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Приложение к АООП   

 для детей с интеллектуальными нарушениями 

(1 вариант) 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Р.П. ЧУНСКИЙ 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

        4 класс 

 

                   направление: общеинтеллектуальное 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

           Рабочая программа   внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

составлена в соответствии с Учебным планом  и  Адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей 4 класса с интеллектуальными нарушениями  

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, требованиями к результатам освоения АООП, УМК 

«Занимательная математика» О.А. Холодовой и обеспечивает достижение планируемых 

результатов ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» способствует 

формированию у обучающихся с ОВЗ конструктивно-геометрических умений и навыков, 

читать и понимать графическую информацию, а также доказывать свое решение в ходе 

решения задач на смекалку, головоломок, через интересную деятельность,   познавать 

предмет, развивать свои творческие способности. 

 

Программа рассчитана: 

Класс  Внеурочная 

деятельность 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

4 класс Занимательная 

математика 

1 34 34 

Всего за 1 год  реализации программы – 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

 развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

 

Метапредметные результаты изучения данного курса.  

Учащиеся научатся: 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; 

 использовать его в ходе самостоятельной работы – применять изученные способы 

учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать 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; 
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 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 конструировать несложные задачи; 

 ориентироваться в понятиях “влево”, “вправо”, “вверх”, “вниз”; 

 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

 составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей; 

 составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др. и 

из бумажных развёрток); 

 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

Предметные результаты изучения данного курса.  

Учащиеся должны знать: 

 старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; названия 

больших чисел; 

 свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными числами 

и нулём и их свойства – приёмы быстрого счёта; 

 методы решения логических задач; 

 свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать римские числа; 

 читать и записывать большие числа; 

 пользоваться приёмами быстрого счёта; 

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

 использовать различные приёмы при решении логических задач; 

 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки, простейшие задачи на графы; 

 решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы; 

 выполнять проектные работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

  

Различные системы счисления.  

Иероглифическая старинные системы записи чисел; римские цифры; счёт и цифры 

система 

исчисления; двоичная система счисления; перевод числа из десятичной системы в 

двоичную методом деления; арифметические счисления. 

 

Числовые головоломки.  
Примеры, содержащие отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить; методы 

перебора и способы решения задач; использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах; решение и составление ребусов, 

содержащих числа; заполнение числового кроссворда (судоку).  

 

Геометрические фигуры.  

Решение топологических задач: геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги, задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных; 

пентамино; исторические сведения о развитии геометрии; сотни фигур из четырех частей 

квадрата, из семи частей квадрата; геометрические узоры и паркеты; правильные фигуры; 

введение понятия квадрат Ф. Фребеля; различные способы складывания бумаги; 

прямоугольный параллелепипед, цилиндр. 

 

Логические задачи  
Задачи на переливание из одной емкости в другую при разных условиях; минимальное 

количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях; методы 

решения; работа над созданием проблемных математического решения. 

 

Признаки умножения и делимости  
Признаки умножения; комбинаторное умножения; признаки делимости чисел на 2,3,4, 5,6, 

8,9,11,25 и разрядную единицу; решение задач на использование признаков делимости. 

 

Решение занимательных задач  
Способы решения занимательных задач; задачи разной сложности в стихах; 

занимательные задачи-шутки; старинные задачи; решение задач с неполными данными, 

лишними, нереальными данными; решение задач методом от противного; логическая 

задача «Колумбово яйцо»; игра «Не пройди дважды»; игра «Пифагор». 

 

Гимнастика для ума  
Основные понятия комбинаторики; термины символы; развитие комбинаторики; 

комбинаторные задачи; перестановки без повторений; задачи на доказательства и принцип 

Дирихле; решение и составление задач со спичками; головоломки со спичками; круги 

Эйлера Венна; магический квадрат, математические ребусы, математические трюки и 

фокусы; числовые ряды, закономерности, аналогия; классификация, группировка, 

исключение лишнего; построение прямоугольника и квадрата нелинованной бумаге; игра 

«Дорисуй из частей»; головоломки, ребусы, занимательные задачи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п  Тема  

 

Кол--во часов 

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 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы  1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка  1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 

24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 

27 Математические фокусы  1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник  1 

Итого 
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