
Аннотация 

Программа кружка «Математическая шкатулка» для учащихся 1 классов разработана в      

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения. 

Основания для разработки программы: 

1. Закон «Об образовании РФ»; 

2. Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» 

3. ФГОС НОО 

4. Учебный план МАОУ «Исетская СОШ №1»  

Цели программы: 

 развитие математических способностей, формирование приёмов мыслительной деятельности; 

 создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей; 

 развитие у детей общих умственных и математических способностей 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 научить правильно применять математическую терминологию; 

 формировать приемы умственных операций  младших  школьников (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 

 научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли 

 формировать интерес к предмету, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

Познавательные: 

 использовать основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

 решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; решать задачи 

различного уровня сложности; 

 собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, преобразовывать, 

видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному результату; 

 анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со «звездочками»; 

 устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 выдвигать гипотезы, проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его 

существенные и несущественные признаки; 

 составлять задачи-шутки, магические квадраты; 

 самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи; 

 доказывать способ верного решения.  

 владеть способами исследовательской и проектной деятельности; 

 успешно выступать на олимпиадах, играх, конкурсах 

Коммуникативные: 

 уважение к товарищам и их мнению; 

 понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним; 

 умение слушать друг друга.  



Регулятивные: 

 постановке учебных задач занятия; 

 оценке своих достижений; 

 действовать по плану. 


