


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коррекция математики» 

составлена в соответствии с требованиями следующих документов: 
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
№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»; 
Примерных рабочих программ для 1 классов и 1 дополнительного  по отдельным учебным 
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой психического 
развития (М., «Просвещение», 2017г.) 
Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Томска, 
приказ №230 от 30.08.2019г. 
Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.  

Цель программы: формирование и развитие логического мышления, внимания, 
памяти, творческого воображения, наблюдательности, посредством освоения основ 
содержания математической деятельности.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
создание условий для развития сохранных функций; 
Задачи программы: 
- 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. 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррекционные занятия 
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

На коррекционные занятия привлекаются учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы коррекционных занятий должна быть 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 
или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

 
Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Учет коррекционных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 



При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 
Описание места курса в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 учебных 
неделях). В соответствии с АООП МАОУ СОШ №50 г. Томска продолжительность 
уроков в 1 дополнительном классе в первом полугодии составляет 35 минут, во втором − 
40 минут). Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую работу по 
математике, может корректироваться в зависимости от  предметной области 
«Математика» с учётом психофизических особенностей 

 
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
Целостное воспитание и развитие ребенка. 
Ориентация на общее развитие, а не тренировка отдельных психических процессов 

или способностей учащихся.  
Создание условий для развития ребенка с учетом индивидуальных возможностей 

учащегося. 
 

Планируемые результаты. 
Личностные универсальные учебные действия 
Учащийся получит возможность для формирования: 
– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 
математических зависимостей в окружающем мире; 
– первоначальной ориентации 
на оценку результатов познавательной деятельности; 
– общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
– первоначальной ориентации 
в поведении на принятые моральные нормы; 
– понимания чувств одноклассников, учителей; 
– представления о значении 
математики для познания окружающего мира. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся получит возможность научиться: 
– понимать смысл инструкции 
учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
– выполнять действия в опоре 
на заданный ориентир; 
– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; 
– на основе вариантов решения 
практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 
объектов; 
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
– самостоятельно оценивать 



правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся получит возможность научиться: 
– под руководством учителя 
осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 
– работать с дополнительными текстами и заданиями; 
– соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 
– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
– устанавливать аналогии; 
формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
– строить рассуждения о математических явлениях; 
– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 
задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся получит возможность научиться: 
– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
– использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 
– корректно формулировать 
свою точку зрения; 
– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
– контролировать свои действия в коллективной работе; 
- осуществлять взаимный контроль. 
 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся получит возможность научиться: 
– классифицировать изученные числа по разным основаниям; 
– записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации; 
– выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного случая; 
– понимать и использовать разные способы называния одного и того же момента времени. 
 
Арифметические действия 
Учащийся получит возможность научиться 
– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени); 
– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства 
вычитания для рационализации вычислений; 
– применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений; 
– составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 
– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений. 
 
Работа с текстовыми задачами 
учащийся получит возможность научиться 
– составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 
– находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от вопроса; 
– проверять правильность предложенной краткой записи задачи (в 1–2 действия); 
– выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных (для 
задач в 1–2 действия). 
– составлять задачи, обратные для данной составной задачи; 
– проверять правильность и исправлять (в случае необходимости) предложенную краткую 
запись задачи (в форме схемы, чертежа, таблицы); 



– сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 
задач в 2–3 действия). 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся получит возможность научиться: 
– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, 
четырехугольную и т.д. 
– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 
– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 
 
Геометрические величины 
Учащийся получит возможность научиться: 
– выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев. 
 
Работа с информацией 
Учащийся получит возможность научиться: 
– устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 
заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 
– понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее 
в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 
– выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 
– выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 
дополнять незавершенный алгоритм; 
– строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если .., то …», 
«верно / неверно, что …»; 
– составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 
 

II.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Т.1 Математика — это интересно-2 час. 
Знакомство с математикой. Математические игры. 
Т.2.Путешествие точки – 2 час. 
Сказочная история о математических знаках. Рисунки математических символов. 
Т.3. Числовые головоломки.- 2 час. 
Рассказ о числовых головоломках. Примеры. Решения. 
Т.4. Волшебная линейка.-2 час. 
Знакомство с линейкой. Основные характеристики линейки. Упражнения на линейке. 
Т.5. Праздник числа 10.- 2час. 
Знакомство с числом 10. Состав. Упражнения для числа 10. Стихи о числе 10. 
Т.6. Конструирование многоугольников из деталей танграма.- 2час. 
Знакомство с танграмом. Особенности работы с ним. Упражнения на строительство 
многоугольников. 
Т.7. Игра-соревнование «Весёлый счёт» -2 час. 
Считалки, веселые песенки на счет. Просмотр м/ф «Козленок умеет считать». 
Обсуждение. 
Т.8. Игры с кубиками.- 2 час. 
Знакомство с разнообразными кубиками (кубики Коса, кубик-рубик, кубики логические и 
пр.). Работа по выполнению различных заданий для разных кубиков. 
Т.9. Весёлая геометрия.- 2час. 
Понятия «размер», форма», «объем», «плоскость». Изготовление геометрических фигур. 
Т.10. Математические игры-2 час.. 



Игры со счетом, игры на логику, игры на узнавание формы по фрагменту, поиск 
недостающего числа и др. 
Т.11. Задачи-смекалки -2 час. 
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», 
«Вычитание в пределах 10». 
Т.12. Прятки с фигурами – 2 час. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа 
с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре». 
Т.13. Числовые головоломки.-1 час. 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку). 
Т.14. Математическая карусель.-2 час. 
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические го- 
ловоломки, занимательные задачи. 
Т.15.Уголки -2 час. 
Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному 
замыслу. 
Т.16. Математическое путешествие -2 час. 
Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. 
Т.17. Секреты задач - 2 час. 
Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

 
Тематическое планирование. Характеристика деятельности обучающихся.  

№ 
п\п 

Тема Характеристика деятельности обучающихся. Кол-во 
часов 

1 Математика — 
это интересно 

Знакомить учащихся с предметом математики 2 

2 Путешествие 
точки 

Прослушать историю о математических знаках. 
Рисовать математические символы 

2 

3 Числовые 
головоломки 

Рассказать о числовых головоломках. Разобрать 
примеры. 

2 

4 Волшебная 
линейка 

Познакомить учащихся с линейкой. Дать основные 
характеристики. Выполнить упражнения на линейке. 

2 

5 Праздник числа Познакомить с числом 10. Рассказать о составе числа. 
Слушать стихи о числе 10. 

2 

6 Конструирование 
многоугольников 
из деталей 
танграма 

Познакомить с танграмом. Рассказать об особенностях 
работы с ним. Поупражняться в строительстве 
многоугольников. 

2 

7 Игра-
соревнование 
«Весёлый счёт» 

Считалки, веселые песенки на счет. Просмотр м/ф 
«Козленок умеет считать». Обсуждить. 

2 

8 Игры с кубиками Знакомиться с разнообразными кубиками (кубики 
Коса, кубик-рубик, кубики логические и пр.). Работать 
по выполнению различных заданий для разных 
кубиков. 

2 

9 Весёлая 
геометрия. 

Дать понятия «размер», форма», «объем», 
«плоскость». Изготовить геометрические фигуры 

2 

10 Математические 
игры 

Провести игры со счетом, игры на логику, игры на 
узнавание формы по фрагменту, поиск недостающего 
числа и др. 

2 



11 Задачи-смекалки Построить «математические» пирамиды: «Сложение в 
пределах 10», 
«Вычитание в пределах 10». 
 

2 

12 Прятки с 
фигурами 

Найти заданные фигуры в фигурах сложной 
конфигурации. 
Работать с таблицей «Поиск треугольников в заданной 
фигуре». 

2 

13 Числовые 
головоломки 

Решать и составлять ребусы, содержащие числа. 
Заполнить числовой кроссворд (судоку). 
 

1 

14 Математическая 
карусель 

Работать в «центрах» деятельности: конструкторы, 
математические го- 
ловоломки, занимательные задачи. 
 

2 

15 Уголки Составить фигуры из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по 
собственному 
замыслу. 

2 

16 Математическое 
путешествие 

Складывать и вычитать в пределах 20. Вычисления в 
группах. 

2 

17 Секреты задач Решать задачи разными способами. Решать 
нестандартные задачи. 

2 

Итого  33 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб.: Кристалл, 2001. 
2. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб.: Союз, 2001. 
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. 
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