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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса «Занимательная математика» для 5 класса представляет собой вариант программы внеурочной 

деятельности, общеинтеллектуального направления. Программа составлена с учётом особенностей познавательной 
деятельности, учащихся с интеллектуальными нарушениями.

Программа разработана на основе:
- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (варианта 1).
- Программы формирования базовых учебных действий.

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года).
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286
-  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Содержание программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» связано с программой по предмету 
«Математика» и спланировано с учетом прохождения программы 5 класса. Занятия содержат игры и практический материал, 
используемый в повседневной жизни и способствующий повышению интереса к математике.
Цель программы: содействие развитию интереса обучающихся к математике и потребности применения математических 

знаний в повседневной жизни.
Задачи программы:
развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;
формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, 
строить и проверять простейшие гипотезы;
расширять математические знания в области чисел, действий с числами, геометрического материала;



-  привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях;
-  воспитание творческой, индивидуальной личности.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Актуальностью программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» является занимательность предлагаемого 

материала, более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов соревнования на них. Программа 
позволяет проводить с учащимися занятия не в форме традиционного урока, а в виде, например, занятия-открытия, где знания 
приобретаются в игровой форме. В процессе упражнений обучающиеся практически учатся сравнивать объекты, выполнять 
простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, предлагаемые упражнения заставляют строить 
правильные суждения и приводить несложные доказательства. Рассмотрение ряда головоломок, занимательных вопросов, 
забавных задач способствуют возникновению познавательной мотивации обучающихся.
Формы занятий - игровые уроки; - конкурсы; - соревнования; - игры-путешествия; - сказки на математические темы; - конкурсы 
газет, плакатов, - проектная деятельность.
Основные направления коррекционной работы:

• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие пространственных представлений и ориентации;
• развитие основных мыслительных операций;
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
• обогащение словаря;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Сроки реализации программы -  1 год.
Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. Возможно увеличение или уменьшение количества 
часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные 
дни.

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть Год
5 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные:



- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий;
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности;
- воспитание чувства ответственности, справедливости.
Предметные:
- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
- участвовать в обсуждении проблемных вопросов;
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки;
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;
- анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции;
- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1—► Ц  и др., указывающие направление движения

5. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА
Числа и вычисления
«Математика — это интересно. Интеллектуальная разминка», «Математическая карусель. Игры с числами и вычислениями» 
Мир занимательных задач
«Математические головоломки», «Занимательные задачи»
Геометрическая мозаика
«Путешествие точки», «Спичечный конструктор», «Тантрам: древняя китайская головоломка»
Проект
«Проектная деятельность», «Коллективный проект «Сказочный задачник»», «Защита творческих проектов»

6. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСОКЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их получения);
2. Трафареты;
3. Раздаточные карточки;
4. Проектор;
5. Мультимедийные образовательные программы



6. ЦОР;
7. Компьютер.


