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Тема: «Смекай, отгадывай, решай» 

Цель: Сформировать стремление ребят к размышлению и поиску, вызвать у 

них чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Задачи:  

Обучающая: учить решать учащихся  логические  и нестандартные задачи. 

Развивающие: развивать познавательные интересы. Развивать 

коммуникативные способности, умение работать в коллективе. 

Воспитательная: воспитать умение выслушать мнение товарищей и 

высказать свою точку зрения по заданному вопросу, активно принимать 

участие в обсуждаемой проблеме, самостоятельно преодолевать трудности. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, 

развивающие, здоровьесберегающие. 

Методы: словесный, метод наглядной передачи и зрительного восприятия, 

практический, убеждение и поощрение.  

Оборудование: наглядный материал, раздаточный материал (карточки-

задания). 

Литература: Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет): рабочие тетради: /О. А. Холодова. – 

5-е изд., перераб. – М.: Издательство РОСТ. 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент (Приветствие, проверка присутствующих)  

2. Усвоение новых знаний и способов действий  

Педагог: Сегодня на занятии мы с вами поучимся решать логические и 

нестандартные задачи.  Наше занятие мы начнем с разминки. 

Разминка. 

- Как называется птичий домик? 

- Как называется кусок ткани, которым покрывают стол? 

- В ночь мороз, с утра капель, значит на дворе… 

- Как называется будущий цветок? 

- Миша тратит на дорогу в школу 5 минут. Сколько минут он потратит на эту 

дорогу вдвоём с мамой? 

- Какие сто букв могут остановить движение транспорта? 

- Чего нет ни в дыне, ни в тыкве, но есть в арбузе, помидоре и огурце? 

- Земля, где возле Нила банан жуёт горилла, где родина жирафика, Земля 

зовётся… 

- Одно бросил, целую горсть взял. Что это? 

- Смотри дерево по плодам, а человека - по …. 

(Ответы обучающихся).  

 

Развитие быстроты реакции, мышления 

Педагог: А теперь попробуем решить задания посложней. 

Задание № 1 



- Как можно быстрее напиши с правой стороны чисел новые. Пользуясь 

правилом, при котором самую большую цифру заменяем цифрой 1. А самую 

маленькую – цифрой 5, остальные – не заменяем. 

Например: 2639 – 5631 

6427 - _______                     4918 - _______ 

5392 - _______                     9432 - _______ 

7634 - _______                     6753 - _______ 

4971 - _______                     2639 - _______ 
 

Задание № 2 «Зашифрованные слова» 

Внимательно и вместе с тем как можно быстрее подпиши возле цифр буквы, 

пользуясь шифром: 

А   В   Г   И   Л   М   Н   О   Р   Т    Я 

1    2   3    4    5    6    7    8   9   10  11 
 

289 - _________             2913 - ___________           68521 - _____________ 

54687 - ________           3467 - ___________           1161   - _____________ 

4351 - ________             7891 - ___________          545411- _____________ 
 

Задание № 3  

- Составь как можно быстрее цепочку слов, вписав вместо пропусков буквы 

так, чтобы они являлись окончанием предыдущего и началом последующего: 
 

РЫБА__ОМА__АДА__ОКО__ОР__ЛА__ОЛО__РО__ОРОВА 
 

 Логически-поисковые задания 

Педагог: Как я и говорила в начале занятия, что сегодня мы будем учиться 

решать логические и нестандартные задачи. Решение логических задач это 

отличная гимнастика для ума детей и взрослых. (Рассказ педагога) 

Педагог: А теперь порешаем задачки. 

 

Задание № 1 

А) В слове «АТОМ» переставили буквы – и получилось слово «АОМТ». 

Такая же перестановка была в слове «КРОТ». Что получилось? Подчеркни. 

КОТР          КОРТ          КТОР          КТРО          КРТО          РТКО   
 

Б) В слове «ДВОР» переставили буквы – и получилось слово «ОВРД». Такая 

же перестановка была в слове «БОРТ». Подчеркни, что в результате 

получилось?  

РОТБ          РОБТ           РБОТ           РТОБ          РБТО          РТБО 
 

Задание № 2 

Миша – дед Сергея. Гриша – приятель Миши. Коля – друг Сергея. Кто внук 

Миши? Подчеркни. 

ВОВА           ЮРА          КОЛЯ          ГРИША          ПЕТЯ          СЕРГЕЙ 
 

 

Физминутка  



Ходьба на месте,  

вращение головой,  

вращение плечами,  

наклоны в сторону,  

приседания. 

 

Нестандартные задачи 

Задача № 1 

Винни-Пуху  подарили  в день рождения бочонок с мёдом массой 7 кг.  Когда 

Винни-Пух съел половину мёда, то бочонок с оставшимся мёдом стал иметь 

массу 4 кг.  Сколько килограммов мёда было в бочонке сначала? 

 

Задача № 2 

Было 9 листов бумаги. Некоторые из них разрезали на три части. Всего стало 

15 листов. Сколько листов бумаги разрезали? 

 

Задача № 3  

48 открыток расклеили  в 3 альбома и оказалось, что в первом и третьем 

одинаковое количество открыток. Сколько открыток во втором альбоме, если 

в первом и втором вместе 29 открыток? 

3.Обобщение и систематизация знаний  

Что сегодня нового вы узнали? 

 

4.Рефлексия  

Понравилось  ли вам занятие сегодня? Чем? 

 

5.Подведение итогов занятия 

Педагог: Занятие окончено. Спасибо за вашу отличную работу, она была 

выполнена великолепно. Я желаю вам удачи. До новых встреч!  

 

 


	Тип занятия: изучение нового материала

