
Рабочая программа 

кружка « Математическая шкатулка» 

1 Класс 

 

          Программа кружка «Математическая шкатулка» составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный  Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, 

от 31 декабря 2015 г. №1577.  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2021-2022  учебный год.  

      Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой, 2011 г. 

Цель и задачи обучения в начальной школе: 

Программа данного  кружка «Математическая шкатулка» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий, включающих задания, 

сложность которых определяется не столько математическими требованиями, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Поставлена задача привитие 

интереса учащихся к математике, развитие познавательной активности и 

самостоятельности учащихся, привлечение учащихся к обмену информацией в ходе 

свободного общения. В процессе учебной деятельности предстоит расширить у детей 

знания по предмету и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

 развитие математических способностей, формирование приёмов мыслительной 

деятельности;  

 создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей; 

 развитие у детей общих умственных и математических способностей 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год, 32 часа в год. 
 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Математическая 

шкатулка»: 

 



Личностные результаты:  

 положительное отношение к учению;  

 желание приобретать новые знания;  

 способность оценивать свои действия  

Метапредметные результаты: 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»; 

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.  

В результате освоения курса дети получат возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач;  

 строить логическую цепь рассуждений;  

 составлять задачи-шутки, магические квадраты;  

 самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи;  

 доказывать способ верного решения. 

 


