
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная комбинаторика»  на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии  с требованиями  к результатам 

начального общего  образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО, на основе программы УМК «Школа 2100», автор И.Б. 

Румянцева, И.И. Целищева, 2012 г. 

 

         Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

Курс рассчитан на 4 года, изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: в 1 классе — 33 

ч; со 2 по 4 класс — по 34 ч; всего — 135 ч. 

 

Планируемые  результаты освоения курса  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная комбинаторика» 

планируется достигнуть следующих результатов: 

Личностные  

⎯ Осознавать собственные мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения 

⎯ Делать выбор, какое мнение принять в предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех правила поведения 

⎯ Принимать и осваивать социальную роль обучающегося 

⎯ Испытывать интерес к различным видам учебной деятельности 

⎯ Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой учителя 

⎯ Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве(этические нормы общения и 

сотрудничества) 

⎯ В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить 

Метапредметные 

⎯ Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения 

⎯ Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей 

⎯ Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне) 

⎯  Осознавать способы и приемы действий при решении учебных задач 

⎯ Слушать высказывания других, принимать другую точку зрения 

⎯ Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления. Совместно с учителем находить и формулировать 

учебную проблему 

⎯ Самостоятельно предлагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов 

⎯ Осознанно строить речевые высказывания в речевой форме 

⎯ Применять знания и способы действий в измененных условиях 

⎯ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний, сравнивать и группировать факты и явления 

⎯ Определять причины явлений, событий. 

Предметные  



⎯ Результаты первого уровня - приобретение школьником математических знаний, 

понимания практической направленности математики в повседневной жизни. 

⎯ Результаты второго уровня - формирование позитивного школьника к математической 

деятельности и к творческому саморазвитию в процессе ее выполнения. 

⎯ Результаты третьего уровня - приобретение школьниками опыта интеллектуального 

саморазвития. 

 

Содержание курса 

 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Подготовка к решению комбинаторных задач (12 ч) 

Свойства  (признаки) объектов. Общие и отличительные признаки. Кодирование и 

декодирование свойств (цвет, размер, форма, толщина) с помощью блоков Дьенеша. 

Классификация объектов по разным основаниям. Поиск закономерностей в изменяющихся 

объектах. Подбор объектов в соответствии с указанной закономерностью. 

Множества. Элемент множества. Пересекающиеся и непересекающиеся множества. Игры с 

«обручами» как образ диаграмм Эйлера-Венна.  Объединение, пересечение, разность 

множеств. 

Раздел 2. Практические действия как способ решения комбинаторных задач (20 ч) 

Конструирование из палочек: составление конструкций по образцу и контуру;  составление 

конструкций по представлению; преобразование конструкций согласно заданным условиям. 

Составление сочетаний без повторений из элементов предметных  множеств. Составляем 

рецепты компотов, салатов. Составляем меню на неделю для домашних птиц и животных. 

Составляем наборы игрушек, деревьев, рыбок, цветов, фруктов и др.  

Составление размещений и перестановок из элементов предметных множеств.  Составляем 

упорядоченные наборы из букв, цифр,  картин, мебели и др. Раскрашиваем разными 

способами домики, флаги. Костюмы и др. 

Комбинаторные задания, связанные с вычислительными приемами сложения и вычитания в 

пределах 20.  Состав чисел в пределах 20. Определение значений выражений разными 

способами (общие и частные вычислительные приемы). Выбор рациональных способов 

сложения и вычитания в пределах 20. 

Решение составных арифметических задач разными способами. Сравнение способов 

решения. Составление задач, обратных данной задаче. Составление задач, аналогичных 

данной задаче. 

Составление упорядоченных и неупорядоченных наборов по своему желанию. Описание 

своих наборов. 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Решение комбинаторных задач с помощью предметного моделирования (18 ч) 

Конструируем из палочек. Составление конструкций из палочек по представлению. 

Творческое создание своих конструкций. Деление целого на равные части. Деление 

многоугольников на n равных частей разными способами. Деление предметного множества 

на равные и неравные части разными способами. Комбинаторные задачи, связанные с 

выбором элементов из двух и трех пересекающихся множеств. Комбинаторные задачи, 

связанные с выбором элементов из двух и трех пересекающихся множеств разными 

способами. Задачи по составлению неупорядоченных наборов из букв, цифр, элементов 

предметных множеств. Задачи на определение числа сочетаний, размещений и 

переустановок, составленных из элементов предметного множества. Комбинированные 

задания, связанные с общими и частными вычислительными приемами сложения, вычитания 

умножения и деления. Решение логических задач. Решение составных арифметических задач 

с помощью моделирования разными способами. Преобразование модели для составления 

новой арифметической задачи. 



Раздел 2. Решение комбинаторных задач с помощью графического моделирования (16 

ч) 

Знакомство с таблицей и принципом ее заполнения. Задания на заполнение таблицы по 

указанному принципу и, наоборот, определение принципа, по которому заполнена таблица. 

Составление таблицы в соответствии с текстами комбинаторных задач. Знакомство с граф – 

деревом и принципом его построения. Построение граф – дерева в соответствии с текстом 

комбинаторной задачи. Знакомство с ориентированным неориентированным графом и 

правилами их построения. Построение ориентированного неориентированного графов в 

соответствии и текстами комбинаторных задач. 

  

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Решение комбинаторных задач с помощью предметного моделирования (9 ч) 

Комбинаторные задания, связанные с общими и частными вычислительными приёмами 

сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 1000. Сравнение вычислительных 

приёмов и определения наиболее рационального среди них. Вычислительные значения 

составных выражений со скобками рациональным способом. Решение логических задач. 

Решение составных арифметических задач с помощью метода моделирования разными 

способами. Преобразование модели для составления новой арифметической задачи. 

Составление арифметических задач с опорой на модель. Раздел 2. Решение комбинаторных 

задач с помощью графического моделирования (12 ч) 

Решение комбинаторных задач на определение числа сочетаний, размещений и перестановок 

с помощью таблиц, граф дерева, ориентированного и неориентированного графов 

(«Построим башенки», «Составим трёхзначные числа», «Рассадим таблички с номерами 

квартир», «Раскрасим стены и крыши домиков»). Составление комбинаторных задач с 

опорой на таблицу. Граф - дерево, ориентированный и неориентированный графы.  

Раздел 3. Обобщение рациональных приёмов систематического перебора (13 ч)  

Определение количества элементов в множестве и его обозначение. Непересекающиеся 

множества. Уточнение смысла логического союза связки «или». Выбор элемента из двух 

непересекающихся множеств разными способами. Определение числа этих способов. 

Обобщение правила определения количества способов выбора элемента из нескольких 

непересекающихся конечных множеств (правило суммы в комбинаторике). Пересекающиеся 

множества. Выбор элемента из двух пересекающихся множеств разными способами. 

Определение числа этих способов. Обобщения правила определения количества способов 

выбора элемента их двух пересекающихся конечных множеств. Понятие «пара» как 

упорядоченного набора (кортежа) из двух элементов. Уточнение смысла логического союза 

связки «и». Составление пар из элементов двух множеств. Определение числа таких пар. 

Обобщение правила определения числа пар, составленных из двух конечных множеств 

(правило произведения в комбинаторике). Составление кортежей длины n из элементов n 

конечных множеств. Определение числа таких кортежей. Обобщение правила произведения 

для конечных множеств. 

 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1.  Решение  комбинаторных задач с помощью графического моделирования (9 ч) 

Повторение способов решения комбинаторных задач на определение числа сочетаний, 

размещений и перестановок с помощью таблиц, граф-дерева, ориентированного и 

неориентированного графов. («Определяем число пар для катания на машинах», «Составим 

многозначные числа и определим их количество», «Определим, сколько детей в семье», 

«Составим разности двух чисел и определим их количество» и др.) составление 

комбинаторных задач с опорой на таблицу, граф-дерево, ориентированный и 

неориентированный графы. 

Раздел 2. Обобщение рациональных приёмов систематического перебора (25 ч) 

Повторение правила произведения. Решение обобщенных задач с помощью правила 

произведения. Составление упорядоченных наборов из n элементов конечного множества. 



Знакомство с понятием «размещения». Составление размещений без повторений (с 

повторениями) из n элементов конечного множества по m элементов. Определение числа 

таких размещений 

на основе обобщенных рассуждений с опорой на правило произведения.  

Решение и составление задач, связанных с определением числа размещений с повторениями 

и без повторений, составленных из n элементов конечного множества по m элементов. 

Составление упорядоченных наборов без повторений из n элементов по n элементов. 

Знакомство с перестановками как с частным случаем размещений без повторений (когда 

n=m). Определение числа перестановок из n элементов на основе обобщенных рассуждений. 

Решение и составление задач, связанных с определением числа перестановок. 

Cоставление   m-элементных подмножеств  n -элементного множества. Знакомство с 

понятием «сочетания». Составление сочетаний без повторений из n элементов конечного 

множества по m элементов. Определение числа таких сочетаний на основе обобщенных 

рассуждений с опорой на кодирование и моделирование наборов. Решение и составление 

задач, связанных с определением числа сочетаний без повторений, составленных из n 

элементов конечного множества по m элементов. 

 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Тематическое  планирование курса «Занимательная комбинаторика» 

 
1 класс 

 «Предметное моделирование» 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

1. Раздел 1. Подготовка к решению 

комбинаторных задач 

13 индивидуальные и 

групповые проекты  

«В мире задач» 

выставка работ 

обучающихся  

творческий отчет 

соревнование 

2. Раздел 2. Практические действия как 

способ решения комбинаторных задач 

20 

 Итого 33  
 

2 класс 

«Предметное и графическое моделирование» 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

1. Раздел 1. Решение комбинаторных 

задач с помощью предметного 

моделирования 

18 индивидуальные и 

групповые проекты  

«В мире задач» 

выставка работ 

обучающихся 

творческий отчет 

соревнование 

2. Раздел 2. Решение комбинаторных 

задач с помощью графического 

моделирования 

16 

 Итого 34  
 

 

 



3 класс 

           «Графическое моделирование и обобщение рациональных приёмов 

систематического перебора» 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

1. Раздел 1. Решение комбинаторных 

задач с помощью предметного 

моделирования 

9 индивидуальные и 

групповые проекты  

«В мире задач» 

выставка работ 

обучающихся  

творческий отчет 

соревнование 

2. Раздел 2. Решение комбинаторных 

задач с помощью графического 

моделирования 

12 

3. Раздел 3. Обобщение рациональных 

приёмов систематического перебора 

13 

 Итого 34  
 

4 класс 

«Обобщение рациональных приемов  систематического перебора» 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

   1. Раздел 1. Решение комбинаторных задач 

с помощью графического 

моделирования.  

9 индивидуальные и 

групповые проекты  

«В мире задач» 

выставка работ 

обучающихся  

творческий отчет 

соревнование  

   2. Раздел 2. Обобщение рациональных 

приёмов систематического перебора.  

25 

 Итого 34  

 


