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Адаптированная рабочая программа межпредметного модуля «Логическая 

головоломка» составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Общая цель межпредметного модуля «Логическая головоломка» заключается в 

развитии у обучающихся логического мышления, расширении и углублении 

геометрических представлений.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Общая характеристика межпредметного модуля  
 

Программа межпредметного модуля «Логическая головоломка» предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что 

способствует появлению у обучающихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности.   

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

обучающегося рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход 

- ответ.  

Программа межпредметного модуля «Логическая головоломка» учитывает 

возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности обучающихся, которая не мешает умственной работе.  

С этой целью в программу включены подвижные математические игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного 

занятия; что приводит к передвижению обучающихся по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и 

др.  

Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

 

Описание места межпредметного модуля в учебном плане 

 
Программа межпредметного модуля «Логическая головоломка» в 3 классе 

рассчитана на 25 часов.  
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Ценностные ориентиры содержания межпредметного модуля 

 
 Расширение кругозор учащихся в различных областях элементарной математики, 

углубление математических знаний в области многозначных чисел. 

 Содействие умелому использованию символики. 

 Обучение правильному применение математической терминологии. 

 Развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах. 

 Формирование умений делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли, рассуждать как компонента логической грамотности. 

 Освоение эвристических приѐмов рассуждений. 

 Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных, развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся. 

 Формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

пространственных представлений и пространственного воображения. 

 Привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятия. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

В результате изучения программы межпредметного модуля обучающиеся получат 

возможность формирования: 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

Обучающиеся научатся: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями и аналогии. 

 

Содержание программы 

 
В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации внимания. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

обучающихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, 

сочинять сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям.  

 

Тематическое планирование  

 
№ Раздел программы или тема Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество часов 

на освоение 

внутрипредметног

о модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 
 

1. Развитие наблюдения, 

внимания, памяти, 

воображения 

6   

 

2. Решение логических задач 8   
 

3. Решение поисковых задач 3   
 

4. Решение творческих задач 8  2 
 

 Итого: 25  2 
 

 

Поурочное планирование  
 

№ Тема Дополнительн

ые сведения 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

 

2 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

 

3 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

 

4 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

 

5 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

 

6 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

 

7 Развитие умения решать нестандартные задачи.  

8 Развитие умения решать нестандартные задачи.  

9 Развитие умения решать нестандартные задачи.  

10 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

 

11 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 
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12 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

 

13 Развитие логического мышления. Учимся решать логические 

задачи. 

 

14 Развитие логического мышления. Учимся решать логические 

задачи. 

 

15 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления.  

 

16 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления.  

 

17 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления.  

 

18 Ребусы. Составление ребусов.  

19 Ребусы. Составление ребусов.  

20 Развитие логического мышления. Кроссворды.  

21 Развитие логического мышления. Кроссворды.  

22 Составление кроссвордов.  

23 Математический брейн-ринг «Логический лабиринт».  

24 Проект «Мой кроссворд».  

25 Что мы узнали и чему научились за год? Моя лучшая работа. 

Защита проектов. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 

Учебно-методическое пособие: 

 Петерсон Л.Г. Математика, рабочая тетрадь, в 3-х ч., 3 класс. М.: Изд-во 

«Просвещение, 2020 г.»  

Технические средства обучения: 

 Классная магнитная доска. 

 Компьютер. 

 Принтер. 

 Интерактивная доска. 

 Наборы робототехники «Leg0 WeDo 3.0» 


