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 В статье «Оригинальная форма проведения внеурочных занятий по 
математике (Журнал «Начальная школа» № 9 - 2015г.) я рассказала об 
организации работы с учениками 4-х классов. Теперь я хочу подробнее 
рассказать о содержании этих занятий. 
 «Логика», «Комбинаторика», «Наглядная геометрия», 
«Математические секреты», «Математическая речь» - разделы курса 
«Занимательная математика-4», который я преподаю уже 5 лет.  
 Сразу перечислю учебные пособия, которые использую в работе: 
• «Учимся решать логические задачи» для 1-2 кл. (ISBN 978-5-418-00834-3), 

для 3 кл. (ISBN 978-5-418-00833-6), для 4 кл. (ISBN 978-5-418-00840-4) 
• «Учимся решать комбинаторные задачи»1-2 кл. (ISBN 978-5-418-00841-1), 

для 3 кл. (ISBN 978-5-418-00872-5), для 4 кл. (ISBN 978-5-418-00897-8) 
• «Внеурочная деятельность. Общеинтеллектуальное направление» - 

пособие для учителя (ISBN 978-5-418-00978-4) 
• «Наглядная геометрия» 1 кл. (ISBN 978-5-418-01485-6),  

2 кл. (ISBN 978-5-418-01486-3), 3 кл. (ISBN 978-5-418-01489-4),  
4 кл. (ISBN 978-5-418-01488-7) 

• «Учимся решать задачи» 1-4 кл. (ISBN 978-5-418-01491-7; ISBN 978-5-
418-01492-4; ISBN 978-5-418-01493-1; ISBN 978-5-418-01494-8) 

 
 
Логические задачи отличаются от обычных задач тем, что в них не 

требуется умение вычислять, а требуется умение рассуждать. 
Четвероклассники, по моему опыту работы с ребятами из разных школ, 
рассуждают слабо, оформить ход рассуждений в тетради затрудняются, 
записывая лишь окончательный ответ. А если рассуждение требует долгого, 
поэтапного процесса (как, например, в серии задач на планирование действий 
– «Перевезти Волка, Козу и капусту»), то решение становится невозможным. 
Тетради «Учимся решать логические задачи» закладывают основы 
логического и алгоритмического мышления, показывают способы 
оформления хода рассуждений в различных формах: таблица, схема, блок-
схема. Именно логические задачи являются любимыми в курсе для юных 
«следопытов».  



«Изюминкой» нашей работы в кружке являются совместные с родителями 
занятия (раз в четверть), где задания получают и взрослые, которые тоже 
должны справиться с задачей, чтобы получить фишку за верное решение. 
Кстати, эти занятия родители посещают с удовольствием, по-детски азартно 
работая самостоятельно, парами и в группах, вероятно, погружаясь в 
воспоминания о своей школьной жизни.  

Родителям ребят, посещающих мой кружок, я советую по желанию 
приобрести для более полного освоения раздела (на занятиях мы 
рассматриваем лишь несколько заданий из тетрадей) комплект «Учимся 
решать логические задачи» для 1-4 класса. Судя по отзывам, ребята легко 
осваивают алгоритмы действий, выстраивают рассуждения при помощи 
вспомогательных вопросов и шагов, которые сопровождают решение каждой 
задачи. Часто ребята хвалятся: «А я уже решаю задачи из 3-го класса!» Таким 
образом, на занятиях и дома ученики учатся исследовать, работать с 
линейными и разветвлёнными алгоритмами, самостоятельно составлять их, 
анализировать, описывать в табличной, схематичной, словесно-графической 
формах и виде блок-схем. Примеры разных способов решения (слайды): 

 

 

 

 
 
             

 



 
В современном начальном математическом образовании постоянно 

возрастает роль комбинаторных задач, так как в них заложены большие 
возможности не только для формирования УУД и для развития мышления 
учащихся, но и для подготовки их к решению проблем, возникающих в 
повседневной жизни. 

 Комбинаторные задачи, как правило, редко встречаются на страницах 
учебников. Спасибо Н.Б. Истоминой и её талантливым соавторам за 
разработку системы в решении задач данного раздела, расширение 
представлений учащихся о способах моделирования. Системный перебор, 
таблица, граф, «дерево возможных вариантов» – разнообразие приёмов 
решения задач увлекает ребят и взрослых (на совместных занятиях).  

       

  

 
 

 
  В соответствии с планированием занятий в комплекте «Учимся решать 

комбинаторные задачи» для 1-4 классов мы последовательно изучаем разные 
способы решения. Впоследствии ребята сами, анализируя текст, выбирают 
наиболее оптимальный способ действий.  



 Базовые понятия комбинаторики, лежащие в основе решения 
комбинаторных задач (правило суммы, правило произведения и формулы для 
подсчёта числа отдельных видов комбинаций: перестановок, размещений, 
сочетаний), известны учителям начальных классов из курса математики в 
педагогических учебных заведениях. Они изложены в справочных 
материалах методички. Но в данном пособии ценно то, что не по формуле, а 
наглядно, с использованием различных моделей, учащиеся составляют 
комбинации объектов по заданию, осознавая процессы и собственные 
действия. 

 И опять комплект пособий по комбинаторике содержит 
дополнительные вопросы и рекомендации, позволяющие ученику 
самостоятельно прийти к правильному решению. А «непривычные» записи 
увлекают своей необычностью и  простотой. 

 Особую любовь я испытываю к курсу «Наглядная геометрия», так как, 
ещё работая в школе учителем, вела одноимённый кружок, который 
посещали почти все ученики класса (участие в работе кружка – по желанию). 
«Воображение важнее знаний. Логика приведёт из точки А в точку В, а 
воображение – в любую точку Вселенной», - писал А. Эйнштейн.  

Развитие пространственного мышления, систематизация знаний по 
геометрии, расширение знаний по сравнению с материалом учебников в 
любых УМК, увлекательная подача, прекрасно оформленные задания в 
тетрадях, которые имеют продолжение в 5 классе, разнообразные способы 
действия (раскрась, выбери, вырежи модель и проверь догадку, представь и 
отметь на трёхмерном рисунке и пр.) – это ещё не весь спектр возможностей 
для организации увлекательного путешествия в мир геометрии.  

Это направление в начальной школе особенно важно, так как во многих 
школах курс геометрии начинается с 5-го класса (именно как «Наглядная 
геометрия»), а благодаря пособиям Н.Б. Истоминой и соавторов  учащиеся 
постепенно осваивают курс с первого года обучения в школе!  

 Взаимное расположение предметов, плоские и кривые поверхности, 
линейные, плоские и объёмные фигуры, их классификация, пересечения – это 
только в начальной школе! Увлекательно, творчески, разнообразно работают 
ребята с этими заданиями! 



 

 

 

 
 
               

 
«Математические секреты» — это уточнение математических 

«нюансов», рациональные способы действий в выполнении заданий, 
составление схем для решения текстовых задач. Очень многие 
математические операции даже четвероклассники выполняют, действуя по 
образцу, порой не понимая сути происходящих процессов: «Нас учили делать 
так.» А ПОЧЕМУ так надо делать – даже, что ужасно, не возникал вопрос! 
УМК «Гармония», в частности «Математика» Н.Б. Истоминой, а также 
пособия по математике для ДО ставят целью осмысление, рассуждение, 
понимание, вариативность решений, использование изученного в освоении 
нового!! Это и делает предмет интересным для учащихся, учителя и даже 
родителей. 

     Однажды ко мне обратилась мама за помощью по математике её дочке-
третьекласснице. Листая рабочую тетрадь девочки во время знакомства, я 
среди задач, где перед каждым решением обязательно была краткая запись 
условия (никогда не понимала, зачем полноценный текст надо превращать в 



«шифровку» с сокращениями и стрелочками), я увидела грамотно 
составленную схему. «Какая у вас продвинутая учительница!» - порадовалась 
я. «Это я помогла дочке», - ответила мама. Это действительно была 
домашняя работа. «Откуда Вы знаете этот приём?» - искренне удивилась я. 
«Мой сын два года назад занимался у Вас в лицейском кружке, на занятии 
Вы показали этот приём. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ!» Что тут комментировать? 
 Действительно, этот новаторский подход к решению задач – инновация 
УМК «Гармония» - помогает решать практически любые нестандартные 
задачи. Пример из практики (слайд после анализа решения): 

                    
 
 

             
  
Важно развивать математическую речь школьников. Наши ученики – 
«немые»: самостоятельные и контрольные – молча, домашняя работа – 
молча, у доски два ученика – молча… Редкий комментарий процесса 
заставляет забыть математическую терминологию. В учебниках, рабочих 



тетрадях УМК «Гармония» много материала, который работает на развитие 
математической речи ребят. Этот материал я использую в разделе 
«Математическая речь». Сначала ребятам приходится ЗАНОВО УЧИТЬ 
названия и взаимосвязь компонентов и результатов математических 
действий, но в конце курса ребятам вполне посильна запись математических 
выражений по тексту, усложнённых уравнений и решение последних. 
 

                           

                             
                             
 Шестой год я набираю ребят на кружок «Занимательная математика-4». 
И каждый год желающих всё больше!  
 Уходя с совместного занятия, родители часто говорят: «Как  
оказывается всё просто! Мне бы ТАК учиться в своё время!.. СПАСИБО!!!» 
 СПАСИБО Н.Б. ИСТОМИНОЙ И СОАВТОРАМ ЗА ВАШ 
ОГРОМНЫЙ ТРУД, ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К УЧЕНИКАМ И 
УЧИТЕЛЯМ! ВАШИ УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ – ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ 
НАШИХ ДЕТЕЙ, ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И 
ВОСПИТАНИЯ «ЧЕЛОВЕКА МЫСЛЯЩЕГО»! 
 


