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I. Пояснительная записка 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Академия Детства» являются 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам " (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2. 

 Устав МОУ «СОШ №8». 

 

Актуальность программы. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда 

и не всем детям дают возможность реализоваться как личности: проявить себя творчески, 

показать свою индивидуальность. Но эта возможность есть. Ведь каждый ребенок талантлив по 

– своему, и именно здесь могут проявиться особенности каждого. 

В современных условиях основной целью является максимальное развитие личности 

каждого ребенка: воспитание сознательного, здорового члена общества, инициативного, 

думающего, формирование детского интеллекта, целенаправленное развитие познавательных 

психических процессов: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Уровень программы – базовый. 

Адресат программы - программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Форма обучения – очная. 



Объем и срок освоения программы - программа рассчитана на один год обучения- 330 

часов.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий -  занятия проводятся 

пять раз в неделю. Продолжительность занятия – 2,5 часа.  

Цель программы - повысить образовательный, интеллектуальный, нравственно-

культурный, духовный  уровень детей путем рациональной организации их деятельности во 

второй половине дня и привлечения обучающихся к дополнительному образованию. 

Задачи программы: 

 создание оптимальных условий для  развития творческих способностей ребенка; 

 развитие познавательных интересов школьников, воспитание у них любознательности, 

инициативы и самостоятельности. 

Концептуальными положениями программы являются: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся; 

 Создание условий для всестороннего развития личности ребёнка; 

 Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на 

становление всех видов деятельности; 

 Реализация потенциала каждого ребёнка, сохранение его индивидуальности 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Системность 

 Доступность 

 Научность 

 

II. Планируемые результаты  

1. Модуль «За страницами учебника математики» 

В результате изучения модуля «За страницами учебника математики» 

обучающиеся научатся: 

 систематизировать и расширить имеющиеся у обучающихся знания в области 

математики и её истории; 

 решать нестандартные, турнирные, олимпиадные задачи с помощью различных 

методов; 

 строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубить знания об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 использовать математическую речь как форму межличностных коммуникаций 



обучающихся в учебной математической деятельности. 

 

  2. Модуль «За страницами учебника русского языка» 

В результате изучения модуля «За страницами учебника русского языка» 

обучающиеся научатся: 

 понимать слова, единство звучания и значения; 

 определять значения слов по тексту,  значение которых требует уточнения; 

 различать звуко-буквенные стороны и значения слова с помощью наглядно-

образных моделей;  

 использовать  алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

 делить части речи на самостоятельные и служебные, применять теоретические 

знания на практике; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 использовать устные монологические и  диалогические высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи. 

 

3. Модуль «Развитие познавательных способностей» 

В результате изучения модуля «Развитие познавательных способностей» 

обучающиеся научатся: 

 логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 развить вербально-логическое мышление; 

 рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

 улучшат уровень пространственной ориентации, зрительно-моторной 

координации, уровень внимания и ассоциативной памяти; 

 овладевать навыками самоконтроля, самооценки, искать и исправлять свои 

ошибки; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 концентрировать, переключать своё внимание. 

 

III. Содержание программы 



Программа разработана на основе блочно-модульного принципа структурирования 

содержания курса. В этой связи содержание программы представлено 3 модулями: 

1. «За страницами учебника математики» 

2. «За страницами учебника русского языка» 

3. «Развитие познавательных способностей» 

 

1. Модуль «За страницами учебника математики» 

Введение. Содержание программы. Инструктаж по технике безопасности. 

Вводная диагностика.  

Из истории математики. Значимость математики в обществе. Применение 

математических знаний в других дисциплинах. Из истории развития арифметики. 

Выполнение творческих заданий: о великих математиках (на выбор) и о старинных мерах 

веса, длины, площади, объема. Решение старинных задач. Перевод древних единиц 

измерения в современные. Викторина. 

Мир чисел. История чисел. Римские и арабские цифры. Действия с натуральными 

числами. Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Приемы рационального 

устного счета. Системы счисления. Отработка рациональных методов вычислений. Магические 

квадраты. Числовые ребусы. 

Секреты задач. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, 

диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Задачи с некорректными 

формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, 

решаемых разными способами. Нестандартные задачи. Задачи-шутки. Математический турнир. 

Геометрическая мозаика.  Из истории возникновения геометрии. Геометрические 

фигуры. Построения с помощью чертежных инструментов. Задачи на разрезание и складывание 

фигур. Объемные фигуры.  Задачи со спичками. Игра «Танграм». Составление фигур из частей 

и разбиение фигур на части. Изготовление макетов фигур. Построение симметричных фигур 

(практическая работа).  

 Мир занимательных задач. Знакомство со способами решения задач логического 

характера. Метод таблиц при решении логических задач. Комбинаторные задачи. Задачи на 

переливание. Задачи на взвешивание. Задачи на поиск закономерностей. Задачи «правда-ложь». 

Составление кроссвордов. Решение задач игры «Кенгуру» и олимпиад прошлых лет. 

Математическое развлечение. Математические игры. Математические фокусы. 

Математические викторины. Математические эстафеты.  

2. Модуль «За страницами учебника русского языка» 



Эти многоликие слова. Крылатые слова и выражения. Куда переносят переносные 

значения. Толкование слова, словоупотребление. Трудные слова. Эти многоликие слова. Слова 

двойники. Слова играют в прятки. Об одном и том же – разными словами. 

К тайнам звуков и букв. О чем говорит алфавит. Перенос веди толково. Есть 

волшебные слова: скажешь слово – слышишь два. Удивительные звуки. Чудесные превращения 

слов. Добрый «волшебник» – ударение. Слова-близнецы. Образные слова и выражения. Где же 

хранятся слова? 

В гостях у частей речи.  Большие и маленькие. Слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. Сколько слов вы знаете? Составляем сказку о частях речи. Волшебница речь. Кто 

поможет навести порядок в словах? В царстве смыслов много дорог. Многозначные слова. 

Встреча с зарубежными друзьями. 

В стране «Слов».  Слово и его значение. Где живут слова и как они находят свое место. 

В гостях у слов-родственников. Чудесные превращения слов. В музее древних слов. К словам 

разнообразным, одинаковым, но разным. Основа слова - хранительница смысла. Занимательное 

словообразование. Из чего состоят слова.  

Мастерская слова.  Речь - средство передачи мыслей и чувств. В мире текстов. План и 

конструирование текста. Культура общения и манеры поведения. Выразительные средства 

языка. Восстанавливаем тексты. К тайнам вежливых слов. Секреты правильной речи. Строим 

диалог. Работа с деформированным текстом. 

3. Модуль «Развитие познавательных способностей» 

            Развитие внимания. Развитие зрительного внимания. Зашумлённые изображения. 

Упражнения на развитие устойчивости и избирательности внимания. Развитие переключения 

внимания. Упражнения на развитие концентрации внимания. Упражнения на развитие 

динамического объема внимания. Упражнения на развитие произвольности внимания. 

Нахождение сходства и различия объектов на основе существенных признаков. Развитие 

слухового внимания. Тренировка распределения внимания.  

Развитие памяти. Упражнения на развитие зрительной памяти. Запоминание 

последовательности изображений в определенном порядке. Упражнения на развитие слуховой 

памяти. Словесно-логическая память. Двигательная память. Упражнения на развитие 

ассоциативной памяти. Игры и упражнения на совершенствование запоминания по аналогии.  

            Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Упражнения на совершенствование восприятия схемы тела. Упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации. Упражнения на восприятие пространственного 

расположения предметов. Изображение предметов в зеркальном отражении. Упражнения на 

развитие слухо-моторной координации. Развитие умения выполнять действия по зрительному 



образцу. Двигательная координация. Упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия. Ориентирование в пространстве листа. Развитие графических умений. 

Развитие общеинтеллектуальных умений. Упражнения на развитие умения 

классифицировать предметы и слова. Нахождение существенных признаков предмета. Развитие 

способности к обобщению. Упражнения на развитие вербального мышления. Упражнения на 

развитие аналитических познавательных способностей. Поиск закономерностей. Упражнения 

на развитие способности к классификации и абстрагированию. Упражнения на развитие 

способности к объединению частей в целое. Выделение существенных признаков понятия. 

Игры на развитие мыслительных операций анализа и синтеза. Упражнения на развитие 

межпонятийных связей. Развитие способности планировать свои действия. Построение 

умозаключений. Развитие способности к обобщению. 

 

IV. Тематическое планирование 

№ Название модуля Количество 
часов 

1 «За страницами учебника математики»: 
- Введение 

- Из истории математики 

- Мир чисел 
- Секреты задач 
- Геометрическая мозаика 

- Мир занимательных задач 

- Математическое развлечение 

132 

1 

11 

18 

25 

24 

25 

28 

2 «За страницами учебника русского языка»: 
- Эти многоликие слова 

- К тайнам звуков и букв 

- В гостях у частей речи 

- В стране «Слов» 

- Мастерская слова  

132 

26 

26 

24 

26 

30 

3 «Развитие познавательных способностей»: 
- Развитие внимания 

- Развитие памяти 

- Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

- Развитие общеинтеллектуальных умений 

66 

15 

15 

15 

 

21 

 

V. Формы аттестации  

Оценка достижения планируемых результатов освоения данной программы учащимися 

осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация проводятся педагогом дополнительного образования. 

Формы текущего контроля достижений обучающихся: устный и письменный опрос; 

фронтальная и индивидуальная беседа; дидактическая игра; выставка работ; творческая работа.  



Форма промежуточной аттестации – тест. 

 

VI. Учебный план 

                                                          2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 
Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных занятий, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. В случае 

пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное изучение учебного 

материала (по согласованию с родителями (законными представителями). 

Программа разработана на основе модульного принципа представления содержания  и 

построения учебного плана. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю с понедельника по четверг. Начало занятий – в 13 

часов . В расписании 2,5 занятия, перерывы между занятиями – 10 минут.  

 Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май). Форма промежуточной 

аттестации - тест. 

 Общее количество занятий по программе – 330 часов (132 дня по 2,5 часа в день).  

 

Направленность Название 
курса 

Количество 
часов в неделю 

Общее 
количество 
часов 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Социально-

гуманитарная 

«Академия 

Детства» 

10 330 
Тест 

 

Группы Название модуля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
«За страницами 
учебника 

математики» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Тест 

«За страницами 

учебника русского 
языка»: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Тест 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Тест 

Количество часов в 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  



неделю 

Общее количество 
часов за год 

330 330 320 320 320 320 320 320 300 300  

 

VII. Календарный учебный график  

 2020-2021 учебный год 

Дата начала учебного года 

 
Номер группы Начало занятий 

Группа № 1  2 сентября 2020 года 

Группа № 2 2 сентября 2020 года 

Группа № 3  7 сентября 2020 года 

Группа № 4  7 сентября 2020 года 

Группа № 5  7 сентября 2020 года 

Группа № 6 7 сентября 2020 года 

Группа № 7 8 сентября 2020 года 

Группа № 8 8 сентября 2020 года 

Группа № 9 28 сентября 2020 года 

Группа № 10 28 сентября 2020 года 

 

Дата окончания учебного года - 31 мая 2021 года 

Проведение занятий с понедельника по четверг. 

Продолжительность учебного года и четвертей: 

 

 Сроки Продолжительность  
1 четверть со 2 сентября по 18 октября 

(1-2 группа) 

с 7 сентября по 18 октября  

(3-6 группы) 

с 8 сентября по 18 октября (7-

8 группа) 

с 28 сентября по 18 октября 

(9-10 группа) 

7 недель 

 

6 недель 

 

6 недель 

 

3 недели 

2 четверть с 5 ноября по 29 декабря 

 

8 недель 

3 четверть С 11 января по 19 марта 

 

1 классы - 9 недель, 

2-4 классы - 10 недель. 

4 четверть с 29 марта по 31 мая 8 недель 

Итого  Группа № 1,  2 – 33 недели (132 дня) 

Группа № 3, 4, 5, 6 -  32 недели (128 дней) 

Группа № 7, 8 – 32 недели (128 дней) 

Группа № 9, 10 -  30 недель (120 дней) 

  
Сроки и продолжительность каникул: 

 
 Сроки Продолжительность  

Осенние каникулы с 19 октября по 3 ноября 

 

16 дней 



Зимние каникулы с 1 января по 8 января 

 

8 дней 

Весенние каникулы с 22 марта по 28 марта 
 

7 дней 

Дополнительные каникулы для 1 

классов      

с 15 февраля по 21 февраля 7 дней 

 

Итого  1 классы -38 дней, 
 2-4 классы – 31 день 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

 

92 дня 

 
 Сроки проведения промежуточной аттестации –  май. 

 

VIII. Организационно-педагогические условия 

 реализации программы 

Материально-технические условия школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой  и соответствуют санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Кабинеты оборудованы в соответствии с санитарными нормами и 

оснащены  необходимым оборудованием. 

Уровень квалификации учителей, реализующих образовательную программу, 

соответствует требованиям, предъявляемым к категории. Педагоги компетентны в 

соответствующих предметных областях знаний и методах обучения, с гуманистической 

позицией, позитивной направленностью на педагогическую деятельность, высокой общей 

культурой. У них сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований, предъявляемых к программам платных образовательных услуг, в том 

числе умения создавать условия для успешной деятельности, осуществлять самостоятельный 

поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий, 

разрабатывать программы учебных предметов, методические и дидактические материалы. 

Кадровые условия 

Образование Аттестация Курсы 

ФИО 
Вид 

Специал
ьность 

по 
диплому 

Пед 
стаж Категория Дата 

Название (по 
основному 
предмету) 

Дата 

Абрамова 

Ирина 

Васильевна 

Высшее 

педагогич

еское  

Учитель 

начальны

х классов 

7 

I 

квалификац

ионная 
категория 

27.02.18 

"Формирование 

профессиональ

ной 
компетентност

и педагогов по 

вопросам 
образования 

обучающихся с 

19.12.2018 



РАС  в 

условиях 

реализации 
ФГОС ОВЗ" 

Барыкина 

Марина 

Сергеевна 

Высшее 

педагогич

еское  

Учитель 

начальны

х классов 

28 

Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

22.10.20 

"Актуальные 

проблемы 

реализации 
ФГОС НОО в 

контексте 

требований 

профессиональ
ного стандарта 

педагога" 

23.06.2018 

Грушина 
Надежда 

Александровна 

Высшее 
педагогич

еское  

Учитель 
начальны

х классов 

39 

Высшая 
квалификац

ионная 

категория 

19.06.20 

"Совершенство
вание 

профессиональ

ных 

компетенций 
учителя при 

реализации 

основной 
общеобразоват

ельной 

программы 

начального 
общего 

образования". 

03.04.2019 

Губенко 
Виктория 

Игоревна 

Среднее 
специальн

ое 

педагогич

еское 

Учитель 
начальны

х классов 
2 

I 
квалификац

ионная 

категория 

18.06.20 

«Организация и 
специфика 

обучения детей 

с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

29.01.2021 

Киселёва Ольга 
Владимировна 

Высшее 
педагогич

еское  

Учитель 
начальны

х классов 

28 

Высшая 
квалификац

ионная 

категория 

26.01.17 

"Совершенство
вание 

профессиональ

ных 

компетенций 
учителя при 

реализации 

основной 
общеобразоват

ельной 

программы 
начального 

общего 

образования". 

03.04.2019 

Коряковская 
Елена 

Владимировна 

Среднее 
специальн

ое 

педагогич
еское 

Учитель 
начальны

х классов 

2,4 

I 
квалификац

ионная 

категория 

18.06.20 

"Цифровая 
дидактика в 

начальной 

школе" 

29.02.2020 



Отопкова Елена 

Викторовна 

Высшее 

педагогич

еское  

Учитель 

начальны

х классов 

30 

Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

28. 11.17 

"ФГОС 

начального 

общего 
образования 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья: 

содержание и 

механизмы 
внедрения" 

23.10.2018 

Миронова 

Кристина 
Александровна 

Высшее 

педагогич
еское  

Учитель 8 

I 

квалификац
ионная 

категория 

22.12.16 

"Актуальные 

проблемы 
реализации 

ФГОС НОО в 

контексте 

требований 
профессиональ

ного стандарта 

педагога" 

03.03.2017 

Селянинова 

Надежда 

Станиславовна 

Высшее 

педагогич

еское  

Учитель 

начальны

х классов 

29 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

18.12.20 

"Совершенство

вание 

профессиональ

ных 
компетенций 

учителя при 

реализации 
основной 

общеобразоват

ельной 
программы 

начального 

общего 

образования" 

31.03.2020  

Смирнова Инна 

Валерьевна 

Высшее 

педагогич

еское  

Учитель 

начальны

х 
классов, 

27 

Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

25.04.19 

"Актуальные 

проблемы 

реализации 
ФГОС НОО в 

контексте 

требований 

профессиональ
ного стандарта 

педагога" 

31.05.2017 

Хабина Елена 
Николаевна 

Высшее 
педагогич

еское  

Учитель 
начальны

х классов 

28 

Высшая 
квалификац

ионная 

категория 

25.01.18 

"Совершенство
вание 

профессиональ

ных 

компетенций 
учителя при 

реализации 

основной 
общеобразоват

ельной 

программы 

начального 
общего 

образования" 

28.12.2018 



 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Модуль Учебно-методическое обеспечение 
«За страницами 

учебника математики» 

 

Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. «Учимся решать логические задачи» 1 – 4 

класс. 

Истомина Н.Б., Виноградова Е.П., Редько З.Б. «Учимся решать 
комбинаторные задачи». 

«За страницами 

учебника русского 

языка» 

 

Мищенкова Л. «Занимательный русский язык». Рабочая тетрадь в 2 

частях. 1-4 класс. 

 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

 

Холодова О. «Юным умникам и умницам», 1-4 класс. 

 

 

IX. Оценочные материалы 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности).  

«За страницами учебника математики» 
Тест 
1 класс 

1. В какой паре примеров ответы одинаковые? 

 а) 5 – 3      и        6  - 2 б) 4 + 3      и       7 -  0 

 в) 5 – 1      и       6 -  3 г) 6 + 2      и       9 -  2 

2. Какое выражение подходит к схеме? 

         

а) 4 + 2          б) 2 + 4          в) 6  - 4            г) 6 -  2 



3. Выбери  ломаную линию, состоящую из четырех звеньев: 

  а)                      б)   

 

в)                     г)   

4. Какой пример решен неверно? 

а) 4 – 4 = 0 б) 4 – 0 = 4 

в) 0 + 4 = 0 г) 4 + 0 = 4 

5. Определи, где числа 6, 9, 3, 1, 5 записаны в порядке увеличения. 

а) 9, 6, 5, 3, 1 б) 1, 2, 3, 4, 5 

в) 1, 3, 5, 6, 9 г) 1, 5, 3, 6, 9 

6. Отметь верное решение. 

      На ёлке висят 2 больших  и 4 маленьких шара. Сколько шаров  

      висит на ёлке? 

а) 2 + 4 = 6 (ш.)                              б) 6 – 2 = 4 (ш.) 

в) 4 – 2 = 2 (ш.)                              г) 6 – 4 = 2 (ш.) 

6.  Отметь ответ. 

Петя насчитал в поезде 9 вагонов. Определи номер вагона, который находится в середине. 

   а) 5                     б) 3 в) 4                г) 6 

7. Паша и Ксюша рисовали флажки. 

    Паша нарисовал , 

   Ксюша нарисовала . 

   Запиши в виде суммы чисел количество флажков Паши и Ксюши.   

   Вычисли сумму. 

   _____________________________ 

8. В 11 часов катер получил задание догнать шхуну. Через час катер догнал шхуну. В котором 

часу катер догнал шхуну? 

Ответ: в _____________ ч 

Тест 
2 класс 



1. Укажи количество получившихся флажков, если на каждом из них по 3 полоски разного 

цвета: синяя, красная и белая и они отличаются друг от друга порядком расположения цветов. 

а)  6  б) 3  в) 9 

2. Во дворе гуляют куры и петух. У каждой курицы по 2 цыплёнка. Всего 7 птиц. Сколько кур 

гуляет во дворе? 

а)  4  б) 3  в) 2 

3. 2 порции одинакового мороженого стоят 30 рублей. Сколько такого мороженого можно 

будет купить на эти деньги, если цена на 1 мороженое снизится на 5 рублей? 

а)  3  б) 4  в) 5 

4. Масса арбуза и половина такого же арбуза равна 9 кг. Укажи массу целого арбуза. 

а)  7  б) 5  в) 6  г) 4 

5. Сумма двух чисел равна 25. Одно из них на 7 больше другого. Какие это числа? 

а)  18 и 7  б) 9 и 16  в) 12 и 13 

6. Горели 7 лампочек. 3 из них погасли. Сколько лампочек осталось? 

а)  7  б) 4  в) 3  г) 0 

7. У животного 2 правые ноги и 2 левые ноги, 2 ноги слева и 2 ноги справа. Сколько ног у 

животных? 

а)  8  б) 2  в) 4  г) 6 

8. 2020 год. В записи этого числа только две разные цифры: 0 и 2. Следующий год, в записи 

которого будут только нули и двойки, это … 

а)  2002  б) 2022  в) 2202  г) 2220 

9. Косичка на рисунке сплетена из трёх лент. Все концы лент отмечены цифрами. Какие две 

цифры написаны на концах одной и той же ленты. 

 
 

 

 

а)  2 и 3 б) 3 и 4 в) 3 и 5 г) 2 и 5 д) 2 и 4 

10. Из списка 1,2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 выбрали 6 чисел и на каждой грани кубика написали по 

одному из них. Оказалось, что суммы чисел на каждой паре противоположных граней равны 

между собой. Какое число написано на нижней грани? 

 

 

 
 

а)  2  б) 3  в) 6  г) 7  д) 9 

 



Тест 
3 класс 

1.Найдите частное чисел 32 и 4. 

а)  7  б) 6  в) 36  г) 8 

2. Сколько дней составляют 3 недели? 

а)  7  б) 14  в) 21  г) 22 

3. У Светы 18 рублей, а у Иры на 3 рубля меньше. Сколько всего рублей у Иры и Светы вместе? 

а)  33  б) 41  в) 15  г) 43 

4. Длина полоски 12см. Чему равна одна третья часть полоски? 

а)  9  б) 36  в) 4 

5. Полоску бумаги разрезали на 5 равных частей. Чему равна длина всей полоски, если одна 

пятая её часть равна 2 см?  

а)  7 см  б) 10 см  в) 20 см 

6. У какого из чисел А-Д цифра в разряде десятков на 5 меньше цифры в разряде сотен, но в 2 

раза больше цифры в разряде единиц? 

а)  384  б) 612  в) 721  г) 813  д) 842 

7. Дом имеет размер 5 м х 7 м. Денис привязал собаку в метре от угла дома и разложил 8 

косточек в местах, отмеченных точками, как показано на рисунке. Расстояние между соседними 

косточками равно 1 м. Сколько косточек сможет достать собака, если длина поводка равна 10 

м? 

 

 
 
 
 
 
 

а)  4  б) 5  в) 6  г) 7  д) 8 

8. Скоростная электричка «Ласточка» идет от Санкт-Петербурга до Выборга 75 минут, а 

обычная электричка тратит на путь 2 часа 15 минут. На сколько быстрее проезжает этот путь 

«Ласточка», чем обычная электричка? 

а)  на 30 мин      б) на 45 мин в) на 60 мин      г) на 90 мин д) на 140 мин 

9. Однажды хитроумный Шерлок Холмс заметил, что послезавтра можно будет сказать: «Завтра 

– среда». В какой день недели это было? 

а)  в пятницу      б) в субботу       в) в воскресенье      г) в понедельник      д) во вторник 

10. В каждой клетке квадрата  3х3 надо вписать числа так, чтобы сумма чисел в каждой строке 

и в каждом столбце была одна и та же. Некоторые числа уже вписаны. Чему будет равна сумма 

чисел в закрашенных клетках? 

а)  10  б) 9  в) 8  г) 6  д) 4 



 

 

 
 

 
Тест 

4 класс 
 

1. Масса ящика с лимонами 25 кг. После продажи половины всех лимонов, ящик поставили 

на весы. Весы показали 15 кг. Найдите массу пустого ящика. 

а) 5 кг    б) 10 кг  в) 2,5 кг    г)12,5 кг 

2. Периметр квадрата равен 20 см. На сколько квадратных сантиметров увеличится 

площадь квадрата, если его периметр увеличить на 12 см? 

а) 64   б) 25   в) 39   г) 89 

3. У Васи по математике вдвое больше пятёрок, чем четвёрок. Сколько у него пятёрок, если 

всего оценок 9? 

а) 6   б) 3   в) 4   г) 5 

4. В ведре в пять раз больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов воды меньше, 

чем в ведре. Сколько стаканов воды в ведре и чайнике вместе? 

а) 18   б) 14   в) 16   г) 12 

5. Малыш Федя шифрует слово KANGA. Разные буквы он заменяет на разные цифры, а 

одинаковые буквы – на одинаковые цифры. Что у него могло получиться? 

а)  27453       б) 65634 в) 52572   г) 41683   д) 87647 

6. Элли раскрашивает карту Волшебной страны тремя красками: красной, синей и желтой так, 

чтобы граничащие области были разного чвета. Она уже покрасила центральную область в 

красный цвет. Сколько всего областей она покрасит в красный цвет? 

 

 

 

 

а) 1   б) 2   в) 3   г) 4  д) 5 

7.  Сумма трех чисел, написанных на доске, равна 50. Катя уменьшила каждое из них на одно и 

то же число и получила в результате числа 24, 13 и 7. Какое число от А-Д было написано на 

доске? 

а) 9   б) 11   в) 13   г) 17  д) 23 

8. У шести детей день рождения в марте: 14, 15, 20, 21, 22 и 27  числа. Конкурс «Кенгуру» 

всегда проходит в третий четверг марта. У скольких из этих детей день рождения может 

совпасть с днем конкурса? 

  

2 

 

 

6 
 

8 

 

   

7 



а) 2   б) 3   в) 4   г) 5  д) 6 

9. Какой из «ключиков» на рисунках А-Д нельзя разрезать на три различные фигурки, каждая из 

которых состоит из пяти клеточек? 

а)                             б)                        в)                      г)                            д)   

 

 

 

 

 

10. В выражении KAN + GA − ROO Аня заменяет буквы некоторыми цифрами от 1 до 9 

(одинаковые буквы — одинаковыми цифрами, а  разные – разными) и находит значение этого 

выражения. Какой самый большой результат она может получить? 

а) 893   б) 933   в) 941   г) 942  д) 964 

 

«За страницами учебника русского языка» 

Тест 

1 класс 

1. Сколько букв в современном русском алфавите?  

а) 32    б) 33  в) 34  

2. Определи, в каком слове ударение падает на первый слог?  

а) посуда  б) волосы  в) лисица  

3. Найди лишнее слово.  

а) здравствуйте  б) счастливого пути   в) до свидания  г) прощай  

4. Закончи пословицу: «Слово не воробей – вылетит не ……»  

а) найдёшь   б) схватишь   в) поймаешь   г) спрячешь  

5. Какая бывает речь?  

а) устная   б) письменная в)   печатная   г) разговорная  

6. Пояс из широкого куска ткани или связанный из шнура – это ….  

а) кафтан   б) кушак   в) рубаха  

7. Приспособление представляет собой длинную деревянную палку с металлической рогатиной 

на конце …  

а) ушат   б) ухват   в) коса  

8. Глиняный сосуд для молока  

а) ковш   б) крынка   в) решето  

9. Ты видишь, что ребята чем-то расстроены. Как ты поступишь?  

   

   

 

 

 

 

 

 

   

  

   

   

   

  
 

 

   

   

 



а) поругаешь их за проделки   б) посоветуешь что-то, поможешь   

в) пожалуешься их родителям   г) перестанешь с ними общаться  

10. Какими словами можно отказать другу в просьбе при этом не обидеть его?  

а) нет, ты мне не помог  б) мне некогда  в) с радостью, но никак не могу  

Г) я занят  

11. Какие слова нужно выбрать, если ты опоздал на уроки, хочешь войти в класс?  

а) извините, можно войти  б) можно войти  в) я вхожу  г) я опоздал  

12. Произнеси данные ниже слова, поставь ударение в выделенных словах:  

Замок принца, взбитые белки, расцвёл ирис 

 

Тест 

2 класс 

1. Допиши словечко-рифму.  

Мишка плачет и ревёт: просит пчёл, чтоб дали … .  

а) булочку;  

б) пряник;  

в) конфетку;  

г) мёд 

2. Соедини название предмета домашнего обихода и его значение: 

Сундук в старину: подставка для лучины.  
 

Ушат кадка с ушами.  
 

Зыбка качалка для ребёнка.  
 

Светец напольный ящик для хранения вещей.  
 

Коромысло для подхватывания из печи горшков.  
 

Ухват 

 

для ношения двух вёдер на плече. 

 

3. Прочитай. Найди и зачеркни в каждой группе «лишнее» слово. 

прости                                 до свидания 

здравствуй                          пожалуйста 

отдай                                   извини 

добрый день                       прощай 

будьте добры                     напиши 

4.Составь из частей пословицы  

Кончил дело —   лень портит. 



Делано наспех и нашел — береги. 

Труд кормит, а гуляй смело 

Нет друга — ищи, а сделано на смех. 

 

5. Укажи на сколько групп по значению можно разделить данные слова. 

Банан, астра, босоножки, ананас, карандаш, гладиолус, ботинки, фломастер, георгин, тапочки. 

а) на 1 группу  б) на 2 группы  в) на 3 группы г) на 4 группы 

 

Тест 

3класс 

1. Запиши предложения, вставляя пропущенные слова. Найди среди предложений пословицы.  

а) Сказка – (…), да в ней намёк, добрым молодцам урок.  

б) Большая (…) начинается с маленького (…).  

в) Жить (…) как в тумане.  

г) – Может быть, никаких друзей вовсе не бывает на свете, – сказал грустно Отшельник, - и 

лучше их и не искать?  

- (…)! – сказала Роза. - Друзья на свете бывают, я уверена, а не нашёл ты их только потому, что 

не знал, где их искать. (Б.Заходер)  

Слова для справок: обман, ложь, неправда, враньё.  

2.Объясни, почему так назвали птиц, растения: шиповник, венерина мухоловка, поползень,  

пищуха.   

 

  

  



 

______________________________________________________________________________________________________________              

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________              

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Вставь пропущенные слова, используя слова для справок.  

(…) – рабочий, занимающийся чисткой дымоходов, печных труб  

(…) – тот, кто косит траву, злаки.  

(…) – рабочий зажигающий уличные фонари и наблюдающий за их исправностью.  

(…) – возчик, доставляющий воду.  

(…) – человек, который пашет землю, землепашец.  

(…) – уличный продавец газет.  

(…) – тот же, что врач.  

Слова для справок: водовоз, газетчик, косарь, пахарь, лекарь, трубочист, фонарщик. 

4. Распредели прилагательные по группам (слова, которыми можно описать):  

 

               Силу дуба            Размер дуба          Возраст дуба 

   

   

   

   

   

   

   

Могучий,  высокий,  старый, одинокий,  древний,  дуплистый,  величественный,  вековой, грозный,  

спокойный, тысячелетний, крепкий, молчаливый,  развесистый, огромный, суровый, столетний,  

ветвистый, богатырский. 

 

Тест. 

4класс 

1. Распределите по группам слова в соответствии с их составом:  

жёлтый, дворник, тёплый, непокрытый, бегу, столик, сказка, помарка, придворный, подарок  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

Каково слово не вошло ни в одну группу? Запишите его._____________________  

2. Составьте предложения.  

Муравьи ___________________________________________________  

Бабочки ____________________________________________________  

Пауки ________________________________________________________  

Материал для справок: расставлять сети, красоваться на цветах, трудиться.  

3. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

относительно законченный текст? Отметьте правильный ответ.  

А. Наши предки знали, что это лекарство.  

Б. Сейчас шиповник часто используется ещё и как живая изгородь.  

В. На Руси плоды шиповника собирали ещё в IV веке.  

Г. Однако из лепестков шиповника можно приготовить не только снадобье, но и вкусное 

варенье.  

1  Г, В, А, Б 

2  В, А, Г, Б 

3  Б, Г, А, В 

4  А, Б, В, Г  

4. Спишите, раскрывая скобки.  

(В)старину люди (у)знавали время (по)солнцу.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Я (не)заметил рябчика в (о)сеннем поле.  

__________________________________________________________________________  

5. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены правильно.  

а) Вслед за петухами о наступающем утре возвестили, и жаворонки, и стрижи, и соловьи.  

б) Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки и стрижи и соловьи.  

в) Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи и соловьи.  

г) Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи, и соловьи.  

6. Допишите предложения, подобрав глагол, противоположный подчеркнутому по смыслу.  

1. Храбрый побеждает, а трусливый ______________________________________  

2. Знание возвышает, а невежество _______________________________________  



3. Иной похвалит хуже, чем______________________________________________  

Слова для справок: унижает, проигрывает, поругает.  

7. Допишите предложения, подобрав глагол, противоположный тому, который дан в скобках.  

1. От хозяйского глаза и конь__________________________ (злеет).  

2. Рано встаёт, да поздно ______________________________(разувается).  

3. Ленивый сидя спит, лёжа____________________________( отдыхает)  

Слова для справок: обувается., добреет, обувается. 

 

«Развитие познавательных способностей» 

Тест 

1 класс 

1. Рассмотри первую пару слов. Догадайся, как они связаны друг с другом по смыслу. Составь 

вторую пару по образцу. 

Коньки - зима 

Лодка - .... 

а) лёд                        б) река                 в) каток                    г) лето 

2.Убери лишнее слово строке: 

Очки, глаза, нос, уши 

а) очки                     б) нос                  в) глаза                    г) уши 

3. Реши анаграмму (переставь части слова местами так, чтобы получилось новое слово): 

кабан - ____________ 

4. Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 

6, 9, 12, 15 ... , ... 

а) 16, 17                     б) 18, 20               в) 18, 21                     г) 17, 20 

5. Запомни и расставь точки: 

 

6. Найди и выпиши слова: 

ауекгрибтрочягшгцсобакагцрбзиматргшоцгоразгпррлохэьгч 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Найди и исправь ошибки: 



Зимой в саду расцвели яблони.  

Тест 

2 класс 

1. Рассмотри первую пару слов. Догадайся, как они связаны друг с другом по смыслу. Составь 

вторую пару по образцу. 

Корова – телёнок 

Овца – ... 

а) козлёнок                   б) шерсть                 в) молоко                  г) ягнёнок 

2.Убери лишнее слово в каждой строке: 

Берёза, сосна, дерево, дуб 

а) берёза                          б) дерево             в) сосна                        г) дуб 

3. Реши анаграмму (переставь части слова местами так, чтобы получилось новое слово): 

каприз - ____________ 

4. Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 

4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 ... ...  

а) 17, 19                     б) 17, 18                  в) 18, 21                     г) 17, 20 

5. Запомни и расставь точки: 

6. Найди и выпиши слова: 

ауевоздухтрочягшгцдруггцрбприродатргшоцреказгпррлохэьгч 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Найди и исправь ошибки: 

Стая птиц взлетела высоко вниз. 

Тест 

3 класс 

1. Рассмотри первую пару слов. Догадайся, как они связаны друг с другом по смыслу. Составь 

вторую пару по образцу. 

Ухо - слышать 

Зубы - ... 

а) видеть                  б) чистить             в) лечить                г) жевать 

2.Убери лишнее слово в каждой строке: 

Минута, час, вечер, сутки 



а) минута                   б) вечер               в) час                     г) сутки 

3. Реши анаграмму (переставь части слова местами так, чтобы получилось новое слово): 

кукла - _____________ 

4. Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 

4, 9, 16, 25, 36, ..., ...  

а) 47, 58                 б) 49, 81             в) 49, 64                  г) 64, 81 

5. Запомни и расставь точки: 

 

6. Найди и выпиши слова: 

бсолнцевтргшозгуцновостьхэьгчауеккрышатрочягшгцплейкагцр 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Найди и исправь ошибки: 

Самолет сюда, чтобы помочь людям.  

Тест 

4 класс 

1. Рассмотри первую пару слов. Догадайся, как они связаны друг с другом по смыслу. Составь 

вторую пару по образцу. 

Собака - шерсть 

Щука - ...  

а) рыба                  б) чешуя               в) кожа                  г) перья 

2.Убери лишнее слово в каждой строке: 

Лампа, фонарь, солнце, свеча 

а) лампа                 б) солнце           в) фонарь                 г) свеча 

3. Реши анаграмму (переставь части слова местами так, чтобы получилось новое слово): 

коршун -___________ 

4. Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 

7, 21, 18, 6, 18, 15, 5, ..., ...  

а) 25, 18                б) 15,12                 в) 2, 6                   г) 15, 18 

5. Запомни и расставь точки: 



 

6. Найди и выпиши слова: 

сеабесрыбалкаентсджзбьамхоккейтронцыуршнуррофшуйгзхдоговорболджш 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Найди и исправь ошибки: 

В ответ я киваю ему рукой.  

 

X. Методические материалы 

 

«За страницами учебника математики» 

Из истории математики 

«Галерея великих математиков». 

Пифагор  

Греческий математик Пифагор считается одним из самых великих. Он жил в Греции в 

570-495 гг до н.э. Известен тем, что основал школу пифагорейцев. Также упоминается его имя в 

связи с известной теоремой в тригонометрии. Однако некоторые источники сомневаются, что 

именно он доказал ее. Тем не менее, теорема Пифагора играет важную роль в современных 

измерениях и технологическом оборудовании. Можно даже назвать Пифагора отцом 

современной математики. 

Архимед 

 (287 до н. э. — 212 до н. э.) 

Древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество 

открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики. Автор ряда важных 

изобретений. 

Франсуа Виет 

 (1540 — 13.02.1603) 

Французский математик, основоположник символической алгебры. 

Виет ввёл буквенные обозначения не только для неизвестных величин, но и для коэффициентов 

уравнений; благодаря этому стало впервые возможным выражение свойств уравнений и их 

корней общими формулами. Ему принадлежит установление единообразного приёма решения 

уравнений 2-й, 3-й и 4-й степеней. Установил зависимости между корнями и коэффициентами 

уравнений. 

Со́фья Васи́льевна Ковале́вская 

(15.01.1850 — 10.02.1891) 



Русский математик, писательница, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 

Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор математики. 

Получила домашнее образование, брала уроки высшей математики у известного педагога А.Н. 

Страннолюбского. В 1869 году училась в Гейдельбергском университете, а затем 4 года в 

Берлинском университете. В 1874 году Гёттингенский университет, после защиты диссертации 

присвоил С.В. Ковалевской степень доктора философии. В 1881 С.В. Ковалевская избрана в 

члены Московского математического общества. В 1884 году  становится профессором кафедры 

математики в Стокгольмском университете. Лауреат премий Парижской и Шведской академии 

наук. 

Николай Иванович Лобачевский 

(20.11.1792 — 12.02.1856) 

Русский математик, создатель неевклидовой геометрии, названной его именем, деятель 

университетского образования и народного просвещения. Открытие Лобачевского, не 

получившее признания современников, совершило переворот в представлении о природе 

пространства, в основе которого более 2 тыс. лет лежало учение Евклида, и оказало огромное 

влияние на развитие математического мышления. 

Лобачевский получил ряд ценных результатов и в других разделах математики: так, в алгебре 

он разработал новый метод приближённого решения уравнений, в математическом анализе 

получил ряд тонких теорем о тригонометрических рядах, уточнил понятие непрерывной 

функции и др. В разные годы он опубликовал несколько блестящих статей по математическому 

анализу, алгебре и теории вероятностей, а также по механике, физике и астрономии. 

Исаак Ньютон 

(25.12.1642 — 20.03.1727) 

Английский физик, математик и астроном, один из создателей классической физики. 

Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором 

он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической 

механики. 

Построил зеркальный телескоп. 

Пьер де Ферма 

 (17.08.1601 — 12.01.1665) 

Французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист, с 1631 года — советник 

парламента в Тулузе. Блестящий полиглот. Наиболее известен формулировкой Великой 

теоремы Ферма. На досуге изучал математику, занимался исследованиями в области теории 

чисел, геометрии, алгебры, теории вероятностей.  



 Леонард Эйлер 

(04.04.1707 — 07.09.1783) 

Швейцарский, немецкий и российский математик, внёсший значительный вклад в 

развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. 

Эйлер — автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной 

геометрии, теории чисел, приближённым вычислениям, небесной механике, математической 

физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и др. 

Благодаря Эйлеру в математику вошли общая теория рядов, «формула Эйлера», углы Эйлера и 

многое другое. Также мы умеем решать задачи пользуясь «кругами Эйлера». 

 

Мир чисел 

 

                     

 

                     

Секреты задач 

Задачи с нереальными условиями 

У современного писателя детских рассказов Григория Остера есть книга «Задачник по 

математике». Давайте попробуем решить несколько задач из этой книги. 

1) В кухне 39 мух. Из них: 6 пьют чай из лужи на столе, 12 летают вокруг лампочки, остальные 

идут пешком по потолку. Сколько мух идёт пешком по потолку? 



2) Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. Тогда Ряба снесла еще три яичка. 

Мышка эти тоже разбила. Ряба поднатужилась и снесла еще пять, но бессовестная мышка 

расколотила и эти. Из скольких яиц могли бы приготовить себе яичницу дед и баба, если бы не 

разбаловали свою мышку? 

3) Если на одну чашу весов посадить Дашу, которая весит 40 кг, и Наташу, которая весит 30 кг., 

а на другую насыпать 89 кг разных конфет, то сколько килограммов конфет придется съесть 

несчастным девочкам, чтобы чаши весов оказались в равновесии? 

4) Если младенца Кузю взвесить вместе с бабушкой — получится 59 кг. Если взвесить бабушку 

без Кузи — получится 54 кг. Сколько весит Кузя без бабушки? 

5) Коля закопал пакет с конфетами на глубину 5 метров, а Толя закопал на глубину 12 метров. 

На сколько метров глубже закопал свой пакет с конфетами Толя? 

6) Когда Коля и Толя были маленькими, они часто пугались, и от страха у них по спинам 

мурашки бегали. У Коли по спине бегало 27 мурашек, а у Толи на 3 мурашки больше. Сколько 

мурашек бегало у Коли и Толи по спинам, когда они были маленькими и часто пугались? 

Геометрическая мозаика 

     

 

Мир занимательных задач 

Комбинаторные задачи 

1) Из цифр 1,2,3,4,5,6 составить все возможные трехзначные числа. 

2) Для начинки пирогов бабушка решила смешать два продукта. Сколько различных пирогов 

может испечь бабушка, если для начинки у нее есть картофель, грибы,  яблоки, мясо.    

3) Перечислите все возможные варианты обедов из трех блюд (одного первого, одного второго, 

одного третьего) В меню имеется два первых блюда – щи, борщ, три вторых – рыба, гуляш, 

плов два третьих – компот, чай.  



4) У кассы кинотеатра стоят четверо ребят. У двух из них сторублевые купюры, у двух других– 

пятидесятирублевые. Билет в кино стоит 50 рублей. В начале продажи касса пуста. Как должны 

расположиться ребята, чтобы никому не пришлось ждать сдачи? 

5) Для своих двух книг Маша купила три разные обложки. Сколькими различными способами 

она может обернуть книги купленными обложками? 

Логические задачи 

1. Поезд состоит из 12 вагонов. Марат сел в 6 по счёту вагон с головы поезда, а Андрей сел в 6 

вагон по счёту с хвоста поезда. В одном ли вагоне ехали Марат и Андрей?  

2. У трёх девочек по 2 цветных шара: у Оли синий и красный, у Кати зелёный и красный, у 

Ланы жёлтый и синий. Сколько различных по цвету шаров у детей?  

3. Карина гуляла и видела у реки 4 уток, 2 гусей, жука, 4 бабочки и соседскую собаку. Сколько 

птиц видела Карина?  

4. Лестница состоит из 9 ступенек. На какую ступеньку надо встать, чтобы быть на середине 

лестницы?  

5. Мама дала сыновьям по 8 конфет. Вечером у старшего осталось 3 конфеты, а у младшего - 1 

конфета. Кто съел больше?  

6. Арбуз и дыня вместе весят 5 кг, а два арбуза и дыня весят 8 кг. Сколько весит один арбуз и 

одна дыня?  

7.Два третьеклассника шли в школу во вторую смену. Они встретили трёх первоклассников – 

учеников первой смены. Сколько всего учеников шли в школу?  

8.У брата и сестры было орехов поровну. Брат отдал сестре 3 ореха. На сколько орехов стало 

больше у сестры, чем у брата.  

Математическое развлечение 

Математическая викторина 

1. В каком числе столько же цифр, сколько букв? (100) 

2. Если у стола отпилить один угол, то сколько углов останется? (Пять). 

3. В комнате горело семь свечей. Человек погасил 2 свечи. Сколько свечей осталось? (2) 

4. Летела стая гусей. Один гусь сел на пруд. Сколько гусей осталось? (1) 

5. Гусь весит 3 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу? (3 кг)   

6. Поле пахали 6 тракторов, 2 из них остановились. Сколько тракторов в поле? (6). 

7. В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки сидят по 3  кошки. 

Сколько всего кошек в комнате? (4) 

8. Иру спросили: «Сколько учеников у вас в классе?» Ира ответила: «Это число меньше 26, но 

больше 23 и является четным». Сколько учеников в классе и   Иры? (24) 



9. На столе было 12 книг. Сколько книг убрали, если их осталось в 3 раза меньше, чем  было? 

(Убрали 8 книг.) 

10. Несла Дуня в решете 12 яблок, а дно упало. Сколько яблок в решете осталось? ( Ни одного: 

ведь дно упало). 

11. У семерых братьев по одной сестре. Много ли детей в семье? (8) 

12. Юра после прогулки рассказал: «У озера я видел жука, 3 гусей, 2 уток, жаворонка и  4 

стрекоз». Сколько птиц видел Юра? (6) 

 

«За страницами учебника русского языка» 

Эти многоликие слова 

1)  Любознательной Даше помогите подобрать к данной пословице похожее по смыслу 

выражение.  Один в поле не воин:  

а) Чистое золото ценится дорого.  б) Трудно и дереву одинокому расти.  в) Два сапога - пара.   

г) О книге не судят по переплёту.  д) Не делай из мухи слона.           

1) д      2) г      3) а       4) б       5) в      6) правильного ответа нет 

 

2) Игра «Неоконченные предложения» 

 Содержит 6 предложений с пропусками, а также рисунки, глядя на которые, нужно вписать в 

пропуски слова по смыслу. Ребенку предлагается рассмотреть рисунки, прочитать предложения 

и заполнить пропуски. Предлагаемые  предложения являются бессоюзными или содержат 

союзы «а», «и», «но», «или», «как», «чем»; следовательно, выполняя задания, ребенку 

необходимо употреблять в речи такие конструкции (сложносочиненные предложения или 

простые предложения, осложненные однородными членами). 

К тайнам звуков и букв 

1) Занимательная игра «Загадки фонетики» 

Ход игры 

Дети делятся на 2 команды. Выбираются капитаны от каждой группы. 

1. Отборный тур (он состоит из 10 вопросов). Кто  отвечает неверно на поставленные вопросы, 

выбывают из команды. Ребята, которые отвечают правильно, переходят к первому испытанию, 

оставаясь в команде. Время отборочного тура - 5 мин. 

2. Первое испытание состоит из трёх вопросов (красные вопросы). В данном испытании 

участвуют капитаны команды. Время первого испытания - 3 мин. 

Во втором и третьем испытаниях участвуют члены играющей команды. 

3. Второе испытание (жёлтые вопросы) состоит из 3 вопросов. Время второго испытания – 3-4 

мин. 



4. Третье испытание (зелёные вопросы) состоит из 2 вопросов. Время третьего испытания - 2 

мин. 

5. По окончании игры подводятся  итоги и происходит награждение победителей на звание 

«Лучший знаток фонетики». 

Отборочный тур 

1. Сколько букв в русском алфавите? (33) 

2. Сколько букв, обозначающих гласный звук, в русском алфавите? (10) 

3. Когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука? (В начале слова, после гласной, после ъ-ь) 

4. Какие согласные всегда твердые? (ж, ш, ц) 

5. Какие согласные всегда мягкие? (ч, щ, й) 

6. Какие слова нельзя разбить для переноса? (Слова, состоящие из одного слога) 

7. Когда буквы е, ё, ю, я обозначают один звук? (После согласных) 

8. Как обозначается мягкость согласного на письме? (ь, е, ё, ю, я, и) 

9. В каком слове 7 букв я? (Семья) 

10. В каких словах сто согласных? (Стол, стог, стой) 

Первое испытание «Красные вопросы» 

1. Сколько раз встречается звук [з] в предложении: 

Зина обратилась с просьбой к Лизе. 

1. Назовите слова, в которых одна буква обозначала бы два звука. 

2. Как изменить слово кость, чтобы оно стало обозначать желанного в доме человека? 

Второе испытание «Желтые вопросы» 

1. Прочитайте предложение: Документ подписан директором. Сколько раз встречается 

звук [т] в предложении? 

2. В каком слове все согласные мягкие: шинель, теория, тире, ценишь. 

3. Сколько звуков в словах: июль, ненастный. 

Третье испытание «Зеленые вопросы» 

1. Расставьте ударение в словах: алфавит, комбайнёр, шофёр, звонит. 

2. Прочитайте предложение: Всякому мила своя сторона. Сколько мягких согласных в 

этом предложении? 

Подведение итогов. 

2) Конкурс «Ребусы» 

Расшифруйте слова. Запишите их. Определите количество слогов в этих словах. 

100 л 100 ляр ос 3 ё ви 3 на 

с З ж по 2 л 7 я ак 3 са 



 

3) Конкурс «Слово – змейка» 

Придумать слова, начинающиеся на последнюю букву предыдущего слова. 

В гостях у частей речи 

1) Блиц-опрос о русском языке.  

1. Какая речь, устная или письменная, появилась раньше?  

2. Как называется речь одного человека?  

3. Некоторые из данных слов нельзя перенести. Найди их: урок, книга, дождь, пою, зайка, орех.  

4. Какая буква в русском алфавите стоит на 23 месте?  

5. Как правильно расставить слова в алфавитном порядке: черника, малина, смородина, 

ежевика, крыжовник, голубика.  

6. Какие согласные никогда не бывают мягкими?  

7. Какие согласные всегда только мягкие? 

 8. Какое правило нужно знать, чтобы правильно написать слова: «ручка», «точный»? 

 9. Подбери к словам антонимы: мир, грусть, узкий, злой, бежать, петь. 

 10. Подбери к словам синонимы: бегемот, школьник, смелый, ледяной, бежать, кушать.  

Ответы: 1. Устная. 2. Монолог. 3. Урок, дождь, пою, орех. 4. «Х». 5. Голубика, ежевика, 

крыжовник, малина, смородина, черника. 6. Ж, ш, ц. 7. Ч, щ, й. 8. «чк», «чн» без «ь». 9. Война, 

радость, широкий, добрый, стоять, молчать. 10. Гиппопотам, ученик, храбрый, холодный, 

нестись, есть.  

2) Игра «Найди лишнее слово» 

Содержит 12 строк слов различной тематики. Среди пяти слов в каждой строке ребенку нужно 

найти одно лишнее. Например, в строке «апельсин, кислый, банан, грейпфрут, лимон» лишним 

будет «кислый», так как обозначает признак предмета. 

В стране «Слов 

1. Игра  в прятки.   В таблице «спрятались» словарные слова. Найдите их и раскрасьте разными 

цветами. 

с м м а л а д о н ь а м 

о о д е в о ч к а о р а 

р с у м о р к о в ь б л 

о к а т р о с с и я у м 

к в й п о с у д а а з ч 

а а м е б е л ь п к и и 

у ч и т е л ь с а о м к 

п в о р й в о р о н а л 

е п а л ь т о а т ь т и 

т в к а п у с т а к т м 

у к с о б а к а р и к о 

 



2. У Маши на холодильнике были буквы на магнитиках, из которых она собирала слова. Но вот 

однажды она слишком сильно хлопнула дверцей — и некоторые буквы попадали. Она 

приделала их обратно. Посмотри на получившиеся у Маши слова и скажи, все ли они 

правильные?  Арбус, вада, птица, ёлачка, машина, юпка, трябка, часы,  радуга.  

( арбуз, вода, ёлочка, юбка, тряпка) 

Мастерская слов 

1)  Матроскин и Шарик увлеклись чтением интересных стихотворений. Но чтобы прочитать, 

нужна смекалка, потому что «потерялись» предлоги. Ребята, помогите им «найти» предлоги.  

 Я утра лесу гуляю, (с, в) росы я весь промок. (от) Но зато теперь я знаю  берёзку и мох. (и) 

2)Если хочешь умным стать, развивай внимание. Чтобы получилась строка из известного вам 

стихотворения, внимательно запишите вторую букву каждого слова.   

Умение, сор, крыша, домик, узор, лист, усы, нос, клад, иней, сцена, дети, удав, село, юнга, вьюга, 

очки, куртка, одежда, пень, ослик, ангел, лыжи, Айболит.  ( Мороз и солнце день чудесный 

  

«Развитие познавательных способностей» 

Развитие логического мышления. 

1. «Продолжи числовой ряд» - ученикам предлагается продолжить некоторый ряд чисел, 

используя для этого выявленную закономерность. 

2. «Продолжи закономерность» - выявить закономерность в графическом изображении на 

основе наблюдения, анализа, сравнения с последующим использованием подмеченной 

закономерности для выполнения задания. 

 

 

3. «Развивай логическое мышление» - вписать в клеточки квадратов такие числа, чтобы 

сумма их по вертикали, горизонтали и диагонали была одна и та же. 

4. «Вставь пропущенное число» - определить, как получено число в скобках в первой 

строке, и по аналогии вставить пропущенное число во вторую строку. (Например, «42 (44) 

38, 23 (….) 28»). 

Развитие невербального мышления. 

1. «Дорисуй девятое» - детям предлагается дорисовать недостающую фигуру, используя 

выявленные логические закономерности. 



 

2. «Найди лишнее» - детям предъявляется серия изображений и предлагается убрать лишнее, 

объединив все остальные общим родовым понятием. 

 

Развитие вербального мышления. 

1. «Найди лишнее слово» - детям предъявляется группа слов, которые, за исключением 

одного из них, объединены общим родовым понятием. Необходимо найти «лишнее» слово, 

не относящееся к указанному понятию. 

2. «Вставь недостающее слово» - задание направлено на развитие способности к 

объединению отдельных частей в систему. Надо подобрать такое слово, которое подходило 

бы сразу обоим предложенным словам, и вписать его в скобки. (Например, разговор 

(затяжной) дождь, друг (старый) шкаф.) 

3. «Подбери пару» или «Проведи аналогию» - эти задания способствуют развитию 

межпонятийных связей. Предлагается пара слов, находящихся в определённой логической 

связи (например, причина-следствие, род-вид и т.п.) К указанному третьему слову 

необходимо подобрать из ряда имеющихся (или придумать самостоятельно) слово, которое 

находится с ним в той же логической связи. (Например, «Юрий-Москва, ……… - 

Петербург»). Дописать следующее слово, не нарушая закономерности (Например, «А, Б, В, 

……», «сентябрь, октябрь, ноябрь, ……»). 

4. «Выбери два главных слова» - ученикам предлагается выбрать из скобок и подчеркнуть два 

слова, которые являются главными (существенными) для слова перед скобками. (Например, «война 

(аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружьё») 

Развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 



1. «Анаграмма» - переставляя буквы в словах, надо получить новое слово (Например, 

«валик – вилка», «тёрка – актёр»). 

2. «Составь новое слово» - из каждого слова надо выбрать определённые слог и составить 

новое слово. (Например, «каша, река, тарелка – карета»). 

3. «Найди общее название» - написать общее название каждой группе слов. (Например, 

«малина, клубника, черника ........... »). 

4. «Раздели слова на группы» - дан набор слов, которые надо разделить на группы – по 

три слова в каждой (по семь слов). Объяснить принцип группировки и дать название каждой 

группе. 

5. «Восстанови слова» - переставить буквы, не пропуская и не добавляя ни одной буквы. 

Слова могут быть только существительными. (Например, «наул - …….», «фражи»). 

6. «Сделай равенство верным» - заменить слова в скобках так, чтобы равенство было 

верным. (Например, «с + (шерсть) = (эмоция) – смех). 

7. «Вставь недостающий слог» - вставить в скобки слог из двух букв, чтобы получилось по 

два слова в каждой строке: первое будет заканчиваться на угаданный слог, второе – 

начинаться с него. (Например, «мет(…)са – метро, роса). 

8. «Составь третье слово» - путём перестановки букв в каждой паре слов составить 

третье слово – имя существительное. Должны быть использованы все буквы. (Например, 

«охра + под = пароход»). 

Задания на развитие различных аспектов внимания. 

1. В таблицах в произвольном порядке расставлены числа от 1 до 20. Но чисел – 20, а клеточек 

– 16. Надо найти и записать по четыре отсутствующие цифры в каждой таблице. 

2. Не водя карандашом по линиям, а лишь отслеживая их глазами, определить буквы, 

соответствующие цифрам. Выписать их по порядку и прочитать рассыпанные слова. 



 

3.  «Шифровальщик» - каждой цифре соответствует определённая буква (ключ дан в 

задании). Дети вместо цифр должны записать соответствующие буквы и получить слово. 

Задания на развитие различных аспектов памяти. 

1. В 4 квадратах определённым образом расставлены точки (фигуры). Ребёнок должен 

внимательно посмотреть на эти квадраты и постараться запомнить расположение точек 

(фигур) в течение 30 с. Затем закрыть и попробовать точно так же расставить эти точки 

(фигуры) в пустых квадратах. 

2. Прочитать слова, постараться их запомнить. Закрыть их листом бумаги и письменно 

ответить на вопросы («Сколько букв в предпоследнем слове?», «Сколько слов заканчивалось 

на согласную?» и т.д.). 

3. Рассмотреть в течение 10 с. рисунки, запомнить их расположение, форму, детали. 

Затем закрыть рисунки и только после этого прочитать вопросы и ответить на них («На какой 

странице открыта книга?», «В какую сторону смотрит собака?»). 

 

 

Пространственно – ориентационные задания, развитие зрительно – моторной 
координации, развитие умения копировать образец. 



«Повтори фигуру», «Нарисуй такую же фигуру, но в зеркальном отражении»  

 

 

«Дорисуй по клеточкам»  

 

Развитие речи, обогащение словарного запаса. 
1. «Подбери выражения» - подобрать с помощью стрелочек выражения, противоположные 

по значению. (Например, «Светло, хоть иголки собирай» - «Ни зги не видно»). 

2. «Составь пару» - соединить с помощью стрелочек предложения с совпадающими по 

значению словами и выражениями. (Например,«Глаза на лоб лезут» - «Сильно удивляться»). 

3. «Найди антонимы» - два слова в каждом ряду являются противоположными по своему 

значению в большей степени, чем остальные. Надо найти эти антонимы и выписать их. 

4. «Запиши одним словом» - заменить выражения одним глаголом. (Например, «путаться 

под ногами - ……», «водить за нос - ………). 

5. «Восстанови рассказ» - в текст надо вставить пропущенные слова так, чтобы получился 

рассказ на определённую тему. 

6. «Расшифруй предложения» - в предложениях перепутались слова, следует восстановить 

их порядок и прочитать предложения. 

7. «Допиши стихотворение» - вставить в стихотворение подходящие по смыслу предлоги. 
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1. Агарков Н.В. Нескучная математика. 1-4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2007. 

2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения 
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      19. 1000 упражнений по русскому языку для начальной школы. - Москва: Наука, 2001. - 576 
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«Развитие познавательных способностей» 
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      2. Занимательная викторина. Познавательные процессы. - М.: ИП Бурдина С. В., 2016. 

      3. Игры и упражнения на внимание и мышление. Тетрадь по развитию познавательных 
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      4. Гаврина С.Е. Игры и упражнения на внимание и мышление. Тетрадь по развитию 

познавательных процессов. Практическое приложение / С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, дрю. - М.: 

Академия развития, 2002. 

     5. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума. - М.: Просвещение: Учебная 

литература, 1997.  
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