
 
                                                  
 
 
 
                                   
 
 



                                        
 
 
   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности «Как хорошо уметь считать…» коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Рассчитана обучающихся 7-11 лет, срок реализации 4 года (1-4 класс).  Составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта.  

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ОВЗ составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

- Приказа Миобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» (зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. №15785). 

- Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2009г. № 1060 «О внесении изменений во ФГОС НОО», 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО». 

- Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО». 

- Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО». 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрированного Минюстом РФ от 3 

февраля 2015 г. № 35847). 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

-   Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МАОУ СОШ №50 г. Томска  

( приказ № 167 от 28.08.2020г.)  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по данной программе 

Категория детей с задержкой психического развития  
Обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности 

Методические особенности программы 

            Программа внеурочной деятельности «Как хорошо уметь считать…»  ориентирована на 

создание условий для: творческой самореализации учащихся с ОВЗ в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления учащегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Представленный в программе учебный материал, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 



Цель программы: формирование и развитие логического мышления, внимания, памяти, 

творческого воображения, наблюдательности, посредством освоения основ содержания 

математической деятельности.  
С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ задачи определяются 

следующим образом: 

- Формировать интерес к предмету через занимательные упражнения; 

- Расширять кругозор обучающихся в различных областях 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; 

 

Преемственность и межпредметные связи 

Программа обеспечивает преемственность между предметами: математика, окружающий мир.  

Программа направлена на достижения планируемых результатов: личностных и 

метапредметных. 

Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и деятельностного 

подходов.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

В процессе реализации коррекционной программы предусмотрено использование различного 

рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, способных сделать 

учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. Игровая деятельность 

обучает школьника управлять своим поведением, увеличивает границы видения своих 

возможностей через отражение действий других и с другими. 

При организации коррекционно-развивающих занятий необходимо исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий.  
Программа разработана для параллели: 1 класс – 33ч, 1 час в неделю, 2-4 классов, рассчитана на 34 

часа в год, 1 час в неделю.  

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Как хорошо 

уметь считать…». 

В 1-4 классе общими ориентирами достижении результатов программы являются: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное 

речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты: 

У выпускника сформируется 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий 

 Развитие мыслительной деятельности; 



Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, творческой и других видах  

-- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

Метапредметные результаты: 

У выпускника сформируются познавательные универсальные учебные действия 

проявятся возможностью: 

 находить ответы на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке 

материала; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям 

 умение высказывать своё отношение к получаемой информации; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

У выпускника сформируются регулятивные универсальные учебные действия проявятся 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.  
-    Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 учиться работать по предложенному учителем плану  
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

           -    делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

У выпускника сформируются коммуникативные универсальные учебные действия 

проявятся возможностью: 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль. 

 выразительно читать и пересказывать текст;  

-   договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и         

общения оценки и самооценки и следовать им;  

-   учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Чтение. Работа с текстом 

поиск информации и понимание прочитанного 

Коррекционно-развивающие занятия имеют большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

 задать вопрос учителю при не усвоении материала урока или его фрагмента; 



Овладение коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 



Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли знаний в быту и профессии.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

     

Реализация программы предусмотрена в рамках индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении.  

Продолжительность каждого занятия 30 - 40 минут. 

Занятия проводятся с группами детей по 5-8 человек.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Как хорошо уметь считать…».   1 класс 
 

№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

1-2 Т.1 Математика — это интересно 

2 час. 

 

Игровая деятельность 

Математические игры. 

 

3-4 Т.2.Путешествие точки – 2 час. 

 

Социально-творческая деятельность 

Пространственные представления. Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; 

Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. 

 

5-6 Т.3. Числовые головоломки. - 2 час. 

 
Игровая деятельность 

Рассказ о числовых головоломках. 

Математические игры. 

Упражнения и игры на линейке. 

Упражнения и игры с числом 10. Стихи о числе 

10. 

 

7-8 Т.4. Волшебная линейка. -2 час. 

 

9-10 Т.5. Праздник числа 10 - 2час. 

 

11-12  

 

13-14 

Т.6. Конструирование 

многоугольников из деталей 

танаграм. - 2час. 

Т.7.Игра-соревнование «Весёлый 

счёт» -2 час. 

 

Социально-творческая деятельность 

Знакомство с танграмом. Особенности работы с 

ним. Упражнения на строительство 

многоугольников. 

Считалки, веселые песенки на счет. Просмотр 

м/ф «Козленок умеет считать». Обсуждение. 

 

15-16 Т.8. Игры с кубиками. - 2 час. 

 
Познавательная деятельность 

Знакомство с разнообразными кубиками (кубики 

Коса, кубики логические и пр.). Работа по 

выполнению различных заданий для разных 

кубиков. 

Понятия «размер», форма», «объем», 

«плоскость». Изготовление геометрических 

17-18 Т.9. Весёлая геометрия. - 2час. 

 



фигур. 

 

19-20 Т.10. Математические игры-2 час. 

 
Познавательная и игровая деятельности 

Игры со счетом, игры на логику, игры на 

узнавание формы по фрагменту, поиск 

недостающего числа и др. 

Построение «математических» пирамид с 

вычислительным навыком 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Работа 

с таблицей «Поиск треугольников в заданной 

фигуре». 

 

21-22 Т.11. Задачи-смекалки -2 час. 

 

23-24 Т.12. Прятки с фигурами – 2 час. 

 

25-26 Т.13. Числовые головоломки -2 час. 

 
Познавательная деятельность 

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда. 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

математические игры. 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по 

образцу, по собственному 

замыслу. 

Вычисления в группах. Математические игры. 

 

 

27-28 Т.14.Математическая карусель -2 

час. 

 

29-30 Т.15.Уголки -2 час. 

 

31-32 Т.16.Математическое путешествие -

2 час. 

 

33 Т.17 Итоговое занятие – 1ч  Игровая деятельность 

Математические игры. 

 

  

III. Тематическое планирование.  
1-й класс «Как хорошо уметь считать…»  (33часа) 

 

№ 

п/п 

Темы курса Количество часов 

Теория   Практики 

1 класс (33 часа) 

1-2 Т.1 Математика — это интересно 

2 час. 

 

1 1 

3-4 Т.2.Путешествие точки – 2 час. 

 

1 1 

5-6 Т.3. Числовые головоломки. - 2 час. 

 

1 1 

7-8 Т.4. Волшебная линейка.-2 час. 

 

1  

9-10 Т.5. Праздник числа 10 - 2час. 

 

1 1 

11-12  

 

13-14 

Т.6. Конструирование 

многоугольников из деталей 

танграма.- 2час. 

Т.7.Игра-соревнование «Весёлый 

счёт» -2 час. 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

15-16 Т.8. Игры с кубиками.- 2 час. 

 

1 1 

17-18 Т.9. Весёлая геометрия.- 2час. 

 

1 1 



19-20 Т.10. Математические игры-2 час. 

 

 1 

21-22 Т.11. Задачи-смекалки -2 час. 

 

1 1 

23-24 Т.12. Прятки с фигурами – 2 час. 

 

1 1 

25-26 Т.13. Числовые головоломки -2 час. 

 

1 1 

27-28 Т.14.Математическая карусель -2 час. 

 

1 1 

29-30 Т.15.Уголки -2 час. 

 

1 1 

31-32 Т.16.Математическое путешествие -2 

час. 

 

1 1 

33 Т.17 Итоговое занятие – 1ч  1 

2 класс 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Как хорошо уметь считать…».  

                                                2 класса 
 

 

№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

1-2  «Удивительная снежинка»  2ч Познавательная и социально - творческая 

деятельность 

Уметь загадки о геометрических инструментах.  

Практическая работа с линейкой. Составлять 

геометрические узоры.   

  Формирование построение математических 

пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 

20 (с переходом через разряд)». 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач на деление 

заданной фигуры на равные части. 

 Решение нестандартных и занимательных 

задач. Задачи в стихах. 

 Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями.  

 Конструирование многоугольников из 

заданных элементов.  Составление картинки 

без разбиения на части и представленной в 

уменьшенном масштабе. 

 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда  

3-4 Математические игры «Русское 

лото».2ч 

5-6 Прятки с фигурами2ч 

7-8 Секреты задач 2ч 

 

9-10 «Спичечный» конструктор 2ч 

11-12  

 

Геометрический калейдоскоп 2ч 

13-14  Числовые головоломки 2ч 

15-16  «Шаг в будущее» 

Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?».  2ч 

 Познавательная и игровая деятельность 

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда  

 Формирование геометрической 

наблюдательности. 

Построение геометрической фигуры 

(на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму).  

17-18 Геометрия вокруг нас 2ч 

19-20 Путешествие точки 2ч 

21-22 «Шаг в будущее»    Игры: Социально-творческая деятельность 



«Волшебная палочка»,  «Чья сумма 

больше?», «Гонки с зонтиками» 2ч 

 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда  

 Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

 Вычисления в группах.  

23-24 Тайны окружности 2ч 

25-26 Математическое путешествие 2ч 

27-28 Математические игры 2ч Игровая деятельность 

 Построение математических пирамид: 

Работа с палитрой — основой с цветными 

фишками и комплектом заданий к палитре  

 Определение времени по часам с точностью 

до часа. Часовой циферблат с подвижными 

стрелками. 

Формирования мыслительной деятельности  

Развитие памяти. Отгадывание 

задуманных чисел.  

29-30 «Часы нас будят по утрам…» 2ч 

31-32 Секреты задач 2ч 

33 -34 Итоговое занятие  

Математическая эстафета 2ч 

  

                            III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Как хорошо уметь считать…» 

2-й класс (34часа, 1 час в неделю) 
 

№ п/п Темы курса Количество часов 

Теория  Практи 

ка 

1-2  «Удивительная снежинка»   1 1 

3-4 Математические игры «Русское лото». 1 1 

5-6 Прятки с фигурами 1 1 

7-8 Секреты задач   

 

1  

9-10 «Спичечный» конструктор 1 1 

11-12  

 

Геометрический калейдоскоп 1 

 

 

1 

 

 

13-14  Числовые головоломки  

 

1 

 

 

1 

15-16  «Шаг в будущее» 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник», «Чья сумма больше?». 

1 1 

17-18 Геометрия вокруг нас 1 1 

19-20 Путешествие точки  1 

21-22 «Шаг в будущее»    Игры: «Волшебная 

палочка»,  «Чья сумма больше?», «Гонки с 

зонтиками»  

1 1 

23-24 Тайны окружности 1 1 

25-26 Математическое путешествие 1 1 

27-28 Математические игры 1 1 

29-30 «Часы нас будят по утрам…» 1 1 

31-32 Секреты задач 1 1 

33 -34 Итоговое занятие  

Математическая эстафета 

1 1 

 

3 класс 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Как хорошо уметь считать…». 3 класса 
№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

1-2 «Числовой» конструктор 2ч Познавательная деятельность 

Формирование составление чисел с помощью 

комплектов карточек с числами 

Конструирование многоугольников из 

одинаковых треугольников. 

Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах). 

3-4 Геометрия вокруг нас 2ч 

5-6 В царстве смекалки 2ч 

7-8 «Спичечный» конструктор 2ч Игровая и познавательная деятельность 

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких спичек 

в соответствии с условием.  

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда . 

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда  

 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда  

 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда  

9-10 Числовые головоломки 2ч 

11-12  

 

Числовые головоломки 2ч 

13-14 Математические фокусы 2ч 

15-16 Математические игры 2ч 

17-18 Секреты чисел 2ч  Познавательная и художественная 

творческая деятельность 

Формирование геометрической 

наблюдательности. 

Построение геометрической фигуры (на 

листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму).  

 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда  

Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

 Вычисления в группах.  

19-20 Математическая копилка 2ч 

21-22 Математическое путешествие 2ч 

23-24 Геометрический калейдоскоп 2ч 

25-26 Интеллектуальная разминка 2ч 

27-28 От секунды до столетия 2ч Познавательная деятельность 

Выяснение что происходит за одну минуту в 

городе. Что успевает сделать ученик за одну 

минуту, один час, за день, за сутки?  

Старинные русские меры длины и массы: 

пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. 

Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры 

длины» 

Формирования мыслительной деятельности  

Развитие памяти. Отгадывание задуманных 

чисел.  

 

29-30 Это было в старину 2ч 

31-32 Энциклопедия математических 

развлечений 2ч 

33 -34 Итоговое занятие  

Математический лабиринт 2ч 

  

III.  Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

«Как хорошо уметь считать…» 

3-й класс (34часа, 1 час в неделю) 
 

№ п/п Темы курса Количество часов 

Теория  Практи 

ка 



1-2 «Числовой» конструктор 1 1 

3-4 Геометрия вокруг нас 1 1 

5-6 В царстве смекалки 1 1 

7-8 «Спичечный» конструктор 1  

9-10 Числовые головоломки 1 1 

11-12  

 

Числовые головоломки 1 

 

 

1 

 

 

13-14 Математические фокусы  

 

1 

 

 

1 

15-16 Математические игры 1 1 

17-18 Секреты чисел 1 1 

19-20 Математическая копилка  1 

21-22 Математическое путешествие 1 1 

23-24 Геометрический калейдоскоп 1 1 

25-26 Интеллектуальная разминка 1 1 

27-28 От секунды до столетия 1 1 

29-30 Это было в старину 1 1 

31-32 Энциклопедия математических развлечений 1 1 

33 -34 Итоговое занятие  

Математический лабиринт 

1 1 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Как хорошо уметь считать…».  

                                                4 класса 
№ Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности курса 

1-2 Интеллектуальная разминка Познавательная деятельность 

Формирование составление чисел с помощью 

комплектов карточек с числами 

Как велик миллион?  

 Задачи на доказательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Построение конструкции по заданному 

образцу.  

Занимательные задания с римскими 

цифрами. 

3-4 Числа-великаны 

5-6 Мир занимательных задач 

7-8 Кто что увидит? 

9-

10 

Римские цифры 

11-

12  

 

Числовые головоломки Игровая деятельность 

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда  

 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда  

 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда  

13-

14 

Секреты задач 

15-

16 

В царстве смекалки 

17-

18 

Математический марафон  Познавательная и художественная 

творческая деятельность 

Формирование геометрической 

наблюдательности. 

Как сложить несколько последовательных 

чисел натурального ряда?  

Объёмные фигуры: цилиндр, 

конус, пирамида, шар, куб. Набор 

«Геометрические тела». Моделирование 

19-

20 

Математические фокусы 

21-

22 

Занимательное моделирование 



из проволоки. Создание объёмных фигур 

из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, 

конус, четырёхугольная пирамида,  

23-

24 

Интеллектуальная разминка Игровая и познавательная деятельность 

Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и 

задачи-смекалки. Задачи в стихах.  

Математика в спорте. Создание сборника 

числового материала для составления задач 

Поиск в таблице (9  9) слов, связанных с 

математикой. 

Формирования мыслительной деятельности  

Развитие памяти. Отгадывание задуманных 

чисел.  

 

25-

26 

Математический праздник 

27-

28 

Математическая копилка 

29-

30 

Какие слова спрятаны в таблице? 

31-

32 

«Математика — наш друг!» 

33 

-34 

Итоговое занятие 

Решай, отгадывай, считай 

                      III.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Как хорошо уметь считать…» 

     4-й класс (34часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Темы курса Количество часов 

Теория  Практи 

ка 

1-2 Интеллектуальная разминка 1 1 

3-4 Числа-великаны 1 1 

5-6 Мир занимательных задач 1 1 

7-8 Кто что увидит? 1 1 

9-10 Римские цифры 1 1 

11-12  

 

Числовые головоломки 1 

 

 

1 

 

 

13-14 Секреты задач  

 

1 

 

 

1 

15-16 В царстве смекалки 1 1 

17-18 Математический марафон 1 1 

19-20 Математические фокусы  1 

21-22 Занимательное моделирование 1 1 

23-24 Интеллектуальная разминка 1 1 

25-26 Математический праздник 1 1 

27-28 Математическая копилка 1 1 

29-30 Какие слова спрятаны в таблице? 1 1 

31-32 «Математика — наш друг!» 1 1 

33 -

34 

Итоговое занятие 

Решай, отгадывай, считай 

1 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                               Учебно-методическое обеспечение 

Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб.: Кристалл, 2001. 

2. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб.: Союз, 2001. 

Материальное-техническое обеспечение 

Оборудование 



1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и 

таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: 

Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

 

 


