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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Созвездие» 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 «Созвездие» относится к естественнонаучной направленности. 

 

Новизна программы «Созвездие» заключается в раннем развитии пространственного 

мышления и воображения через систему геометрических задач, которые формируют 

графические умения, приемы конструкторской деятельности и в изучении разнообразных 

методов решения комбинаторных, логических, текстовых, занимательных задач. 

 

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

творческих и математических способностей личности ребенка, через систему логических 

и геометрических задач, интеллектуально – творческих игр. 

В программе предоставляется возможность решать нетиповые, поисково- 

творческие, повышенной сложности задачи не связанные со школьным учебным 

материалом, что позволяет обучающемуся почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах. 

 

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. 
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Решение задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка, 

на умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм 

рассуждений, что способствует развитию математических способностей и логическому 

мышлению. 

 

Цель 

Развитие познавательных, творческих и математических способностей ребенка через 

освоение методов решения логических и геометрических задач, текстовых задач 

повышенной сложности. 

 
 

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 «Созвездие» 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 «Созвездие» направлена на развитие математических 

способностей обучающихся. Способности проявляются не в самих знаниях, умениях и 

навыках, а динамике их приобретения, в том, насколько быстро и легко человек осваивает 

конкретную деятельность. 

Решая задачи и отвечая на вопросы задания, ребенок не только узнает новое, но и 

учится анализировать собственный процесс мышления или хотя бы будет обращать на 

него внимание. Задачи программы не надо решать на скорость или на количество – они 

учат рассуждать. Многие задания сформулированы в виде сказок, игр, поэтому серьезная 

работа принимает форму игровой деятельности, что привлекательно для младших 

школьников. 

Изложенные 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. 

В результате занятий обучающиеся достигают значительных успехов в развитие 

познавательных, творческих и математических способностей. Эти знания применяют в 

учебной работе, что приводит к успехам. А это означает, что возникает интерес к учебе. 

Дополнительные сведения из различных областей жизни, включенные в задания и 
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рассказанные пе6дагогом, существенно расширят знания детей о мире, будут 

способствовать их нравственному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

Возраст обучающихся 

Программа предназначена для детей 9- 10 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. 
 

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 обучающиеся должны знать: 

 элементы многоугольников и многогранников; 
 свойства основных геометрических фигур: отрезка, прямой линии, 

треугольника, прямоугольника, квадрата и куба; 

 взаимное расположение прямых линий на плоскости; 

 различные методы решения задач на движение; 

 различные методы решения логических задач; 

 различные методы решения текстовых задач, решаемых с «конца» и «геометрия 

помогает арифметике» 

 принцип кодирования естественной речи в математические символы; 

после изучения программы обучающиеся должны уметь: 

 выполнять не сложные размещения и перестановки объектов, которые условно 

считаются точками; 

 находить периметры многоугольников; 

 конструировать геометрические фигуры из палочек, квадратов «край в край» 

 решать задачи на движение; 

 решать комбинаторные задачи методом таблиц, «логического дерева» и 

формулой; 

 решать задачи «в худшем случае», задачи с помощью «Кругов Эйлера»; 

 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. Навыки мобилизации сил и 

энергии в учебной деятельности, 

воспитание черт характера: 

настойчивость, инициативу 

. 

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. 

Результаты работы в 

тестах, конкурсах, 

турнирах по плану 

программы, в конкурсе 

«Юные умники и 

умницы», олимпиада 

МОУ ДОД «Центр 

информационных 

технологий» 

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 

Самостоя-тельное (или 

в составе группы) 

 составление плана 

исследования 

(проекта), 

 сбор и отбор 

Наблюдение за 

обучающимися в ходе 

исследовательской 

работы и работы над 

проектом, творческих 

заданиях. Результаты 
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   материала, 

 обработка 

материала (создание 
фильма) 

 представление 
итогов исследования 
аудитории 

работы в тестах, 

конкурсах, турнирах по 

плану программы. 

Умение анализировать и 

составлять собственный алгоритм 

действий. 

Умение анализировать 

и составлять 

собственный алгоритм 

действий. 

Правильное 

составление 

собственного 

алгоритма действий. 

Самостоятельно (или в 

составе группы, или с 

помощью 

преподавателя) 

выполняет: 

анализ, 

составляет алгоритм 

действий. 

Наблюдение. 

Результаты работы в 

тестах, конкурсах, 

турнирах по плану 

программы. 

Например. Мини 

тесты: «Задачи, 

решаемые с конца» 

«Задачи на 

установление взаимно - 

однозначного 

соответствия между 

множествами», 

«Задачи на нахождение 

доли от числа», 

«Задачи на нахождение 

числа по доли». 

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 

умеет пользоваться 

терминами. 

Наблюдение. 

Результаты работы в 

тестах, конкурсах, 

турнирах по плану 

программы. 

Умение контролировать 
собственный способ действия и его 

результат с заданным 

Умение контролировать 

собственные действия и 

их результат. 

Самостоятельность 

контроля. 

Самостоятельно ( или с 
помощью 

преподавателя) 

Наблюдение. 
Результаты работы в 

тестах, конкурсах, 
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эталоном и вносить необходимые 

дополнения в план действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реального действия и его продукта. 

  выполняет контроль. турнирах по плану 

программы, 

конкурсе «Юные 

умники и умницы», 

олимпиада МОУ ДОД 

«Центр 

информационных 

технологий» 

Предметные: 
1.Умение находить периметр и 

объем геометрических фигур, 

выполнять геометрические 

преобразования. 

 

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. 

 

Результаты работы в 

тестах, конкурсах, 

турнирах по плану 

программы, 

практических работах 

на симметрию и 

перенос фигур, 

математическом 

празднике 

«Путешествие в мир 

геометрии». 

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 

Результаты работы в 

тестах, конкурсах, 

турнирах по плану 

программы, 

практических работах 

на конструирование по 

темам: тетрамино, 

пентамино, танграм. 

Умение моделирования задачи на 
движение. Овладение методами 

решения задач на движение. 

Знание различных 
моделей движения и их 

применение на 

Правильность выбора 
модели движения и 

решение задачи по 

Самостоятельное (или 
в составе группы, или с 

помощью 

Наблюдение. 
Результаты работы в 

тестах, конкурсах, 
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 практике. модели. преподавателя) турнирах по плану 
  выполнение программы. Например. 
  творческих заданий и Математический 
  решение задач. конкурс «Здравствуй 
   задача на движение!». 
   Мини тесты: «Задачи 
   на встречное 
   движение», «Задачи на 
   движение в одном 
   направлении», 
   «Задачи на 
   противоположное 
   движение и с 
   движением в обратном 
   направлении». 

3.Овладение методами решения Умение применения Самостоятельность Самостоятельное (или Результаты работы в 

комбинаторных задач. различных методов выбора эффективного в составе группы, или с тестах, конкурсах, 
 решения метода решения задач помощью турнирах по плану 
 комбинаторных задач. и творческих заданий. преподавателя) программы, 
   выполнение математическом 
   творческих заданий и турнире «Я – Шерлок 
   решение задач. Холмс», 
    конкурсе «Юные 
    умники и умницы». 

Овладение методами решения Умение применения Самостоятельность Самостоятельное (или Результаты работы в 

логических задач: методом различных методов выбора эффективного в составе группы, или с тестах, конкурсах, 

исключения с применением решения логических метода решения задач помощью турнирах по плану 

таблиц; решаемые с помощью задач. и творческих заданий. преподавателя) программы. Мини 

«кругов Эйлера»; решаемые с   выполнение тестах: «Задачи, 

помощью размышлений.   творческих заданий и решаемые с помощью 
   решение задач. «кругов Эйлера», 
    «Логические задачи, 
    решаемые с помощью 
    схемы, таблицы, 
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    логического дерева», 
«Логические задачи, 

решаемые с помощью 

таблиц истинности», 

«Логические задачи, 

решаемые с помощью 

рассуждений». 

Математическом 

турнире «Я – Шерлок 
Холмс» 

 

 

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 3. 

 
Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации программы «Созвездие » является математическая олимпиада МБУДО «Кировский ЦИТ», 

конкурс «Юные умники и умницы». 
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Учебно–тематический план программы «Созвездие» 

 

№ темы Тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

1. Задачи на движение. 17 1 16 
 Моделирование задач на движение. 4 1 3 
 Сложные задачи на встречное движение. 3  3 
 Сложные задачи на движение в одном направлении. 3  3 
 Сложные задачи на противоположное движение. 3  3 

 Сложные задачи на движение с движением в 
обратном направлении. 

3  
3 

 Математический конкурс «Здравствуй задача на 
движение!». 

1  
1 

2. Задачи с геометрическим содержанием. 14 2 12 

 Задачи на нахождение периметра и сторон 
геометрических фигур. 

2 
 

2 

 Задачи на нахождение площади фигур. 2 0,5 1,5 

 Задачи на разрезание, счет геометрических фигур и 

сложение геометрических фигур. Тетрамино, 
пентамино, танграм. 

 

2 
 

0,5 
 

1,5 

 Задачи на объемные и плоские фигуры. 2  2 
 Развертки. 2 0,5 1,5 

 Задачи на геометрические преобразования: 
симметрия, перенос. 

3 0,5 2,5 

 Математический праздник «Путешествие в мир 
геометрии». 

1  1 

3. Множества 7   

 Множества и их пересечения. 1 0,2 0,8 

 Задачи на установление взаимнооднозначного 
соответствия между множествами. 

2  2 

 Зимняя олимпиада 1  1 
 Задачи, решаемые с помощью «кругов Эйлера». 3 0,5 2,5 

4. Логические задачи. 16  16 

 Логические задачи, решаемые с помощью схемы, 
таблицы, логического дерева. 

4  4 

 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 
истинности. 

5  5 

 Логические задачи, решаемые с помощью 
рассуждений. 

4  4 

 Разные задачи. 2  2 
 Математический турнир «Я – Шерлок Холмс». 1  1 

5. Разные задачи 6   

 Задачи на части и целое. 2  2 
 Арифметические задачи, решаемые с конца. 3  3 
 Конкурс «Юные умники и умницы». 1  1 
 Всего часов 60   
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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 программы 

 
Тема 1. Задачи на движение. (17 часов). 

Теория: Понятия: скорость, время пути, пройденный путь, совместное движение. 
Практика: Практическое моделирование задачи, решение простых и сложных задач на 

встречное движение, на движение в одном направлении, на противоположное движение и 

с движением в обратном направлении. Математический конкурс «Здравствуй задача на 

движение!». Мини тесты: «Задачи на встречное движение», «Задачи на движение в одном 

направлении»,«Задачи на противоположное движение и с движением в обратном 

направлении». Игры; «Лучший летчик», «Разъезд пароходов», «Лесенка». 

 

Тема 2. Задачи с геометрическим содержанием. (14 часов). 

Теория: Геометрические понятия: периметр, площадь, равные фигуры, равновеликие 

фигуры, объемные и плоские фигуры, развертка, симметрия и перенос. 

Практика: Решение задач на нахождение периметра и площади фигур, творческие 

практические работы на конструирование по темам: тетрамино, пентамино, танграм, 

практические работы по изготовлению разверток фигур, практические работы на 

симметрию и перенос фигур. Математический праздник «Путешествие в мир геометрии». 

Игры: «Наш рекорд», «Кто быстрее», «Лабиринт», «Курица и цыплята». 

 

Тема 3. Множества (7 часов). 

Теория: Понятия: множества, пересечение множеств. Понятие «взаимнооднозначное 

соответствие между множествами». Историческая справка о немецком ученом Эйлере, 

методика решения задач с помощью «кругов Эйлера». 

Практика: Практическая работа на нахождение пересечения множеств. Игры: 

«Наоборот», «Угадайка».Решение разнообразных задач на установление 

взаимнооднозначного соответствия между множествами. Мини тест «Задачи на 

установление взаимнооднозначного соответствия между множествами». Игры: «Числа – 

перебежчики», «Контролеры». Решение логических задач с помощью «кругов Эйлера». 

Мини  тест  «Задачи,  решаемые  с  помощью  «кругов  Эйлера».  Игры:  «Лесная  школа», 

«Магические квадраты», «Составь фигуру». 

 

Тема 4. Логические задачи. (16 часов). 

Теория: Что такое логическая задача? Способы и приемы их решения. 
Практика: Решение логических задач с помощью схемы, таблицы, логического дерева, 

таблиц истинности и рассуждениями. Математический турнир «Я – Шерлок Холмс». 

Мини тесты: «Логические задачи, решаемые с помощью схемы, таблицы, логического 

дерева»,«Логические задачи, решаемые с помощью таблиц истинности», «Логические 

задачи, решаемые с помощью рассуждений». Игры: «Лабиринт», «Числовая горка», 

«Магические квадраты», «Найди свое место». 

 

Тема 5. Разные задачи (6 часов). 

Теория: Понятие части от целого объекта. Методика «раскручивания» условия задачи от 

конца к началу. 

Практика: Решение задач на части с помощью схемы. Мини тест «Задачи, решаемые с 

конца». Игры: «Думаем глазами», «Какая фигура лишняя», «Думаем руками». 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 

 

№ 
п.п 

Тема Форма занятия Методы Дидактический материал и ТСО 
Материалы для дистанционного обучения 

располагаются в сети интернет: 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/lib
rary/2020/04/01/matematika-sozvezdie 
 

Формы подведения итогов 

1 Задачи на 

движение 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

Частично – 

поисковые 

методы. 

Мультимедийный проектор, ПК. 
Раздаточный материал с задачами на 

моделирование задач на движение и он 

же в электронном виде. Раздаточный 

материал с задачами и они же в 

электронном виде. 

Набор для игр: «Лучший летчик», 

«Разъезд пароходов», «Лесенка» 

Сценарий математического конкурса 

«Здравствуй задача на движение!» 

Мини тесты: «Задачи на 

встречное движение», 

«Задачи на движение в 

одном направлении», 

«Задачи на 

противоположное 

движение и с движением в 

обратном направлении». 

Математический конкурс 

«Здравствуй задача на 

движение!» 

2 Задачи с 

геометрическим 

содержанием 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

Творческие, 

личностно- 

деятельные 

методы. 

Мультимедийный проектор, ПК, 
демонстрационный набор объемных 

фигур. Раздаточный материал с задачами 

на разрезание, счет геометрических 

фигур и сложение геометрических фигур 

и по темам: тетрамино, пентамино, 

танграм. Этот материал в 

электронном виде. Набор для игр: 

«Наш рекорд», «Кто быстрее», 

«Лабиринт», «Курица и цыплята». 

Сценарий математического 

праздника «Путешествие в мир 
геометрии». 

Практические работы на 

конструирование по 

темам: тетрамино, 

пентамино, танграм, 

практические работы по 

изготовлению разверток 

фигур, практические 

работы на симметрию и 

перенос фигур. 

Математический праздник 

«Путешествие в мир 

геометрии». 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-sozvezdie
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2020/04/01/matematika-sozvezdie
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3 Множества и их 

пересечения 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

Творческие, 

личностно- 

деятельные 

методы. 

Мультимедийный проектор, ПК. 

Демонстрационный набор по 

пересечению множеств в электронном 

виде. Бланки для практической работы. 
Набар для игр: «Наоборот», «Угадайка». 

Практическая работа по 

нахождению пересечения 

множеств и 

геометрических фигур. 

4 Задачи на 

установление 

взаимнооднознач 

ного 

соответствия 

между 
множествами 

Учебное занятие, 

игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

Объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

обучения и 

частично – 

поисковые 
методы. 

Мультимедийный проектор, ПК. 
Задачи по теме в электронном виде. 

Бланки мини теста. Набор для игр: 

«Числа – перебежчики», «Контролеры». 

Мини тест «Задачи на 

установление 

взаимнооднозначного 

соответствия между 

множествами». 

5 Олимпиада Самостоятельная 

творческая работа. 

Творческие, 

личностно- 

деятельные 

методы. 

Раздаточный материал с заданиями и 

бланки ответов. 

Награждение победителя и 

призеров. 

6 Задачи, 

решаемые с 

помощью 

«кругов Эйлера» 

Ролевая игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

Объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

обучения. 

Творческие, 

личностно- 

деятельные 

методы. 

Мультимедийный проектор, ПК, 

демонстрационный материал по 

решению задач. Задачи по теме в 

электронном виде. Набор для игр: 

«Лесная школа», «Магические 

квадраты», «Составь фигуру». 

Мини тест «Задачи, 

решаемые с помощью 

«кругов Эйлера». 
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7 Логические 

задачи 

Учебное занятие, 

игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

Объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

обучения. 

Творческие, 

личностно- 

деятельные 

методы. 

Мультимедийный проектор, ПК, 
демонстрационный набор по методике 

работы с логической задачей в 

электронном виде. 

Бланки мини тестов. 

Набор для игр: «Лабиринт», «Числовая 

горка», «Магические квадраты», «Найди 

свое место». 

 

Сценарий математического турнира «Я – 

Шерлок Холмс» 

Мини тесты: «Логические 

задачи, решаемые с 

помощью схемы, таблицы, 

логического дерева», 

«Логические задачи, 

решаемые с помощью 

таблиц истинности», 

«Логические задачи, 

решаемые с помощью 

рассуждений». 

Математический турнир 
«Я – Шерлок Холмс» 

8. Задачи на части 

и целое 

Практическая 

работа. 

Частично – 

поисковые 
методы. 

Мультимедийный проектор, ПК, 

презентация рока. Набор для игр: 
«Молчанка», «Иди по крг». 

Мини тест по решению 

задач на части. 

9 Арифметические 

задачи, 

решаемые с 

конца 

 Объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

обучения и 

частично – 

поисковые 
методы. 

Мультимедийный проектор, ПК, 
демонстрационный набор по методике 

работы с задачей, решаемой с конца. 

Бланки мини теста. Набор для игр: 

«Думаем глазами», «Какая фигура 

лишняя», «Думаем руками». 

Мини тест «Задачи, 

решаемые с конца» 

10. Конкурс «Юные 

умники и 

умницы». 

Самостоятельная 

творческая работа. 

Творческие, 

личностно- 

деятельные 
методы. 

Мультимедийный проектор, ПК, 

презентация рока. 

Награждение победителя и 

призеров. 



 

Список литературы для педагога 

1. Беденко М.В. Разноцветные задачи. 3 класс – М.:»Русское слово», 2011 
2. Беденко М.В. Задачи на движение без напряжения: Рабочая тетрадь: 2 – 3 класс. – 

М.:5 за знания, 2010. 

3. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике. 3 класс – М.: «ЭКЗАМЕН», 

2011. 

4. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. - 

Москва: Айрис-пресс, 2011.. 

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

6. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь по математике для 3-го 

класса. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2011. 

7. Калинина А.Б. и др. Математика в твоих руках: Начальная школа. – М.: «ВАКО», 

2012. 

8. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1 – 4 классы. – М.: «ВАКО», 

2010. 

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

Просвешение,1992. 

10. Мокрушина О.А. Сборник текстовых задач по математике. 3 класс. – М.: «ВАКО», 

2011. 

11. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех кто любит математику. 3 класс. – М.: 

«Просвещение», 2010. 

12. Орг А.О., Белицкая Н.Г. Олимпиады по математике 3 класс – М.: «ЭКЗАМЕН» 

2011. 

13. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Курс РПС. Методическое пособие для 

3 класса. – М. РОСТ книга, 2014. 

 
Список литературы для обучающихся 

1. Беденко М.В. Разноцветные задачи. 3 класс. – М.:»Русское слово», 2011 
2. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике. 3 класс. – М.: «ЭКЗАМЕН» 

2011. 

3. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь по математике для 3-го 

класса. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2011. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех кто любит математику: 3 класс. – М.: 

«Просвещение», 2010. 

5. Холодова О.А. Рабочая тетрадь «Юным умникам и умницам»: 3 класс. 1 и 2 части – 

М. РОСТ книга, 2014. 
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Приложение 1  
Календарный учебный график реализации программы 

«Созвездие» 

 

N п/п Месяц Число 

(неделя) 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол- 

во 
часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Задачи на движение (17 часов). 

1,2,3,4. сентябрь 2-3 По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

4 Моделирование задач 

на движение. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа 

5,6,7. сентябрь 

октябрь 

4 
1 

По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

3 Сложные задачи на 

встречное движение. 

Лекционный 

зал 

Мини тесты: 
«Задачи на 

встречное 

движение». 

8,9,10. октябрь 1-2 По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

3 Сложные задачи на 

движение в одном 

направлении. 

Лекционный 

зал 

Мини тесты: 
«Задачи на 

движение в одном 

направлении». 

11,12,13. октябрь 3-4 По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

3 Сложные задачи на 

противоположное 

движение. 

Лекционный 

зал 

Мини тесты: 
«Задачи на 

противоположное 

движение». 

14,15,16. октябрь 

ноябрь 

4 
2 

По 

расписанию 

Ролевая игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 

– конкурс. 

3 Сложные задачи на 

движение с 

движением в 

обратном 

направлении. 

Лекционный 

зал 

Мини тесты: 
«Задачи на 

противоположное 

движение и с 

движением в 

обратном 
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N п/п Месяц Число 

(неделя) 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол- 

во 
часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

        направлении». 

17. ноябрь 3 По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

1 Математический 

конкурс «Здравствуй 

задача на 

движение!». 

Лекционный 

зал 

Количество 

набранных 

баллов. 

Задачи с геометрическим содержанием (14 часов) 

18 и 19. ноябрь 3 и 4 По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

 

 
2 

Задачи на 

нахождение 

периметра и сторон 

геометрических 

фигур. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа. 

20 и 21. ноябрь 4-5 По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

 
2 

Задачи на 

нахождение площади 

фигур. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа. 

22 и 23 Ноябрь 

декабрь 

5 
1 

По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

 

 
2 

Задачи на разрезание, 

счет геометрических 

фигур и сложение 

геометрических 

фигур. Тетрамино, 

пентамино, танграм. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа. 

24 и 25 декабрь 1-2 По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

 

 
2 

Задачи на объемные и 

плоские фигуры. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа. 

26 и 27 декабрь 2-3 По Учебное 2 Развертки. Лекционный Практическая 
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N п/п Месяц Число 

(неделя) 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол- 

во 
часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

   расписанию занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

  зал работа. 

28,29,30. Декабрь 

январь 

3 
2 

По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

3 Задачи на 

геометрические 

преобразования: 

симметрия, перенос. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа. 

31. январь 3 По 

расписанию 

Занятие – 

конкурс. 

1 Математический 

праздник 

«Путешествие в мир 

геометрии». 

Лекционный 

зал 

Количество 

набранных 

баллов. 

Множества (7 часов) 

32. январь 3 По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

1 Множества и их 

пересечения. 

Лекционный 

зал 

Мини тест: 
«Множества и их 

пересечения». 

33 и 34 январь 4 По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

2 Задачи на 

установление 

взаимнооднозначного 

соответствия между 

множествами. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа. 

35. январь 5 По 

расписанию 

Занятие – 

конкурс. 

1 Зимняя олимпиада Лекционный 

зал 

Количество 
набранных 

баллов. 
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N п/п Месяц Число 

(неделя) 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол- 

во 
часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

36,37,38. Январь 

февраль 

5 
1 

По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

3 Задачи, решаемые с 

помощью «кругов 

Эйлера». 

Лекционный 

зал 

Мини тест: 
Задачи, решаемые 

с помощью 
«кругов Эйлера». 

Логические задачи (16 часов) 

39,40,41,42 февраль 2 и 3 По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

4 Логические задачи, 

решаемые с помощью 

схемы, таблицы, 

логического дерева. 

Лекционный 

зал 

Мини тесты: 
«Логические 

задачи, решаемые 

с помощью 

схемы, таблицы, 

логического 
дерева». 

43,44,45,46,47 февраль 

март 

4 
1-2 

По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

5 Логические задачи, 

решаемые с помощью 

таблиц истинности. 

Лекционный 

зал 

Мини тесты: 
«Логические 

задачи, решаемые 

с помощью 

таблиц 

истинности»,. 

48,49,50,51. Март 

апрель 

2-3 
1 

По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

4 Логические задачи, 

решаемые с помощью 

рассуждений. 

Лекционный 

зал 

Мини тесты: 
«Логические 

задачи, решаемые 

с помощью 

рассуждений». 

52 и 53. апрель 1-2 По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

2 Разные задачи. Лекционный 

зал 

Математический 

бой 

54. апрель 2 По 

расписанию 

Занятие – 

конкурс. 

1 Математический 

турнир «Я – Шерлок 

Холмс». 

Лекционный 

зал 

Количество 

набранных 

баллов. 
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N п/п Месяц Число 

(неделя) 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол- 

во 
часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Разные задачи (6 часов) 

55 и 56. апрель 3 По 

расписанию 

Игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа. 

2 Задачи на части и 

целое. 

Лекционный 

зал 

Практическая 

работа 

57,58,59. апрель 

май 

4 
1 

По 

расписанию 

Учебное 
занятие, игра, 

самостоятельная 

практическая 

работа, занятие 
– конкурс. 

3 Арифметические 

задачи, решаемые с 

конца. 

Лекционный 

зал 

Мини тест: 
«Арифметические 

задачи, решаемые 

с конца». 

60. май 1 По 

расписанию 

Занятие – 

конкурс. 

1 Конкурс «Юные 

умники и умницы». 

Лекционный 

зал 

Количество 

набранных 
баллов. 

     60 Всего часов   
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы полугодового контроля по программе «Созвездие» 
 

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, выполнение 

тренировочных тестов и 
самооценка обучающихся 

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. Умение находить периметр и объем 

геометрических фигур, выполнять 

геометрические преобразования. 

Результаты работы в 

практических работ на 

симметрию и перенос 

фигур, математического 

праздника «Путешествие в 

мир геометрии». 

А –  сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий теста. 

полугодовой 

4. Умение моделирования задачи на 

движение. Овладение методами 

решения задач на движение. 

Наблюдение. Результаты 

работы в математическом 

конкурсе «Здравствуй 

задача на движение!», мини 

тестах: «Задачи на 

встречное движение», 

«Задачи на движение в 

одном направлении», 

«Задачи на 

противоположное 

движение и с движением в 

обратном направлении». 

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 

5. Умение конструировать различные Результаты работы в А – сделано 90%заданий теста, полугодовой 
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№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

  фигуры. практических работах на 

конструирование по темам: 

тетрамино, пентамино, 
танграм. 

В – сделано 60% заданий теста, 
С – сделано менее 60% заданий теста. 

 

6. Развитие геометрической интуиции, 

глазомера, изобразительных 

навыков. 

Результаты работы 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 тестах, конкурсах, 

турнирах по плану 

программы. 

КВН для интеллектуалов. 

А - правильно в разговоре с ребятами 

и педагогом обучающийся называет 

математические термины и действия и 

набрал 100; 

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 тестах, 

конкурсах, турнирах по 

плану программы. В мини 

тестах: «Задачи, решаемые 

с помощью «кругов 

Эйлера», «Логические 

задачи, решаемые с 

помощью схемы, таблицы, 

логического дерева», 

«Логические задачи, 

решаемые с помощью 

рассуждений». 

А – набрал 100 и более баллов, 

В – набрал от 6о до 99 баллов, 

С – набрал менее 50 баллов. 

полугодовой 
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№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

   Математический турнир «Я 
– Шерлок Холмс» 

  

9. 
 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
й

 

Умение анализировать и составлять 

собственный алгоритм действий. 

Наблюдение. Результаты 

работы в тестах, конкурсах, 

турнирах по плану 

программы. В мини тестах: 

«Задачи, решаемые с 

конца» «Задачи на 

установление взаимно - 

однозначного соответствия 

между множествами», 

«Задачи на нахождение 

доли от числа», «Задачи на 

нахождение числа по 
доли». 

А – самостоятельно составляет 

алгоритм действий и набрал 100 

баллов, 

В - составляет алгоритм действий, но 

с подсказк4ой учителя и набрал от 51 

до 99 баллов, 

С – испытывает трудности в 

составлении алгоритма действий и 

набрал менее 50 баллов. 

полугодовой 

10. Контроль собственных действий и 

их результата. 

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. Навыки мобилизации сил и 

энергии в учебной деятельности, 

воспитание черт характера: 

настойчивость, инициативу 

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 

полугодовой 



 

  

 П
а
р

а
м

ет
р

ы
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

         Ф
а
м

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. 

 Умение находить периметр и 

объем геометрических фигур, 

выполнять геометрические 

преобразования. 

 Умение моделирования задачи на 

движение. Овладение методами 

решения задач на движение. 

 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. 

 Навыки мобилизации сил и 

энергии в учебной деятельности, 

воспитание черт характера: 

настойчивость, инициативу 

 Сотрудничество с преподавателем в 

учебной деятельности. 

 Сотрудничество с другими 

участниками учебного процесса 

 Итоговая оценка 

 

1
3
. 

 №
 

  
С

о
тр

у
д

н
и

ч
еств

о
 с д

р
у
ги

м
и

 

у
ч
астн

и
к
ам

и
 у

ч
еб

н
о
го

 п
р
о
ц

есса. 

 

П
а
р

а
м

ет
р

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е и

 сам
о
о
ц

ен
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

 

М
ет

о
д

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

А
 –

со
тр

у
д

н
и

ч
ает с о

б
у
ч

аю
щ

и
м

и
ся

; 

В
 –

со
тр

у
д

н
и

ч
ает с о

б
у
ч

аю
щ

и
м

и
ся

, н
о
 

с затр
у
д

н
ен

и
я
м

и
; 

С
 –

 н
е у

м
еет со

тр
у
д

н
и

ч
ать

 с 

о
б

у
ч

аю
щ

и
м

и
ся

. 

п
ед

аго
го

м
. 

К
р

и
т
ер

и
и

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

п
о
л
у
го

д
о
в
о
й

 

 

С
р

о
к

и
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

Т
а
б
л

и
ц

а
 2

 

Г
р
у
п

п
а №

   
 

П
ед

аго
г –

   
 

2
6
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Контрольно-измерительные материалы итогового контроля по программе «Созвездие» 
 

Таблица 1 

 
№  Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

1. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
й

 

Формирование готовности 
обучающихся к целенаправленной 

познавательной деятельности 

Наблюдение за обучающимися в 

ходе исследовательской работы и 

работы над проектом, творческих 

заданиях. 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий 

теста. 

годовой 

2. Умение моделирования задачи на 

движение. Овладение методами 

решения задач на движение. 

Наблюдение. Результаты работы в 

тестах, конкурсах, турнирах по 

плану программы. 

В математическом конкурсе 

«Здравствуй задача на движение!», 

мини тестах: «Задачи на встречное 

движение», «Задачи на движение в 

одном направлении», 

«Задачи на противоположное 

движение и с движением в 

обратном направлении». 

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 

3. 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 

4. Моделирование текстовой задачи. 

Умение находить периметр и объем 

геометрических фигур, выполнять 

геометрические преобразования 

Результаты работы в тестах, 

конкурсах, турнирах по плану 

программы, в практических 

работах на симметрию и перенос 

фигур в математический праздник 

«Путешествие в мир геометрии». 

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 

годовой 
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    50 баллов.  

5. Умение конструировать различные 

фигуры. 

Результаты работы в тестах, 

конкурсах, турнирах по плану 

программы. В практических 

работах на конструирование по 

темам: тетрамино, пентамино, 
танграм. 

А – сделано 90%заданий теста, 

В – сделано 60% заданий теста, 

С – сделано менее 60% заданий 

теста. 

годовой 

6. Овладение методами решения 

логических задач: методом 

исключения с применением таблиц; 

решаемые с помощью «кругов 

Эйлера»; решаемые с помощью 

размышлений. 

Результаты работы в тестах, 

конкурсах, турнирах по плану 

программы, В мини тестах: 

«Задачи, решаемые с помощью 

«кругов Эйлера», «Логические 

задачи, решаемые с помощью 

схемы, таблицы, логического 

дерева», 

«Логические задачи, решаемые с 

помощью таблиц истинности», 

«Логические задачи, решаемые с 

помощью рассуждений» в 

математическом турнире 
«Я – Шерлок Холмс» 

А – набрал 100 и более баллов, 

В – набрал от 6о до 99 баллов, 

С – набрал менее 50 баллов. 

годовой 

7. Овладение методами решения 

комбинаторных задач. 

Результаты работы в тестах, 

конкурсах, турнирах по плану 

программы. В математическом 

турнире «Я – Шерлок Холмс», в 

конкурсе «Юные умники и 
умницы». 

А – набрал 100 и более баллов, 

В – набрал от 6о до 99 баллов, 

С – набрал менее 50 баллов. 

годовой 

8. 
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 Умение анализировать и составлять 

собственный алгоритм действий. 

Наблюдение. Результаты работы в 

тестах, конкурсах, турнирах по 

плану программы. В мини тестах: 

«Задачи, решаемые с конца» 

«Задачи на установление взаимно 

- однозначного соответствия 
между множествами», «Задачи на 

А –самостоятельно составляет 

алгоритм действий и набрал 100 

баллов; 

В - составляет алгоритм 

действий, но с подсказкой 

учителя и набрал от 51 до 99 

баллов; 

годовой 
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   нахождение доли от числа», 
«Задачи на нахождение числа по 

доли». 

С – испытывает трудности в 

составлении алгоритма 

действий и набрал менее 50 

баллов. 

 

9. Умение контролировать 

собственный способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном и вносить необходимые 

дополнения в план действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реального действия и его продукта. 

Наблюдение. Результаты работы в 

тестах, конкурсах, турнирах по 

плану программы. 

В конкурсе «Юные умники и 

умницы», олимпиаде МОУ ДОД 

«Центр информационных 

технологий» 

А – умеет последовательно 

выстраивать свою работу и 

набрал 100 баллов; 

В – умеет последовательно 

выстраивать свою работу, но с 

подсказкой педагога и набрал 

от 51 до 99 баллов; 

С – испытывает трудности в 

выстраивание своей работы и 

набрал менее 50 баллов. 

годовой 

10. Навыки мобилизации сил и 

энергии в учебной деятельности, 

воспитание черт характера: 

настойчивость, инициативу 

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 

11. 

К
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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. 

годовой 

12. Сотрудничество с другими 

участниками учебного процесса. 

Наблюдение и самооценка 

обучающихся 

А –сотрудничает с 

обучающимися; 

В –сотрудничает с 

обучающимися, но с 

затруднениями; 

С – не умеет сотрудничать с 

обучающимися. 

годовой 
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 Формирование готовности 

обучающихся к целенаправленной 

познавательной деятельности 

 
Умение моделирования задачи на 

движение. Овладение методами 

решения задач на движение. 

 
Развитие умения самостоятельно 

работать с книгой в заданном 

темпе, умения контролировать и 

оценивать свою работу. 

 
Моделирование текстовой задачи. 

Умение находить периметр и 

объем геометрических фигур, 

выполнять геометрические 

преобразования 

 
Умение конструировать различные 

фигуры. 

 
Овладение методами решения 

логических задач: методом 

исключения с применением 

таблиц; решаемые с помощью 

«кругов Эйлера»; решаемые с 

помощью размышлений. 

 
Овладение методами решения 

комбинаторных задач. 

 
Умение анализировать и 

составлять собственный алгоритм 

действий. 

 
Умение контролировать 

собственный способ действия и его 

результат 

 
Навыки мобилизации сил и 

энергии в учебной деятельности, 

воспитание черт характера: 

настойчивость, инициативу 

 
Сотрудничество с преподавателем в 

учебной деятельности. 

 
Сотрудничество с другими 

участниками учебного процесса 

 
Итоговая оценка 
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Приложение 3 

 
1. Мини тест: «Задачи на встречное движение». 

2. Мини тест «Задачи на движение в одном направлении» 

3. Мини тест «Задачи на противоположное движение и с движением в 

обратном направлении». 

4. Математический конкурс «Здравствуй задача на движение!» 
5. Конкурс «Юные умники и умницы». 

 
 

1. Мини тест «Задачи на встречное движение» 

 
 

1. Два пешехода пошли навстречу друг другу. Поставь флажок на месте их встречи. 

 

 

 

 
 

2. Какое расстояние разделяло пешеходов после каждой секунды? Занесите данные в 

таблицу. 
 

 
 

Укажите количество клеток разделяющее пешеходов 

 

После 1 секунды После 2 секунды После 3 секунды После 4 секунды 

    

 

 

3. Оба пешехода двигались со скоростью 3 клетки в секунду навстречу друг другу. 

Сколько секунд назад расстояние между ними составляло 15 клеток? 
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Ответ:  секунды. 

 

4. Два пешехода идут навстречу друг другу и должны встретиться через 2 секунды. С 

какой скоростью должен двигаться синий пешеход, если скорость красного 3 

клетки в секунду? 

 
                          

                          

                         

 
Ответ: скорость  клетки в секунду. 

 

5. Два пешехода собираются двигаться с одинаковой скоростью навстречу друг 

другу, пока расстояние между ними не станет 4 клетки. Сколько клеток пройдет 

каждый пешеход? 

 
                          

                          

                         

 
Ответ:  клеток. 

 

6. Два пешехода двигались навстречу друг другу. Информация о расстоянии между 

ними представлена в таблице. Через сколько секунд после начала движения 

расстояние между пешеходами станет 3 клетки? 

Укажите количество клеток между пешеходами 

 
Через 1 секунду Через 2 секунды Через 3 секунды 

15 12 9 

 

Ответ: через  секунд. 

 

7. Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу. Один 

шел со скоростью 5 км ⁄ч, другой – 4 км ⁄ч. Встретились они через 3 ч. Каково 

расстояние между деревнями? 

 

Ответ:  км. 

 

8. Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух поселков, 

расстояние между которыми 50 км, и встретились через 2 часа. Чему равна 

скорость второго велосипедиста, если скорость первого равна 11 км ⁄ч? 

Ответ:  км ⁄ 

9. От двух причалов, расстояние между которыми 90км., одновременно вышли 

навстречу друг другу две лодки. Первая шла со скоростью 18 км ⁄час, вторая – со 

скоростью 12 км ⁄час. Через сколько часов лодки встретились? 

 

Ответ  часов. 
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10. Два мальчика поплыли одновременно навстречу друг другу с двух концов 

бассейна, длина которого 100 м. Первый плыл со скоростью 20 м ⁄мин, второй – со 

скоростью 30 м ⁄мин. Какое расстояние до встречи проплыл каждый? 

 

Ответ: первый мальчик проплыл до встречи  метров, 

второй -  метров. 

 

2. Мини тест «Задачи на движение в одном направлении» 

 

1. Первый пешеход хочет сделать 3 шага, а второй – 4 шага. Чей путь окажется 

длиннее? Отметь флажком конец этого пути. 

 
                    

                    

                    

                    

 

2. Первый пешеход преодолел расстояние за две секунды, а второй – за три. Какова 

скорость каждого пешехода? Запишите значение скорости в квадратике, а затем 

проверьте, нарисовав шаги пешеходов. 

 
      

      

      

 

Ответ: Скорость первого пешехода клеток за секунду. 

Скорость второго пешехода 

 

3. Маляр покрасил 120 досок за 40 минут. Сколько досок он красил каждую минуту? 

 

Ответ:  досок. 

 

4. Велосипедист ехал вниз 3 секунды, а вверх – 4 секунды. Когда его скорость была 

больше? 

 
 

Ответ:   
 

5. Кошка каждую минуту ловит 3 мышки. Сколько мышек поймает кошка за 7 минут? 

 

Ответ:  мышек. 
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6. Каждую секунду пешеход проходит на 1 клетку больше, чем за предыдущую 

секунду. Какова скорость пешехода в конце пути? 

 
                    

                    
                    

                    

 

Ответ:  клеток в секунд. 

7. По заросшей травой дорожке каждый пешеход идет со скорость 2 клетки в секунду, 

а по асфальтной дорожке – со скоростью 3 клетки в секунду. Сколько времени 

потратит каждый пешеход на дорогу? 

 
                 

,,,, ,,,,    ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,       

                 

 

Ответ:  секунд. 
 

 
                
 

 
  ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,    ,,,, ,,,, 

                

 

Ответ:  секунд. 

 
 

8. За 3 часа автобус проходит 200 км. Сколько километров пройдет автобус за 6 часов 

с той же скоростью? 

Ответ:  км. 

 
 

9. Двое одновременно отправились из А в В. Первый поехал на велосипеде, второй – 

на автомобиле со скоростью, в 5 раз большей скорости первого. На полпути 

автомобиль сломался, и оставшуюся часть пути автомобилист прошел пешком со 

скоростью, в два раза меньшей скорости велосипедиста. Успел ли велосипедист 

помахать рукой автомобилисту? 

Ответ:   
 

 

10. Две мухи соревнуются в беге. Они бегут от пола к потолку и обратно. Первая муха 

бежит в обе стороны с одинаковой скоростью. Вторая бежит вниз вдвое быстрее, 

чем первая, а вверх – вдвое медленнее, чем первая, Которая их мух победит? 

 

Ответ:   
 

3. Мини тест «Задачи на противоположное движение и движение в обратном 

направлении» 

 

1. Каждый из пешеходов за следующую секунду проходит на 1 клетку меньше, чем за 

предыдущую секунду. Встретятся ли пешеходы? 
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Ответ:   
 

2. Каждый из пешеходов за следующую секунду проходит на 1 клетку больше, чем за 

предыдущую секунду. На каком расстоянии друг от друга будут пешеходы через 3 

секунды? 

 
                    

                    

                    

 

Ответ: на расстоянии  клеток. 

 

3. Грузовик за секунду проходит 7 клеток. Пешеход по его кузову одну клетку за 

секунду в противоположном направлении. Нарисуй положение пешехода на 

грузовике через каждую секунду и найди, какое расстояние преодолевает за 

секунду пешеход с помощью грузовика. 

 
   

 

                 
   

 

 

  

               
 

 

 

               
     

                    

 

Ответ: пешеход преодолевает за секунду с помощью грузовика  клеток. 

 

4. Пешеходы начали двигаться от мест и со скоростями, указанными на рисунках в 

противоположном направлении. На какое расстояние разойдутся пешеходы за 2 

секунды? 

а). 

 
                    

                    

                    

 

Ответ: на  клеток. 

б). 

 

Ответ: на  клеток. 

 

5. Два пешехода пошли в противоположные стороны и остановились, когда 

расстояние между ними стало 15 клеток. Через сколько секунд это произошло? 
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Ответ: через  секунд. 

 

6. Два пешехода собираются двигаться с одинаковой скоростью навстречу друг 

другу, пока расстояние между ними не станет 4 клетки. Сколько клеток пройдет 

каждый пешеход? 

 
                        

                        

                        

 

Ответ: клеток. 
 

 

7. Улитка ползет по столбу высотой 20 м. Каждый день она поднимается на 2 м и 

каждую ночь опускается на 1 м. Через сколько дней она достигнет вершины? 
 

Ответ: через дней. 
 

 

8. Миша выехал из Минска в Кишинев, Вова – из Кишинева в Минск. Они выехали 

одновременно. Через 4 часа Миша был дальше от Кишинева, чем Вова от Минска. 

Кто ехал быстрее? 

 

Ответ:    
 

9. Какова скорость течения реки, если моторная лодка за 30 минут прошла по озеру 9 

км, а войдя в реку, за 2 часа прошла 28 км? Лодочный мотор на протяжении всего 

пути работал равномерно. 

 

Ответ:   
 

10. Два велосипедиста выехали навстречу друг другу из пунктов, расположенных на 

расстоянии 20 км друг от друга. Скорость каждого велосипедиста 10 км/ч. 

Одновременно с первым велосипедистом выбежала собака. Собака бежала между 

велосипедистами: добежав до второго, она возвращалась к первому, потом опять ко 

второму и так до тех пор, пока велосипедисты не встретились. Какое расстояние 

пробежала собака, если ее скорость равнялась 20 км/ч? 

 

Ответ:   
 

4. Математический конкурс «Здравствуй, задача на движение» 

 

1. Мозговой штурм 

Задачи этого этапа дети выполняют в микро группах по 3 человека. 
 

1. Шел Кондрат в Ленинград, 

А навстречу 12 ребят, 

У каждого по три лукошка, 

В каждом лукошке – кошка, 

У каждой кошки 12 котят, 

У каждого котенка в зубах по 4 мышонка. 

И задумался старый Кондрат: 
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Сколько мышат и котят 

Ребята несут в Ленинград? 

 

Ответ:    
 

2. Мы за чаем не скучаем, 

По две чашки выпиваем. 

Восемь чашек, восемь пар, 

Выпиваем самовар! 

Чашек пьем всего по паре, 

Сколько чашек в самоваре? 

 

Ответ:    
 

3. Счетчик автомобиля показывал 12921 км. Через два часа счетчик стал показывать 

число, которое одинаково читалось в обоих направлениях. С какой скоростью ехал 

автомобиль? 

 

Ответ: со скоростью  км/ч. 

 

4. Трем военным необходимо добраться до штаба, который находится на расстоянии 

60 км от передовой, за три часа. Смогут ли они это сделать, если известно, что 

пешеход идет со скоростью 5 км/ч и в их распоряжении есть мотоцикл, на котором 

можно ехать не более, чем двоим со скоростью не больше, чем 50 км/ч? 

 

Ответ:  . 

Сделать это можно так: 
 

 

 

  - 
 

5. По круговой беговой дорожке длиной 400 м бегут Андрей и Виктор. Андре бежит 

быстрее и обгоняет Виктора через каждые 12 минут. Через 36 минут после начала 

бег был прекращен.Кто пробежал больше и на сколько? 

 

2. Блицтурнир 

1. Гепард пробежал 120 м за 4 с. С какой скоростью бежал гепард? 

 

2. Лыжник пробежал 30 км со скоростью 60 км/ч. Сколько времени он бежал? 

 

3. Бегун бежал 15 секунд со скоростью10 м/с. Какое расстояние пробежал бегун? 

 

4. За 5 часов Незнайка проехал на машине 150 км. Какова скорость его машины? 

 

5. Скорость полета Бабы Яги – 20 км/ч. Какое расстояние она преодолеет за 3 часа 

полета 

 

6. Рыба-меч развивает скорость 30 м/с. За сколько секунд рыба проплывет расстояние 

1 км 500 м? 



38  

7. Ветер дует со скоростью 25 м/с.За сколько секунд он унесет воздушны шар на 

200м? 

 

2. Мини тест 

Задачи этого этапа дети выполняют индивидуально на бланках 

Подумай и реши! 

1. Из города в дачный поселок, расстояние до которого 32 км, 
выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. А из дачного поселка в город 

одновременно с велосипедистом вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. 

Кто из них будет дальше от города через 2 часа? 

Ответ:    

2. Ученик сказал, что за 4 дня он решил 23 задачи. Причем каждый день он решал 

задач больше, чем в предыдущий, а в четвертый день он решил в 2 раза больше, 

чем в первый. Сколько задач решал ученик каждый день? 

 

Ответ: в первый день решил   задач, 

во второй день решил  задач, 

в третий день решил  задач. 

 

3. В полдень от пристани отошел теплоход. Через три часа от этой же пристани по 

тому же маршрут отправился катер. Скорость теплохода 30 км/ч, скорость катера 

75 км/ч. Сколько времени понадобится катеру, чтобы догнать теплоход? На каком 

расстоянии от пристани они будут в этот момент? 

 

Ответ: катеру понадобится  часов, чтобы догнать теплоход. 

На расстоянии  км от пристани они будут. 

 

4. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 300 км, одновременно выехали два 

автомобиля. Скорость автомобиля, выехавшего из А, равна 40 км/ч. Определите 

скорость второго автомобиля, если известно, что через два часа расстояние между 

автомобилями было 100 км. 

 

Ответ: скорость второго автомобиля  км/ч. 

 

5. До отправления электрички оставалось 2 мин, когда автомобилист находился в 2 

км от станции. Первую минут он ехал со скоростью 30 км/ч. С какой скоростью он 

должен ехать вторую минут, чтобы успеть на электричку? 

 

Ответ: со скоростью  км/ч. 

 

6. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 70 км, отправились одновременно 

пешеход и велосипедист со скоростями 5 км/ч и 15 км/ч соответственно. Какое 

расстояние будет между ними через 3 ч? 

 

Ответ: расстояние между ними будет  км. 

 

7. Мотоциклист за три дня проехал 980 км. За первые два дня он проехал 725 км, при 

этом во второй день проехал на 123 км больше, чем в третий день. Сколько 

километров он проехал в каждый из этих трех дней? 
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Ответ: в первый день проехал  км, 

во второй день проехал   км, 

в третий день проехал   км. 

 

8. За три дня туристы прошли 101 км. За первые два дня они прошли 67 км, а за 

второй и третий день – 78 км. Сколько километров прошли туристы за второй 

день? 

 

Ответ: за второй день прошли  км. 


