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Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе:  

 Адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития; 

 Требований у программам дополнительного образования детей (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 06-1844 

 

«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению «Обще-

интеллектуальное развитие личности». Программа предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и не-

обычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся с задержкой пси-

хического развития желание отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формиро-

ванию умений работать в условиях поиска и развития сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать измене-

ния, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать выводы. Совмест-

ное с учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, со-

мневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Программа «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников с задержкой психического развития и поэтому предусматривает организацию подвиж-

ной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в нее включены 

подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельно-

сти в течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во 

время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к 

другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации так же используются принципы 

игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работа в группах и в па-

рах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания принимают форму 

состязаний, соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Планируемые  результаты 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися следующих 

воспитательных результатов и эффектов деятельности:  

Личностные: 

 развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  разнообразных зада-

ний проблемного и эвристического характера; 

 развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  мышления. 

 Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 Сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  выполнения 

конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  кроссвор-

да; использовать его в ходе самостоятельной работы.   

 Применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  работы с чис-

ловыми головоломками. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать  правила   игры.   

 Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами. 

 Включаться  в   групповую   работу.   

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в пробном 

действии. 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное мнение и ар-

гументировать его. 

 Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-

ственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного вооб-

ражения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), за-

писи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно, строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. Курс изуче-

ния  программы  рассчитан на  учащихся 4 класса. 

Числа. Арифметические действия. Величины. - 17 ч.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны (миллион 

и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы 

массы. Литр. 

Мир занимательных задач. - 11 ч.  

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных за-

дач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для модели-

рования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи 

и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Геометрическая мозаика. - 6 ч.  

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахожде-

ние) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля 

(по образцу, по собственному замыслу). 

Формы и методы  обучения:  

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выпол-

нение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (самостоятельное выполнение работ по  схемам, алгоритмам  и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельно-

сти; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи сов-

местно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная посильная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

Основные виды деятельности: игровая,  познавательная,   проблемно-ценностное общение 

реализуются в ходе:  

 систематизации изученного материала, его углубление, выходящее за рамки материа-

ла учебного предмета;  

 работы по развитию у детей умения анализировать и решать задачи повышенной 

трудности; особое внимание в содержании курса уделяется методике решения нестандартных и  ло-

гических задач; 

Все задания соответствуют возрасту и возможностям каждого ребенка. Это гарантирует 

успех всех обучающихся  и, как следствие, воспитывает уверенность в своих силах. 

 



Раздел 3 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Тема 1. Числа. Арифметические действия. Величины.  (17 ч.)  

1 Интеллектуальная разминка. 1 

2 Числа-великаны. 1 

3 Мир занимательных задач. 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры. 1 

6 Числовые головоломки. 1 

7 Секреты задач. 1 

8 В царстве смекалки. 1 

9  Математический марафон. 1 

10 «Спичечный конструктор». 1 

11 «Спичечный конструктор». 1 

12 Выбери маршрут. 1 

13 Интеллектуальная разминка. 1 

14 Математические фокусы. 1 

15 Занимательное моделирование. 1 

16 Занимательное моделирование. 1 

17 Занимательное моделирование. 1 

Тема 2. Мир занимательных задач (11 ч.)  

18 Математическая копилка. 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!». 1 

21 Решай, отгадывай, считай. 1 

22 В царстве смекалки. 1 

23 В царстве смекалки. 1 

24 Числовые головоломки. 1 

25 Мир занимательных задач. 1 

26 Мир занимательных задач. 1 

27 Математические фокусы. 1 

28 Блиц-турнир по решению задач. 1 

Тема 3. Геометрическая мозаика (6 ч.) 1 

29 Интеллектуальная разминка. 1 



30 Интеллектуальная разминка. 1 

31 Математическая копилка. 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас. 1 

33 Математический лабиринт. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


