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Пояснительная записка 

Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса в коррекционной школе. Она способствует углублению знаний 

учащихся, развитию их дарований, расширяет кругозор. Кроме того, 

внеклассная работа по математике имеет большое воспитательное значение, 

ибо цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в 

том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную 

самостоятельную работу. 

Трудности в усвоении учебного материала учащимися вспомогательной 

школы, нередко приводят к снижению их интереса к учению. В самом 

начальном периоде обучения у большинства учащихся вспомогательных 

школ отмечается отсутствие интереса к умственной работе, 

интеллектуальная пассивность, рассеянность, неусидчивость. Из этого 

следует, что педагог должен проводить работу над развитием 

познавательных интересов, специальную коррекционную работу начиная с 

младших классов. Правильно поставленная внеклассная работа в школе 

имеет большое образовательное и воспитательное значение. Она расширяет и 

углубляет знания, полученные на уроке, позволяет приобрести многие 

полезные навыки, а, следовательно, приближает обучение и воспитание к 

жизни. Зная о недоразвитии познавательных процессов у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, о снижении заинтересованности во 

внеклассной работе, требующей умственных действий и практических 

усилий, необходимо проводить целенаправленную коррекционную работу по 

созданию первоначального интереса к ней. Для этого использовать наиболее 

увлекательные виды деятельности, с широким кругом участников: 

математический кружок, беседы, тематические конкурсы, викторины, игры, 

игры – путешествия, олимпиады, включающие в себя разно уровневые 

задания, оформление выставок, выпуск стенных газет, КВН, утренники. К 

каждому мероприятию составлять свой сценарий с учѐтом психофизических, 

индивидуальных особенностей. Используя поощрение и стимулирование 

наиболее активных учащихся, постепенно вовлекать их в деятельность на 

основе добровольного участия. В процессе внеклассной работы необходимо 

создавать условия для раскрепощения, творческого раскрытия личности. 

Внеклассная работа с учащимися приносит большую пользу и самому 

учителю. Чтобы успешно проводить внеклассную работу, приходится 

постоянно расширять свои познания по предмету, а это благотворно 

сказывается на качестве работы с учащимися.  

В специальной (коррекционной) школес этой целью используются 

разнообразные методы и приемы преподавания, привлекается красочный 

дидактический материал и наглядные пособия, они вовлекают учащихся в 

практический процесс овладения предметом. 

 



Программа кружка состоит из 2-х частей: 

- «Математический калейдоскоп»; 

- «Весѐлая геометрия». 

В первой части обучающиеся знакомятся с историей развития математики, 

понятиями математической логики, учатся работать с числовыми данными, 

составлять задачи, используя таблицы и диаграммы, решать тестовые 

задания и задания олимпиадного характера. 

Важным условием для успешной интеграции обучающихся коррекционной 

школы в социум, развития их познавательных способностей является их 

умение применять полученные знания на практике. Возникает 

необходимость формирования элементов экономических знаний у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. С этой целью в 

программу включены задания на расчет платежей за коммунальные услуги, 

телефон, свет, газ. Через решение задач, направленных на формирование 

прикладных умений, идет подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни, к трудовой деятельности. 

Первый раздел программы также включает игры, викторины, конкурсы, 

внеклассные мероприятия по математике, которые активизируют 

познавательный интерес и познавательные способности обучающихся. 

Раздел «Весѐлая геометрия» включает задания геометрического характера. 

Формирование геометрических знаний у обучающихся коррекционной 

школы имеет для них большое практическое значение. У обучающихся 

происходит накопление определенного запаса геометрических 

представлений, формируется целостная система знаний о геометрических 

объектах, а также развивается познавательная деятельность, все виды 

мышления. Изучение элементов геометрии создает благоприятные 

предпосылки для формирования у школьников пространственных 

представлений, понятий о формах, размерах, взаимном расположении 

геометрических фигур в пространстве. 

Цель программы - повышение уровня мотивации и развитие устойчивого 

интереса обучающихся к изучению математики. 

Основные задачи программы: 

- развитие математических способностей у обучающихся и привитие 

обучающимся определенных навыков исследовательского характера; 

- воспитание культуры математического мышления; 

- расширение и углубление представлений обучающихся о практическом 

значении математики; 

- воспитание у обучающихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной. 

Программа рассчитана на один год обучения. Образование 

осуществляется в виде теоретических и практических занятий – 3 часа в 

неделю. 

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст 

детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 



Кружковая работа организуется по перспективному плану, 

составленному к началу учебного года. Годовой курс программы рассчитан 

на 102 часа (3 часа в неделю). Группа формируется из детей в возрасте от 13 

до 16 лет. Оптимальное количество – 8  детей, чтобы педагог смог оказать 

индивидуальную помощь каждому ребѐнку. Занятия строятся на принципе 

индивидуального подхода к ребенку. При создании коллективной работы 

дети объединяются в группы. 

Занятия проводятся в кабинете в форме урока, практического занятия, 

лекции, внеклассного мероприятия (40 мин). Возможно уменьшение 

количества часов, в зависимости от годового учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане. 

Занятия математического кружка являются неотъемлемой частью учебного 

процесса и положительно влияют на улучшение качества и результатов 

обучения. Содержание занятий кружка полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ФГОС к изучению предметной области 

«Математика». 

Личностные и предметные результаты освоения программы 
Занятия в математическом кружке дают возможность обучающимся 7-9 

классов достичь следующих результатов. 

1) В направлении личностного развития формируется: 

- познавательный интерес, установка на поиск способов решения 

математических задач; 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из 

предложенных задач могут быть решены; 

- критичность мышления. 

2) В предметном направлении формируется: 

- способность выявлять отношения между величинами в предметных 

ситуациях и в ситуациях, описанных в текстах; представлять выделенные 

отношения в виде различных моделей (знаковых, графических); решать 

задачи на различные отношения межу величинами; 

- умение находить рациональные способы вычислений; 

- умение выявлять и описывать закономерности в структурированных 

объектах (числовых последовательностях, геометрических узорах и т.п.); 

- умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить 

координаты точек на плоскости; 

- умение строить описания геометрических объектов и конструировать 

геометрические объекты по их описанию, выполнять простейшие построения 

циркулем и линейкой; 



- умение измерять геометрические величины разными способами (прямое 

измерение, измерение с предварительным преобразованием фигуры, с 

использованием инструментов, вычисления по формулам); 

- выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи. 

Формы организации кружковой деятельности 
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. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

- наглядные – наблюдение, демонстрации; 

- практические – выполнение работ; 

- методы изложения новых знаний;           

- методы применения знаний; 

- методы контроля. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы действия; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной вместе с педагогом задачи; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности  

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы контроля: 

- сообщения и доклады; 

- тестирование; 

- творческий отчет (в любой форме по выбору обучающихся); 

- различные упражнения в устной и письменной форме; 

- конкурсы. 

Также возможно проведение рефлексии самими обучающимися. 



Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название радела Содержание раздела Количество 

часов 

I часть « Математический калейдоскоп»                                    59ч 

1. Числа и вычисления. История развития математики. 

История счета. Как математика стала 

всемогущей. Древние и современные учѐные 

– математики. 

Древние русские меры длины, объѐма и 

денежные единицы. 

Древнерусская система счисления. 

Римская и арабская нумерация. 

Из истории замечательных чисел. 

История дробных чисел. Как люди учились 

записывать числа. Магия чисел. Открытие 

нуля. Решение и составление числовых 

ребусов. 

Правила и приемы быстрого счета. 

20ч 

2. Занимательная математика. Задачи-шутки. Задачи в стихах. 

Математические головоломки. 

Математические ребусы и шарады. 

Задачи со спичками. Задачи для устного 

счета. Составление математических 

кроссвордов. Игры и конкурсы по 

математике. 

16ч 

3. Математическая логика. Математические загадки. Задачи на 

взвешивание и переливание. Задачи с 

14ч 



недостающими данными. Задачи на 

определение закономерности. 

Моделирование ситуации с помощью 

чертежа, рисунка, инсценировки.  

Задачи-инварианты. Запись чисел в разных 

системах счисления. Принцип построения 

кривых. Диаграммы.  Правила 

комбинаторики. Законы математической 

логики.  

4. Реальная математика. Тесты по математике. Решение 

олимпиадных заданий. Задачи 

практического содержания. Расчет платежей 

за коммунальные услуги. 

Задачи экономического содержания. Задачи 

на части. 

Задачи на скорость.  

9ч 

II часть «Весёлая геометрия»                             43ч 

1. Первые шаги в геометрии. Из истории геометрии. Плоскость и 

пространство. Линии на плоскости. 

Расположение прямых на плоскости. 

Расположение прямых в пространстве. 

Параллельность и перпендикулярность. 

Построение перпендикуляра. Простейшие 

геометрические фигуры и тела. 

Конструирование из бумаги. 

9ч 

2. Геометрические фигуры. Треугольники. Задачи с треугольниками. 

Четырехугольники. Геометрические 

головоломки с четырехугольниками. 

11ч 



Знакомство с пространственными фигурами. 

Площадь и периметр геометрических фигур. 

Объем пространственных фигур. Понятие 

оригами. Методы построения оригами. 

Практические работы по изготовлению 

пространственных фигур из бумаги. 

3. Симметрия. Симметрия в природе. Виды симметрии. 

Симметрия относительно точки. Симметрия 

относительно прямой. Построение 

произвольных симметричных фигур. 

Геометрические фигуры, обладающие 

симметрией. 

7ч 

4. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание по линиям клеток. 

Равные фигуры. 

Координатная плоскость. 

Построение фигур по координатам точек. 

Рисунки в системе координат. 

6ч 

5. Занимательная геометрия. Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Геометрические головоломки. Софизмы. 

Геометрия на спичках. Задачи с шифрами.  

Геометрические фигуры. Игра «Морской 

бой». 

Магические квадраты. 

Математические фокусы. 

10ч 

 Итого:  102ч 

 

 

 



Контрольно-оценочная деятельность 
Оценивание учебных достижений на кружковых занятиях отличается от привычной системы оценивания на уроках. 

Данная программа предусматривает следующие формы контроля: 

- сообщения и доклады; 

- тестирование; 

- творческий отчет (в любой форме по выбору обучающихся); 

- различные упражнения в устной и письменной форме; 

- конкурсы, викторины и т.д. 

Также возможно проведение рефлексии самими обучающимися. 

Обучающимся можно предложить оценить занятие в листе самоконтроля: 

№ 

занятия 

Определение уровня трудности 

занятия 
Самооценка работы на занятии 

 
легкое среднее трудное 

 
 

 

 



 

 

Список литературы для работы кружка 

 

- «Коррекционное обучение. Математика 5-6классы», Степурина С. Е; 

- «Нестандартные уроки математики в школе», Залялетдинова Ф. Р.; 

- «Изучение геометрического материала в 5-6 классах коррекционной 

школы», 

Бибина О. А.; 

- «Учитесь мыслить нестандартно», Абдрашитов Б.М., Абдрашитов Т.М., 

Шлихунов В.Н.; 

- «Задачи математических олимпиад», Бабинская И.Л.; 

- Журналы «Математика в школе», 1980-1995гг.; 

- «Математическая шкатулка», Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С.; 

- «Активизация внеурочной работы по математике в средней школе», 

Степанов В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


