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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение эвристики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Эвристическая деятельность позволяет предоставить обучающемуся больше 

самостоятельности и творческого поиска при решении сложных, нестандартных задач. 

Необходимо специальное занятие, на котором дети смогут как бы со стороны увидеть 

процесс мышления, получить систематизированные знания. 

Цель обучения учебного предмета 

Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Эвристика» 

Эвристическое обучение обеспечивает положительные результаты изучения главных 

объектов исследования. После таких занятий, увеличивается возможность переноса старых 

знаний в новую ситуацию. Самостоятельное открытие ребенком каких-либо истин повышает 

его вовлеченность в учебный процесс, способствует успешному усвоению знаний, 

стимулирует интеллектуальные усилия, уверенность в себе.  

В современных условиях информационного общества одной из важных задач 

становится воспитание информационной культуры, что предполагает осознание потребности 

в новых знаниях, определение пробелов в знаниях и выработку стратегий их поиска; 

сравнение и оценку информационных ресурсов, применение и передачу информации. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на три года обучения со 2-4 класс. На изучение курса 

отводится по 1 часу в неделю, 34 часа за год. 

Реализация предмета «Эвристика» во внеурочной деятельности предусмотрена через: 

• межпредметные проектные задачи 

• внеклассные мероприятия (Приложение). 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

 В курсе эвристики предусмотрен формирующий и констатирующий контроль. Цель 

проведения констатирующего контроля - отслеживание уровня усвоения предметных 

результатов.  

Процедурой промежуточной аттестации в 2-4 классах является итоговая контрольная 

работа по предмету.  

 

№ к/р Тема контрольной работы 

 

 2 класс 

 1 четверть 

№1 «Учимся выделять признаки», «Учимся сравнивать» 

 2 четверть 

№ 2  «Учимся находить закономерности, классифицировать» 

 3 четверть 

№3 «Отношения между понятиями. Умозаключения» 

 4 четверть 

 Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

 3 класс 

 I четверть 

 Входная контрольная работа 

                        №1 Контрольная работа за 1 четверть 

 



 
 

 2 четверть 

№2 Контрольная работа за 2 четверть 

 3 четверть 

№3 Контрольная работа за 3 четверть 

 4 четверть 

№4 Контрольная работа за 4 четверть 

 Итоговая контрольная работа за курс 3-го класса 

4 класс 

 I четверть 

 Входная контрольная работа 

                        №1 Контрольная работа за 1 четверть 

 

 2 четверть 

№2 Контрольная работа за 2 четверть 

 3 четверть 

№3 Контрольная работа за 3 четверть 

 4 четверть 

№4 Контрольная работа за 4 четверть 

 Итоговая контрольная работа за курс 4-го класса 

 

 

Оценивание контрольных и тестовых работ осуществляется в соответствии с 

критериями, разработанными авторами программы и на основе Положения о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В конце года, с целью оценки способности учащихся решать учебные и практические 

задачи с использованием универсальных учебных действий, проводится комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Оценка метапредметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития младших школьников (от начала года к концу, от года к 

году) с учѐтом личностных особенностей и индивидуальных успехов детей за предыдущий 

период. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами обучающихся являются: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; 

 познавательный интерес к математической науке.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

 строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач;  

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 



 
 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 владение первоначальными навыками основных мыслительных операций: сравнение 

классификация, составление определений, построение умозаключений, выделение 

закономерностей, рассуждение и т. д. 

 умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения логических задач. 

 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов  

 «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

Учись решать, стараясь рассуждать.  

Логика 

Выпускник научится: 

 применять правила сравнения объектов; правила классификации объектов; правила 

построения определения; правила построения умозаключений; 

 использовать понятие «аналогия», подбирать аналогии по форме, цвету, размеру, 

действию; 

 отгадывать предметы по функции, объединять предметы по общей функции; 

 применять правила классификации объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить ошибки при классификации объектов ближайшего окружения;  

 находить ошибки в построении определений и умозаключений, выделять вид 

отношения между понятиями;  

 находить закономерности,  

Язык и логика 

Выпускник научится: 

 составлять причинно-следственные цепочки; 

 восстанавливать цепочку событий для составления связного рассказа; 

 выделять противоположные признаки объектов, изменять признаки на 

противоположные; 

 упорядочивать объекты по родовидовым отношениям (составлять схемы); 

 группировать пары понятий по виду отношений между ними; 

 придумывать по аналогии; 

 различать суждения и умозаключения; 

 использовать правила построения определений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять правильные определения и исправлять ошибки в 

определениях; 

 восстанавливать умозаключения; 

 строить рассуждения. 

Развивающие игры по фантазированию 

Выпускник научится:  

 узнавать в готовых решениях изученные приѐмы (принципы) устранения 

технических противоречий); 

 создавать фантастические образы при помощи рассматривания облаков, клякс, 

группирования различных геометрических форм, рисования по точкам; 

 использовать приѐмы фантазирования (увеличение-уменьшение, оживление-окаменение, 

изменение свойств объектов); 

 применять методы и приѐмы активизации творчества; 



 
 

 применять методы и приѐмы фантазирования и активизации творчества для создания 

собственных сюжетов, использовать эти методы для придумывания объектов, не 

существовавших ранее; 

 сочинять загадки про объекты ближайшего окружения при помощи алгоритма;  

 сочинять метафоры про объекты ближайшего окружения при помощи алгоритма; 

 находить несколько вариантов ответов на поставленные неоднозначные вопросы; 

 вести диалог, высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию и 

находить мужество изменить еѐ, если она оказалась неправильной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приѐмы фантазирования;  

 сочинять загадки и сюжеты сказок по аналогии; 

 применять изученные приѐмы фантазирования для создания фантастических 

сюжетов и разрешения реальных проблемных ситуаций; 

 находить идеи разрешения противоречий при помощи изученных приѐмов 

(принципов) разрешения противоречий. 

 строить фантастические гипотезы к предложенным ситуациям, предугадывать 

содержание текста по его части, устанавливать ассоциативные связи между 

объектами; 

Работа с  информацией 

 Выпускник научится:  

 собирать и представлять информацию, связанную с учѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации; 

 строить простейшие логических выражений с помощью логических связок и слов 

(«..и/или..», «если…, то…», «верно/неверно, что …», «каждый», «всѐ», «найдется», «не»); 

истинность утверждений; 

 составлять конечную последовательность (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу; 

 составлять и записывать, выполнять простой алгоритм, план поиска информации; 

 читать и заполнять таблицы, интерпретировать данные таблицы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-



 
 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 



 
 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 

сохранять полученную информацию; 

 набирать текст на родном языке; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 



 
 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-ое изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2011г.; 

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

способностей/ методическое пособие 2 класс. Курс РПС 3-е издание перераб. М .: Росткнига 

2008 г; 

3. Гин С.И. Мир логики. Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Пособие для учителя.. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014г.; 

4. Гин С.И. Мир фантазии. Программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе. Пособие для учителя.. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014г.; 

5. Гин С.И. Как развивать креативность у детей. Методическое пособие для учителя. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2017г.; 

6. Образовательный комплекс «1С: Школа. Игры и задачи», 1-4 классы» (DVD); 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа http://school – 

cjllection.edu.ru 

8. Горев П.М., Утѐмов В.В. Формула творчества: Решаем открытые задачи. Материалы 

эвристической олимпиады «Совѐнок»: Учебно-методическое пособие. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2011г; 

9. Гин А.А. Креатив-бой: как его провести (Школа креативного мышления) - Изд-во ВИТА-

ПРЕСС, 2012г. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

Учебно-методические комплекты (программа, учебник) 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения 

Технические средства обучения 

1. Классная доска 

2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. ПК (персональный компьютер) 

5. Мобильный класс 

6. Сканер 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные и одноместные с комплектом стульев; 

2. Стол учительский с тумбой; 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование. 2 класс 

Задачи изучения курса эвристики в 2 классе: 

обучение навыкам основных мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения, умозаключения и др.; формирование 

информационной культуры, освоение умений организации учебного труда. 

Содержание курса и предметные результаты (34 ч) 

Раздел 1. «Учимся выделять признаки» (5 ч) 

Признаки объекта. Игра на внимание «Путаница», беседа «Что и зачем?», представление нового учебного предмета, контрольная работа. Игра 

на внимание «Запрещѐнное движение», анализ контрольной работы, беседа о сравнении, игра «Передай апельсин», беседа о выделении 

признаков, задание на смекалку. Различия, сходство. Игра на внимание «Повтори – отличись», беседа о различиях, работа в группах 

«Обучающий альбом», упражнение «Чем отличаются?», игра-дискуссия «Чем страус отличается от человека?», упражнение «Что 

изменилось?». Игра на внимание «Руки-ноги», упражнение «Найти общее», работа в группах «Чем похожи?», упражнение «Проверь себя». 

Существенные признаки. Игра на внимание «Птица, рыба», беседа о существенных признаках, упражнение «Выделение существенных 

признаков», работа в группах «Почему они вместе?». Характерные признаки. Игра-театрализация «Изобрази дерево», беседа о характерных 

признаках, работа в группах «Как сравнить?», беседа о «неизмеряемых» признаках, задача-шутка. Упорядочение признаков. Игра на 

внимание «Буква, цифра», беседа об упорядочении, работа в группах «Как упорядочить?», упражнение «Кто больше?», задание на смекалку 

Учащийся научится: 

 группировать предметы, числа, слова по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 заполнять таблицу «Общие и отличительные признаки объектов» для сравнения объектов из ближайшего окружения;  

 различать существенные и характерные признаки объекта; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 выделять характерные признаки. 

Раздел 2. «Учимся сравнивать» (2 ч) 

Правила сравнения. Игры на внимание «Эстафеты», упражнение на сравнение игр, работа в парах «Где ошибка?», работа в группах 

«Сравнение объектов». Значения сравнения. Игры на внимание «Хор», «Разминка»; беседа о значении сравнения, упражнение на выбор 

объекта, работа в группах «Сравниваем «по правилам», упражнение «Проверь себя». 

Учащийся научится: 

 сравнивать предметы по правилу; 

 исключать из цепочки «лишний предмет» и объяснять почему он лишний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить существенные признаки предмета 

Раздел 3. Учимся классифицировать (3ч) 

Понятие о классах. Игра на внимание «Мальчик, девочка, цветок», упражнение «Четвѐртый лишний», беседа о понятии «класс», упражнение 

«Четыре лишних», работа в группах «Исключи и объясни», игра «Выбывание слов», задание на смекалку. Правила классификации. Игра на 



 
 

внимание «Руки вверх – руки в стороны», беседа о правилах классификации, работа в группах «Раздели и назови», упражнение «Где классы, 

где части?», задание на смекалку. Вопросы. Игра на внимание «Да и нет», обсуждение «Что мы знаем и не знаем», беседа о классификации 

вопросов, работа с текстом, упражнение «Вопросы корректные и некорректные», игра «Да-нетка». 

 Учащийся научится: 

 классифицировать предметы по правилу 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить ошибки в классификации предметов; 

 моделировать классификации.. 

Раздел 4 «Учимся находить закономерности» (8ч) 

 Алгоритм. Игра на внимание «Плавает – летает», упражнение «Проверь себя», беседа «Что такое алгоритм?», работа в парах «Графический 

диктант», работа в группах «Составляем план», составление инструкции «Как открыть дверь?», задания-шутки. Закономерности в числах и 

фигурах. Игра на внимание «Посчитай – не ошибись», упражнение на поиск закономерности числового ряда, упражнение «Проверь себя», 

работа в группах «Продолжи ряд», упражнение на нахождение закономерности в серии фигур, задание на смекалку. Закономерности в буквах и 

словах. Игра на внимание «Цепочка», упражнение «Алфавит», работа в группах «Продолжи ряд», упражнение «Проверь себя», задание на 

смекалку, игра «Да-нетка». Логические задачи  

Игра на внимание «Отвечай – не торопись!», решение логических задач на упорядочение, решение логических задач: родственные отношения, 

решение логических задач на нахождение соответствия, работа в группах «Решение задач», решение логических задач про лжецов. 

 Учащийся научится: 

 составлять простой алгоритм; 

 находить закономерности числовых рядов и в рядах с фигурами, цепочках слов и букв; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять свои цепочки с закономерностями; 

 решать логические задачи и задачи на смекалку. 

Раздел 5 «Учимся выделять вид отношения между понятиями» (3 ч) 

Причина и следствие. Игра на внимание «День, ночь», беседа о причине и следствии, упражнение «Найди пару», работа в группах «Почему и 

что потом?», упражнение «Как найти причину?», задачи-шутки. Причинно-следственные цепочки. Игра на внимание «Рассказчик», 

упражнение по составлению причинно-следственных цепочек, работа в группах «Сочинители», игра «Обмен причинами». Противоположные 

отношения между понятиями. Игра на внимание «Наоборот», упражнение на выделение противоположных признаков, упражнение «Проверь 

себя», работа в группах «Точка зрения», упражнение «Подбери антоним», задание на смекалку. Отношения «род – вид» между понятиями 

 Игра на внимание «Реки, города»; беседа о значении слов «род», «вид», «элемент»; упражнение «Проверь себя», работа в группах «Найди 

ошибку», игра «Да-нетка». Упорядочение по родовидовым отношениям. Игра на внимание «Род – вид», беседа об объѐмах понятия, 

упражнение «Проверь себя», упражнение «Разложи по порядку», работа в группах «Составляем схемы», задачи-шутки. Виды отношений 

между понятиями. Игра на внимание «Понятно – непонятно», беседа о видах отношений между понятиями, упражнение «Группировка», 

работа в группах «Кто больше?», упражнение «Проверь себя». 



 
 

Учащийся научится: 

 различать причину и следствие; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками:  если…, то…;  все;  каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять причинно – следственные цепочки 

Раздел 6 «Учимся давать определения» (2 ч) 

Определения. Игра «Да-нетка», игра-дискуссия «Что такое книга?», беседа о способах объяснения значения слов, беседа о значении 

определений, упражнение «Правила построения определений». 

Анализ ошибок в построении определений. Игра на внимание «Правильно – неправильно», беседа об ошибках в построении определений, 

работа в группах «Исправляем ошибки», упражнение «Почему так говорят?».  

Учащийся научится: 

 различать понятия «род», «вид», «элемент»; 

 познакомится с алгоритмом составления определений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять схему понятий по родовидовым отношениям; 

Раздел 7. «Учимся делать умозаключения» (3 ч) 

 Умозаключения. Игра на внимание «Съедобное – несъедобное», беседа о суждениях и умозаключениях, упражнение «Проверь себя», работа 

в парах «Восстанавливаем суждения», работа в группах «Как мы делаем выводы». Анализ ошибок в построении умозаключений. Игра на 

внимание «Рыцари и лжецы», упражнение «Сравнение умозаключений», работа в группах «Ищем «ловушки», упражнение «Следовательно», 

практическая работа «Умозаключения», упражнение «Доказательство». Язык и логика. Игра на внимание «Числа и слова», упражнение 

«Перестановки», упражнение «Кто кого?», упражнение «Двойной смысл», упражнение «Проверь себя». 

Учащийся научится: 

 восстанавливать умозаключения с пропущенным выводом или суждением; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить умозаключения, находить ошибки в построении умозаключений. 

Раздел 8. «Учимся использовать аналогии» (2 ч) 

Придумывание по аналогии. Игра ни внимание «Сказочный герой», упражнение «Сказка-калька», упражнение «Продолжи стихотворение», 

работа в группах «Сочинение загадок», придумывание вопросов на смекалку. Использование аналогии в обучении. Игра на внимание 

«Повторяй за мной», упражнение «Подражайка», упражнение «От двух до пяти», беседа об использовании аналогии в обучении, упражнение 

«Аналогии», упражнение «Проверь себя», работа в группах «Шестиклеточные логиконы».  Продолженная аналогия. Игра на внимание 

«Пальцы», игра «Да-нетка», решение задач, упражнение «Секретный язык», беседа о суевериях. 

 

Учащийся научится: 



 
 

 познакомится с понятием «аналогия» 

Учащийся получит возможность научиться: 

 придумывать по аналогии 

Раздел 9. Учимся рассуждать (2 ч) 

 Рассуждения. Игра на внимание «Перестановки», работа в группах «Решаем и объясняем», упражнение «Рассуждения», решение задач «с 

противоречиями», решение детективных задач. 

Анализ ошибок в построении рассуждений. Игра на внимание «Повтори – не ошибись», решение логических задач, ознакомление с 

софизмами, работа в группах «Поиск вариантов». Юмор и логика. Игра «Несмеяна», итоговая контрольная работа, беседа об остроумии, 

упражнение «Придумай окончание». 

 Учащийся научится: 

 в группах решать задачи на противоречия и детективные задачи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить ошибки в построении рассуждений; 

Раздел 10. Юмор и логика (4 ч) 

Юмористические задачи, задачи – шутки. Игры и упражнения на память, воображение и внимание. Проектная задача .  

Учащийся научится: 

 выражать устно или письменно своѐ отношение к курсу «Мир логики»; 

 рассказывать чему они научились за год. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на смекалку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование. Эвристика. 2 класс 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и темы урока Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

По 

плану 

По 

факту 

 

1 
Раздел 1 «Учимся выделять признаки» 

Знакомство с курсом «Мир логики» 
5 

1 

 

5.09 
 Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Называть предметы по описанию. 

Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания 

2 Признаки объекта 1 12.09  

3 Различия  1 19.09  Различать главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы по заданным 

критериям. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

Объяснять значение слов и выражений. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Выбирать свойство сравнения объектов, сравнивать объекты 

4 Сходство  1 26.09  

5 Существенные признаки 1 3.10  

6 Раздел 2 «Учимся сравнивать» 

Правила сравнения 
3 

1 

10.10  

7 Значение сравнения 1 

 

 

17.10  

 

8 

 Контрольная работа № 1 «Учимся выделять 

признаки», «Учимся сравнивать» 

1  

24.10 
 Сравнивать предметы по заданным критериям. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную 

работу.  

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, сборнике 

дидактических 

материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать 

свои занимательные задания.  

9 Раздел 3 «Учимся классифицировать»  

Понятие о классах 
3 

1 

31.10  



 
 

10 Правила классификации 1 14.11 

 

 Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу и формулировать 

названия полученных групп. 

Участвовать в презентации занимательных заданий. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Придумывать свои вопросы по 

содержанию. 

11  Вопросы 1 

 

 

 

 

21.11 

 

12 Раздел 4 «Учимся находить закономерности» 

Алгоритм 
7 

1 

28.11  

 

13 

Закономерности в числах и фигурах 1 3.12  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

14 Закономерности в буквах и словах 1 10.12  Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Рационально организовывать свою работу 

Определять место каждого числа в закономерности 

15 Логические задачи 1 17.12  

16 Загадки на логику в картинках: 8 вопросов 1   

17 Контрольная работа № 2 «Учимся находить 

закономерности, классифицировать» 

1 24.12  Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат заданным условием. 

 

18 Загадки на логику в картинках: 9 вопросов 1 10.01  

19 Раздел 5 «Учимся выделять вид отношения 

между понятиями» 

 Причина и следствие. Причинно- следственные 

цепочки 

3 

 

1 

 

 

14.01 

 

20 Противоположные отношения между понятиями 1 21.01  

21 Отношения «род – вид» между понятиями 1 28.01  Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. 

Определять последовательность событий. Составлять план. 

Переключаться от одной умственной операции к другой, 



 
 

особенно в творческой работе. 

22 Раздел 6 «Учимся давать определения» 

Определения  
2 

1 

 

4.02 
 Строить  рассуждения об объекте, его свойствах и связях; 

осуществлять подведения под понятие 

23 Анализ ошибок в построении определений 1 11.02  

24 

 
Раздел 7 «Учимся делать умозаключения» 

 Умозаключения  
3 

1 

 

18.02  Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Рассуждать и видеть ситуацию с разных точек зрения.  

Устанавливать  аналогии, обобщать на основе выделения 

сущностных связей 

 Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Знакомиться со сведениями о происхождении слов. 

 

25 Контрольная работа № 3 «Отношения между 

понятиями. Умозаключения» 

1 25.02  

26 Язык и логика 1 10.03  

27 Раздел 8 «Учимся использовать аналогии» 

Придумывание по аналогии 
2 

1 

17.03  

28 Использование аналогии в обучении. 

Продолженная аналогия 

1 24.03  

29 Раздел 9 «Учимся рассуждать» 

 Рассуждения  
2 

1 

 

31.03 
 

30 Анализ ошибок в построении рассуждений 1 7.04  

31 Раздел 10 «Юмор и логика» 

 

Юмор и логика 

4 

 

1 

 

 

14.04 

 

32 Итоговая контрольная работа за курс 2 –го класса 1 21.04  Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 

33 Учимся быть внимательными, запоминать 1 12.05  Аргументировать  свою позицию в коммуникации, 

 учитывать  разные мнения,  использовать критерии для 

обоснования своего суждения 

Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами. 

Включаться  в   групповую   работу.   

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

34 Проектная задача «Тропа семи испытаний» 1 19.05  

34  34 34  
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План реализации предмета «Эвристика» во внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Естественно – 

научный турнир 

(внекл.меропр) 

Математика, 

русский язык, 

окр.мир 

1 ноябрь 

2 Мир занимательных 

задач (внекл.меропр) 

математика 1 декабрь 

3 В поисках клада 

(внек.меропр) 

 

Математика, 

рус.язык, 

окр.мир 

1 май 

4 Проектная задача 

«Тропа семи 

испытаний» 

 

Математика, 

окр.мир 

1 май 
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Календарно - тематическое планирование. 3  класс 

Задачи изучения курса эвристики в 3 классе: 

 развитие способности к логическому и абстрактному мышлению (умения классифицировать, обобщать и проводить аналогии, 

прогнозировать результат, применяя интуицию, воображение и фантазию). 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, восприятия, воображения; 

 формирование навыков творческого мышления и умения решать нестандартные задачи, коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, аргументировано доказывать свою точку зрения. 

 

Содержание курса и предметные результаты (34 ч) 

Раздел 1. «Тренируем мышление» - 15ч  

Складывание и перекладывание спичек  с целью составления заданных фигур. Симметрия и симметричные фигуры. Логически-поисковые 

задания и игры. Задачи на общую эрудицию. Ребусы. Конкурс эрудитов 1.  

Учащийся научится: 

 делать умозаключения; 

 использовать аналогии; 

 решать некоторые логически-поисковые задания, эвристические задачи; 

 анализировать и устранять несложные ошибки в построении определений; 

 выделять закономерности, завершать схемы; 

 разгадывать простые ребусы; 

 различать и завершать симметричные фигуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные цепочки; 

 решать олимпиадные задания. 

Раздел 2. «Тренируем память, внимание и быстроту реакции» - 9 ч 

Приѐмы, облегчающие запоминание. Задания геометрического характера. Вычерчивание уникурсальных фигур. Выбор пары идентичных 

фигур сложных по конфигурации. Деление фигур на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных. Изографы. Конкурс эрудитов 2. 

Учащийся научится: 
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 выполнять некоторые задания на слуховую, зрительную память; 

 рассуждать и отвечать на вопросы по тексту на слух.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 объединять самые разные знания и творчески их применять; 

 предлагать несколько вариантов решений для одной задачи. 

Раздел 3. Фантазирование (10ч) 

Метод фокальных объектов. Приѐм «Круги на воде». Приѐмы «Бином фантазии», «Произвольная приставка». Приѐм «Что потом?». Приѐм 

«Творческая ошибка». Приѐм «Оживление», «Увеличение-уменьшение». Приѐм «Наоборот». Метод Робинзона. Использование ресурсов. 

Правила прогнозирования. Обобщение изученного. 

Учащийся научится: 

 придумывать небольшие сказки; 

 придумывать и рассуждать по аналогии; 

 сочинять метафоры про объекты ближайшего окружения при помощи алгоритма; 

 использовать приѐмы «Увеличение-уменьшение», «Ускорение-замедление», «Оживление», «Наоборот» для сочинения сюжета сказки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять творческие и эвристические задания; 

 применять полученные знания на практике. 
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№ 

п/п 

Тема урока № 

п/п 

Дата 

проведения  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

Раздел 1 «Тренируем мышление» - 15 ч 

1 Поиск закономерностей 1 4.09  Различать главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выполнять задания на интерактивных образовательных 

платформах Учи.ру, Videourok.net.  

 

2 Входная контрольная работа.  1 11.09  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

3 Симметрия. Симметричные фигуры 1 18.09  Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий. 

Различать главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание. 

Рассуждать и видеть ситуацию с разных точек зрения.  

 

4 Учимся решать, стараясь рассуждать 

 

1 25.09  

5 Учимся решать, стараясь рассуждать 

 

1 2.10  

6 Логически поисковые задания 

 

1 9.10  

7 Логически поисковые упражнения 

 

1 16.10  

8 Контрольная работа за 1 четверть 

 

 

1 23.10  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

9 Логически поисковые игры 1 30.10  Выполнять творческие и эвристические задания. 

Применять полученные знания на практике. 
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Выполнять задания на интерактивных образовательных 

платформах Учи.ру, Videourok.net.  

Отыскивать необычные пути к верному решению. 

10 Комбинаторика (перестановка, 

размещение, сочетание) 

1 13.11  Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу.  

Объединять самые разные знания и творчески их применять. 

Кратко рассказывать о своѐм решении; умение отстаивать своѐ 

мнение. 

Отыскивать необычные пути к верному решению. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

11 Комбинаторика (перестановка, 

размещение, сочетание) 

1 20.11  

12  Задания по перекладыванию спичек 

 

1 27.11  

13 Ребусы 1 4.12  

14 Ребусы  

 

1 11.12  

15 Контрольная работа за 2 четверть 1 18.12  Выполнять творческие и эвристические задания. 

Применять полученные знания на практике. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Раздел 2 «Тренируем память, внимание и быстроту реакции» -9 ч 

16 Развиваем слуховую память 

 

1 25.12  Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 
17 Развиваем слуховую память 

 

1 11.01  

18 Тренируем зрительную память 

 

1 18.01  

19 Тренируем зрительную память 

 

1 25.01  

20 Развиваем внимание 1 1.02  Выполнять творческие и эвристические задания. 

Применять полученные знания на практике. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

Объяснять значение слов и выражений 

 

21 Развиваем внимание 1 8.02  

22 Контрольная работа за 3 четверть 1 15.02  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 
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Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

23 Тренируем быстроту реакции 

 

1 22.02  Распределять работу в группе. 

Отыскивать необычные пути к верному решению. 

Участвовать в презентации занимательных заданий. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение 
24 Тренируем быстроту реакции 

 

1 9.03  

Раздел 3 «Фантазирование» - 10ч 

25 Приѐм «Что потом?» 1 15.03  Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Рассуждать и видеть ситуацию с разных точек зрения.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

26 Приѐм «Творческая ошибка» 1 22.03  

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу.  

Объединять самые разные знания и творчески их применять. 

Кратко рассказывать о своѐм решении; умение отстаивать своѐ 

мнение. 

Отыскивать необычные пути к верному решению. 

27 Приѐм «Оживление», «Увеличение-

уменьшение» 

1 29.03  Находить и выделять закономерности в объѐме информации; 

формулировать и разрешать противоречия; проявлять 

творческую инициативу. 

Создавать устные и письменные сообщения. 

Работать в группе, владеть различными социальными ролями в 

коллективе;  

 

28 Приѐм «Наоборот» 1 5.04  

29 Приѐм «Бином антонимов» 1 12.04  

30 Метод Робинзона. Использование 

ресурсов 

1 19.04  

31 Контрольная работа за 4 четверть 1 26.04  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

32 Правила прогнозирования 1 10.05  Участвовать в учебных дискуссиях; применение изученных 

приѐмов действий в нестандартных ситуациях. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 
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План реализации предмета «Эвристика» во внеурочной деятельности 

№ п/п Мероприятие Предметная интеграция Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Межпредметная проектная задача 

«Составляем сборник 

математических задач и заданий» 

 

математика 40 мин. декабрь 

2 выполнение заданий на 

интерактивных образовательных 

платформах Учи.ру, Videourok.net;  

 

Математика, русский язык, 

окруж.мир 

2 раза в 

месяц 

(не 

более 15 

минут) 

в течение года 

 

 

 

 

   

 

 

 

33 Итоговая контрольная работа за курс 4 

класса 

1 17.05  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

34 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного 

1 24.05  Находить совместно со сверстниками информацию 

(занимательные задания) в книгах, журналах, сборниках 

занимательных задач и создавать свои занимательные задания. 34  34 34  
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Календарно - тематическое планирование. 4 класс 

 

Задачи изучения курса эвристики в 4 классе: 

 формирование умения применять стандартные знания в нестандартной ситуации;  

 развитие способности к логическому и абстрактному мышлению (умения классифицировать, обобщать и проводить аналогии, 

прогнозировать результат, применяя интуицию, воображение и фантазию). 

 совершенствование умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

 

Содержание курса и предметные результаты (34 ч) 

Раздел 1. «Задачи, учащие мыслить» - 16ч  

Логически-поисковые задания. Закрытая и открытая задачи. Практикум по решению открытых задач. Ситуации с математическим 

содержанием. Ситуации с лингвистическим содержанием. Ситуации с естественнонаучным содержанием. Задачи на общую эрудицию. Игра-

путешествие «Ярмарка чудес». Эвристическая олимпиада.  
Учащийся научится: 

 делать умозаключения; 

 использовать аналогии; 

 решать некоторые логически-поисковые задания, эвристические задачи; 

 анализировать и устранять несложные ошибки в построении определений; 

 различать существенные и характерные признаки объекта; 

 группировать объекты по разным признакам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на развитие смекалки и сообразительности; 

 устанавливать причинно-следственные цепочки; 

 решать олимпиадные задания. 

Раздел 2. «Креатив-бой» - 5ч 
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Что такое «Креатив-бой». Изобретательские задачи. Исследовательские задачи. Креатив-бой 1,2. 
Учащийся научится: 

 выполнять некоторые задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменѐнных условиях; 

 рассуждать и видеть ситуацию с разных точек зрения.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 объединять самые разные знания и творчески их применять; 

 предлагать несколько вариантов решений для одной задачи. 

Раздел 3. Развивающие игры по фантазированию (13ч) 

Метод фокальных объектов. Приѐм «Круги на воде». Приѐмы «Бином фантазии», «Произвольная приставка». Приѐм «Что потом?». Приѐм 

«Творческая ошибка». Приѐм «Оживление», «Увеличение-уменьшение». Приѐм «Наоборот». Метод Робинзона. Использование ресурсов. 

Правила прогнозирования. Обобщение изученного. 

Учащийся научится: 

 придумывать небольшие сказки; 

 придумывать и рассуждать по аналогии; 

 сочинять метафоры про объекты ближайшего окружения при помощи алгоритма; 

 использовать приѐмы «Увеличение-уменьшение», «Ускорение-замедление», «Оживление», «Наоборот» для сочинения сюжета сказки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять творческие и эвристические задания; 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Эвристика 

№ 

п/п 

Тема урока № 

п/п 

Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

Раздел 1 «Задачи, учащие мыслить» - 16ч 

1 Вводный урок. Логически-поисковые 

задания 

1 7.09  Различать главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

2 Входная контрольная работа.  1 14.09  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

3 Закрытая и открытая задачи 1 21.09  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий. 

Различать главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Демонстрировать способность переключать, распределять внимание. 

Рассуждать и видеть ситуацию с разных точек зрения.  

Отыскивать необычные пути к верному решению. 

 

4 Практикум по решению открытых задач 1 28.09  

5 Практикум по решению открытых задач 1 5.10  

6 Практикум по решению открытых задач 1 12.10  

7 Ситуации с математическим содержанием 1 19.10  

8 Ситуации с лингвистическим содержанием 

содержанием 

1 26.10  

9 Ситуации с естественнонаучным  

содержанием 

1 9.11  

10 Задачи на общую эрудицию 1 16.11  

11 Задачи на общую эрудицию 1 23.11  

12 Задачи на общую эрудицию 1 30.11  

13 Эвристическая олимпиада 1 7.12  

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 14.12  Выполнять творческие и эвристические задания. 

Применять полученные знания на практике. 

15 Работа над ошибками. Обобщение 

изученного 

1 21.12  Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу. 

16 Игра-путешествие «Ярмарка чудес» 1 28.12  Распределять работу в группе. 

Отыскивать необычные пути к верному решению. 

Участвовать в презентации занимательных заданий. 
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Раздел 2 «Креатив-бой» - 5ч 

17 Что такое «Креатив-бой» 1 11.01  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Рассуждать и видеть ситуацию с разных точек зрения.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

18 Изобретательские задачи 1 18.01  

19 Исследовательские задачи 1 25.01  

20 Креатив-бой 1 1 1.02  Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу.  

Объединять самые разные знания и творчески их применять. 
Кратко рассказывать о своѐм решении; умение отстаивать своѐ 

мнение. 

Отыскивать необычные пути к верному решению. 

21 Креатив-бой 2 1 8.02  

Раздел 3 «Развивающие игры по фантазированию» - 13ч 

22 Метод фокальных объектов 1 15.02  Находить и выделять закономерности в объѐме информации; 

формулировать и разрешать противоречия; проявлять творческую 

инициативу. 

Создавать устные и письменные сообщения. 

Работать в группе, владеть различными социальными ролями в 

коллективе; участвовать в учебных дискуссиях; применение 

изученных приѐмов действий в нестандартных ситуациях. 

23 Приѐм «Круги на воде» 1 22.02  

24 Приѐмы «Бином фантазии», «Произвольная 

приставка» 

1 1.03  

25 Приѐм «Что потом?» 1 15.03  

26 Приѐм «Творческая ошибка» 1 22.03  

27 Приѐм «Оживление», «Увеличение-

уменьшение» 

1 29.03  

28 Приѐм «Наоборот» 1 5.04  

29 Приѐм «Бином антонимов» 1 5.04  

30 Метод Робинзона. Использование ресурсов 1 12.04  

31 Правила прогнозирования 1 19.04  

32 Обобщение изученного 1 26.04  Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Находить совместно со сверстниками информацию (занимательные 

задания) в книгах, журналах, сборниках занимательных задач и 

создавать свои занимательные задания.  

33 Итоговая контрольная работа за курс 4 

класса 

1 17.05  Выполнять творческие и эвристические задания. 

Применять полученные знания на практике. 

34 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного 

1 24.05  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 
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34  34 34   

Приложение 

 

 

 

План реализации предмета «Эвристика» во внеурочной деятельности 

№ п/п Мероприятие Предметная интеграция Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Межпредметная проектная задача 

«Составляем сборник 

математических задач и заданий» 

математика 40 мин. декабрь 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

урока 

Название темы Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата проведения по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 


