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Программа  

курса внеурочной деятельности по направлению «Общеинтеллектуальное развитие» 

«Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиадам» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиадам» в начальной школе составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования и на основе уже имеющихся программ: «Курса развития мыслительных 

способностей учащихся начальной школы А.З. Зака «Интеллектика» (Москва: Интеллект-Центр, 2013), факультатива «Занимательная 

грамматика»  Кочурова Е.Э. (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 

2013.), курса «Юным умникам и умницам» автора О.А. Холодовой (Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Программа курса «РПС». – М.: 

Москва РОСТ, 2012) , и нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением Инструктивно-методического письма «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 

345". 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден КО СПб 16.06.2015г. № 2914-р). 

 Уч. п. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики не в 

традиционной оценочной системе, а во внешней оценке окружающей действительности: признания сверстников,  участвуя в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах; получая дипломы, сертификаты.  Но для этого требуется расширение математических и социальных навыков путем 

внедрения специального математического курса с развитием всех скрытых интеллектуальных возможностей.  

    Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение сложных и 

нестандартных математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

    Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

    Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность работать 

на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

    Содержание занятий курса представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия содействуют развитию у обучающихся математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

    Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы курса, основаны на любознательности 

детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная практика помогает ученикам успешно овладеть не только предметными и 

универсальными учебными действиями, но и освоить более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах.  

   Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии внеурочной деятельности. Для эффективности работы желательно, 

чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов.  
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Занятия внеурочной деятельности создаются на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов. 

Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из важнейших задач учителя начальных классов. 

 

Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 66 часа в год в 1 классе с проведением занятий 2 раз в неделю, продолжительность занятия 30-35 минут. 

 

Цель программы: формирование логического мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности. 

Задачи: 

- Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные упражнения;  

- Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики; 

- Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения; 

- Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий,  

- Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;  

- Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные составные 

части, уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

- Формировать навыки исследовательской деятельности. 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий могут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тематические классные часы, конференции, 

«Перевернутый класс» и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и 

телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые 

материалы международных исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

 

Отличительные особенности программы курса «Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиадам» в том, что в нее включено 

большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. В структуру программы 

входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют развитию у детей 
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творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать математические проекты, 

анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы.  
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа «Юным умникам и умницам» предлагает каждому ребенку свободный выбор деятельности, возможность реализоваться в 

разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и позитивную «Я - 

оценку», а также эмоционально - психологическую защиту. Именно здесь создаются условия для максимальной социальной адаптации, здесь 

развиваются креативные качества личности. 

Организация жизнедеятельности школьников во внеурочное время предоставляет им широкие возможности самореализации в 

различных видах социально и личностно значимой деятельности, образцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного 

взаимодействия человека с окружающей социоприродной средой. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность организации коллективной творческой деятельности 

младших школьников, направленной на развитие навыков общения, взаимодействия и сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить 

добиваться желаемого, не ущемляя интересов других людей. 

Программа рассчитана на систематическую работу. Предполагается, что дети выполняют хотя бы одно групповое задание в неделю. 

Темы и содержание работ могут быть любыми: они определяются общими целями образовательного и воспитательного процесса в школе. 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий могут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тематические классные часы, конференции, 

«Перевернутый класс» и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и 

телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые 

материалы международных исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов: 
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 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила  поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

  

Метапредметных результатов: 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану и самостоятельно составленному плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя и из других источников информации.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские и объемные геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметных результатов: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 участие в математических олимпиадах очных, заочных, дистанционных; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах. 

 Участие в интеллектуальных конкурсах; 

 

                                                     Планируемые результаты: 

 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

 

 

Содержание  образовательной программы 

Первый год обучения  

Пространственные представления (6ч.) Графические диктанты. Взаимное расположение предметов.  При изучении данной темы уточняются 

представления детей о пространственных отношениях «справа-слева», «перед-за», «между», «над-под», «выше-ниже», «дальше-ближе». 

Закономерности (4ч.) Выявление закономерности расположения предметов и фигур (с использованием конструктора ТИКО) 

Геометрия (4ч.) Поверхности. Линии. Точки. Луч. Отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. У детей формируются 

первые представления о кривой и плоской поверхностях, умение проводить на них линии и изображать их на рисунках. 

Комбинаторика,  логика, нестандартные задачи (10ч.) Задания на развитие памяти, мышления, логики, внимания.  

Математические игры (9ч.) Задачи-шутки, решение задач на материале сказок. Изучение правил шифровки. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование занятий 

 

№ 
Тема раздела Общее 

кол-во 

В том числе 

 

 

Основные виды деятельности 

Информационные 
ресурсы 
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часов Теорети

ческие 

Практич

еские 

обучающихся 

 Пространственные 

представления 
12 2 10 

  

1. Цвет, форма, размер, материал 

2 1 1 

Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Выполнение аппликации. Выставка 

работ.  

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

2. Выше-ниже, больше-меньше, 

слева-справа 

2  2 

Пространственные представления. 

Понятия «выше-ниже», «больше-

меньше», «слева-справа». 

Графический диктант. Выставка 

работ.  

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

3. Раньше-позже. 
2  2 

Временные представления «раньше-

позже». Графический диктант.  

https://prosv.ru 

4. Задачи на раскрашивание. 

Пространственные отношения.  

 

2 1 1 

Выставка работ.  

5. Расположение предметов в 

пространстве 
2  2 

Графический диктант. Выставка 

работ. 

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

6. Решение задач на развитие 

пространственных представлений. 
2  2 

Практическая работа. Графический 

диктант. 

https://urok.1sept.ru 

 Закономерности 8 2 6   

1. Сказочные поезда 2  2 Проведение наблюдений. Составление https://prosv.ru 

https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://urok.1sept.ru/
https://prosv.ru/
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алгоритмов наблюдений 

2. Цепочки 
2  2 

Составление геометрических узоров. 

Выставка работ. 

 

3. Последовательность событий 

2  2 

Упорядочивание событий, располагая 

их в порядке следования.   

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

4. Закономерности 

2 2  

Закономерности в узорах. 

Составление подобных 

закономерностей 

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

 Геометрия 8  8   

1. Точка. Прямая. Кривая. 
2  2 

Геометрическая сказка. Различие 

прямой и кривой линии. 

https://prosv.ru 

2. Луч. Отрезок. 
2  2 

Работа по линейке. Черчение луча и 

отрезка. 

https://urok.1sept.ru 

3. Угол. Стороны, вершины углов. 

2  2 

Построение угла из палочек. 

Знакомство со сторонами и вершиной 

угла. 

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

4. Ломаная линия. Замкнутые и 

незамкнутые ломаные линии. 
2  2 

Построение ломаной линии. Различие 

замкнутой и незамкнутой линии. 

https://urok.1sept.ru 

 Комбинаторика 6 6    

1 - 3 Решение комбинаторных задач. 
6 6  

Коллективная работа. Умение решать 

комбинаторные задачи.  

https://prosv.ru 

https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://urok.1sept.ru/
https://prosv.ru/
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 Логика 8  8   

1 - 3 Решение логических задач. 

6  6 

Индивидуальная работа. Решение 

занимательных логических задач. 

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

4. Составление магических квадратов 
2  2 

Работа в группах. Представление 

результатов работы. 

https://prosv.ru 

 Нестандартные задачи 6  6   

1 - 

2. 

Нестандартные задачи 

4  4 

Индивидуальная работа. Решение 

нестандартных задач.  

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

3. Задачи на упорядочивание 

множеств 
2  2 

Решение задач на упорядочивание 

множеств. 

https://urok.1sept.ru 

 Математические игры 18  18   

1. Задачи-шутки 
2  2 

Решение задач-шуток. Составление 

задач. 

https://prosv.ru 

2. Математическая викторина 
2  2 

Викторина. Награждение 

победителей. 

 

3. Тайны шифра 

2  2 

 Изучение правил шифровки.  https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

4. Шифровка 
2  2 

Составление шифровки с помощью 

чисел.  

https://urok.1sept.ru 

https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://urok.1sept.ru/
https://prosv.ru/
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://urok.1sept.ru/
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5. Головоломки 
2  2 

 Составление и загадывание друг 

другу головоломок 

https://prosv.ru 

6. Танграм 2  2 Игра «Танграм». Выставка работ. https://urok.1sept.ru 

7. Задачи Г. Остера. 

2  2 

Решение задач из сборника задач Г. 

Остера. Составление диафильма по 

сюжету задач 

 

8. Разгадывание арифметических 

ребусов 
2  2 

Разгадывание ребусов. Создание 

ребусов 

https://www.karusel
-
tv.ru/announce/925
7-pochemuchka 

9. Математическая викторина 2  2 Викторина. Награждение победителей https://prosv.ru 

 Итого 66 10 56   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Компьютер 

2. Линейки, карандаши. 

https://prosv.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
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3. Набор геометрических фигур 

4. Игра «Танграм» 

5. Конструктор ТИКО 

6. Выход в Интернет 

7. Возможность пользоваться медиатекой и библиотекой 
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