пошли в 
класс. Сколько мальчиков осталось во дворе? (5) 

 Дима, возвратившись с прогулки, подбежал к маме и стал 

рассказывать:«А мы видели разных птиц; голубя, скворца, бабочку, 
воробья, сороку, стрекозу и грача. Вот сколько –целых семь». 

 Мама заметила, что Дима ошибся, и сказала ему об этом. В чем Димина 

ошибка? Сколько всего птиц видел Дима? 



51  

3. Задания для болельщиков (Дети в командах это время готовятся к показу 

домашнего задания.) 

 

 Бублик разрезали на 3 части. Сколько для этого сделали разрезов? (3) 

 Батон разрезали на 3 части. Сколько для этого сделали разрезов? (2) 

 Сестре 5 лет, а брату 2 года. Какая разница в возрасте будет у брата и сестры через 
3 года? ( такая же 3 года.) 

 Сколько ушей у трех мышей? (6) 

 Летела стая гусей: 1 гусь впереди, 1 гусь позади, 2 гуся посередине. Сколько было 
гусей( 4) 

 1 сосиска варится 5 минут. За сколько минут сварятся 3 сосиски? (5) 

 Саша старше Максима, Максим старше Юры. Кто из мальчиков самый старший, а 

кто самый младший? (Саша – самый старший, Ю Ра – самый младший.) 

 Может ли дождь идти 2 дня подряд? (Не может: ночь разделяет день.) 

 Тройка лошадей пробежала 5 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь? 

(по 5) 

 В семье 5 сыновей, у каждого есть сестра. Сколько детей в семье? (6) 

 

4. Команды показывают домашнее задание (инсценировка стихов.). 

 

 Квадрат и треугольник 

Жили два брата: 

Треугольник с Квадратом. 

Старший был квадратный, 

Добродушный и приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

Стал расспрашивать Квадрат: 
«Почему ты злишься, брат?» 

Тот кричит ему: 

«Смотри, 

Ты полней меня и шире; 

У меня углов лишь три, 

У тебя их все четыре». 

Но Квадрат ответил: 

«Брат, 

Я же старше, я – квадрат». 

И сказа еще нежней: 

«Неизвестно, кто нужней!» 

Но настала ночь, и к брату, 

Натыкаясь на столы, 

Младший лезет воровато 

Срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: 

«Приятных 

Я тебе желаю снов! 

Спать ложился ты квадратным, 

А проснешься без углов!» 

Но наутро младший брат 

Страшной мести был не рад: 

Поглядел он – нет квадрата… 
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Онемел, стоял без слов… 

Вот так месть! Теперь у брата 

Восемь новеньких углов. 

(Е. Паин) 

 

 Веселая минутка 

Орехи в кармане 

 

-А ну–ка, Алеша, 

Отвечай мне урок: 

В кармане твоем 

Три ореха, сынок. 

Побаловать мама 

Сыночка решила – 

Еще два ореха 

В карман положила. 

Запомнил? 

Теперь все орехи сложи, Сколько в кармане орехов, 

Скажи? 

- Сколько орехов? 

Да ни одного! 

- Ты огорчаешь отца своего! 

Считать не умеешь! 

Позор для семьи! 

-Дырявые, папа, 

Карманы мои! 

 
 

 Я с отцом учусь считать- 

Складывать и вычитать. 
- Вот тебе два яблока,- 

Папа говорит,- 

А теперь к двум яблокам 

Прибавляю три. 

Сколько стало? 

-Стало пять! 

-За ответ я ставлю «пять»! 

Отбираю три обратно… 

Сколько стало? 

- Стало мало! 
Знаешь, папа, мне опять 

Захотелось прибавлять. 

(Ш. Галиев) 

 

5. Конкурс капитанов (Отвечают на планшетах или устно.) 

 

 До игры у Миши было на 5 орехов больше, чем у Коли. Коля выиграл у Миши 4 

ореха. У кого из них больше орехов и на сколько? (У Миши больше на 1 орех) 

 

 В коробке было 3 желтых и 5 красных шариков одного размера. Какое наименьшее 
количество шариков нужно взять в темной комнате, что бы среди этих шариков 

было хотя бы 1 желтый и 1 красный? (6) 
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 Нарисуйте треугольник. Проведите в нем 2 отрезка так, что бы получилось: 4 

треугольника и 1 четырехугольник. 

 Нарисуйте полукруг. Дорисуй так, чтобы получилась картинка. 

 Игра «Танграм» 
Собери фигуру. 

 

Устный счет 

 

Ну-ка в сторону карандаши, 

Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела. 

Устный счет! Мы творим это дело 

Только силой ума и души! 

Числа сходятся где–то во тьме, 

И глаза начинают светится, 

И кругом только умные лица, 

Потому что считаем в уме. 

 

10.Олимпиада 

 

Олимпиаду проводим в два тура. В 1 тур входят тесты №1 и №2. Во 2 тур входят тесты 

№3 и №5. 

Тест №1. 

 

1. Соедините линии с их названиями. 

 

А 
 

В С Д 
 

 

а) Ломаная линия б) Кривая линия в) Прямая линия 

2. Какие из данных фигур ломаные линии. Обведи их. 
 

3. На рисунке отрезки АД и ОВ равны. Укажите еще пару равных отрезков. 

А В Ответ:    

О Д 

4. Длина отрезка АК на 6см меньше длины отрезка КМ. Вычислите длину отрезка 

АМ, если длина отрезка АК равна 11см. 
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К 

Ответ:    

 

А М 
 

5. Сколько на рисунке треугольников и четырехугольников? 
 

 

 

 

Ответ: треугольников    

четырехугольников    
 

6. Сколько на рисунке треугольников и четырехугольников с вершиной в точке А? 
 

 

 
 

А Ответ: треугольников    

четырехугольников    
 

 

 

7. В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны. Сторона АВ равна 5см. Отрезок 

АК равен 3см. Отрезок ВК медиана треугольника АВС. 

В 
1). Определите вид треугольника АВС. 

Ответ:   

2). Найдите длину стороны ВС в треугольнике АВС. 

Ответ:    

3). Найдите длину стороны АС в треугольнике АВС. 

Ответ:    

4). Найдите периметр треугольника АВС. 

А С Ответ:    
 

К 
 

8. Соедините линиями углы с их названиями. 
 

 

а) Прямой угол 

б) Тупой угол 

в) Развернутый угол 

г) Острый угол 
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9. Известно, что угол А – острый, угол В – тупой, угол С – прямой. 

Какой из этих углов самый большой? 

Ответ:    

 

10.Измерь длину каждого звена ломаной линии и найди длину всей ломаной 

линии. 
 

 

 

 

Тест № 2. 

1. 1).Прочитай задачу. 
Сколько различных завтраков, состоящих из 1 напитка и 1 вида выпечки, можно 

составить, если в кафе есть три вида напитков: чай (ч), кофе (к), 

сок (с) и четыре вида выпечки: булочки (б), печенье (п), вафли (в) и 

сочни (с). 

 

2). Пользуясь условными обозначениями, составь таблицу, 

соответствующую условию задачи. 

 
 ч к с 

б    

п    

в    

с    

 

Сколько завтраков у тебя получилось? завтраков. 

 

3). Составь схему дерева возможных вариантов в соответствии с условием задачи. 

Ответ:    
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Б С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько завтраков у тебя получилось? завтраков. 

 

4). Дострой граф так, чтобы он соответствовал данной задаче. 

Ч К С 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 
В 

 

 

 
 

Тест № 3 

 

1. Три котенка Касьянка, Том и Плут – съели плотвичку, окуня и карася. 

Касьянка не ел ни плотвичку, ни окуня, Том не ел плотвичку, Какую рыбку 

съел каждый котенок? 

 

Заполни таблицу, в которой строки обозначены именами персонажей задачи, а столбцы – 

названиями рыб, которых они съели. 

 
 плотвичка окунь карась 

Касьянка    

Том    

Плут    

 

Ответ: Касьянка съел -    

Том съел -      

Плут съел -     
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2. Карлсон, Вини – Пух и Сиропчик участвовали в конкурсе сладкоежек. 

Карлсон не занял второго места. Вини – Пух не занял ни первого, ни второго 

места. Какое место занял Карлсон? Вини – Пух? Сиропчик? 

 

Заполни таблицу, в которой строки обозначены именами персонажей задачи, а столбцы – 

место, которое они заняли. 

 
 1 2 3 

Карлсон    

Вини - Пух    

Сиропчик    

 

Ответ: Карлсон занял –   

Вини – Пух занял -     

Сиропчик занял -     
 

3. Трое друзей учатся в первом, втором и третьем классах. Их фамилии Иванов, 

Петров и Семенов. У самого младшего из друзей нет братьев и сестер. 

Семенов учится с сестрой Петрова в одном классе, он самый старший из 

друзей. Назови фамилии первоклассника, второклассника и третьеклассника. 

 

Ответ: Первоклассник –     

Второклассник –    

Третьеклассник –    
 

4. Четыре брата – Коля, Саша, Вася и Петя – учились в 1, 3, 5, 9 классах. 

Кто в каком классе учился, если Петя – отличник и младшие братья стараются 

брать с него пример, Саша уже изучает в школе физику, а Коля помогает 

младшему брату решать задачи? 

 

Ответ: Коля учится в  классе, 

Саша учится в   классе, 

Вася учится в    классе, 

Петя учится в   классе. 

 

5. В мешке лежат 5 белых и 2 черных шара одинаковых по размеру: 

а) Какое наименьшее число шаров надо вынуть из мешка, чтобы среди них 

обязательно оказался хотя бы 1 белый шар? 

 

б) Какое наименьшее число шаров надо вынуть из мешка, чтобы среди 

них обязательно оказался хотя бы 1 черный шар? 

 

г) Какое наименьшее число шаров надо вынуть из мешка, чтобы среди 

них обязательно оказались 3 белых и 1 черный шар? 

 

Ответ: а)   

б)   

г)   

6. Ученик собирался на вечер, когда погас свет в комнате, где в ящике шкафа 

лежали его носки двух цветов: коричневые и серые. Какое наименьшее число 

носков он должен взять из ящика, чтобы обеспечить себя парой носок одного 

цвета? 
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Ответ:   
 

7. Мои четыре пары перчаток одного фасона: 2 пары – черные, и 2 пары – серые, 

лежали на полке в темной комнате в разрозненном виде, то есть для каждой 

перчатки на правую руку есть перчатка на левую руку, но все перчатки 

перемешаны. Какое наименьшее число перчаток я должен взять из ящика, 

чтобы обеспечить себя парой перчаток одного цвета, безразлично какого? 

Ответ:   
 

8. Две кошки и один котенка весят 7кг, а одна  кошки и два котенка весят 5кг. 

Сколько весит каждая кошка и каждый котенок в отдельности? 

 

Ответ: кошка весит -     

котенок весит -   
 

Тест № 5 


