
Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по математике «Математическая шкатулка» для 

2 класса составлена в соответствии с нормативными документами. 

Основания для разработки программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - 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 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, учебного плана 

МАОУ Исетской СОШ №1. 
 

 

Начальное общее образование призвано реализовать способности каждого ученика и создать 

условия для индивидуального развития младших школьников. Чем разнообразнее образовательная 

среда, тем легче раскрыть индивидуальность личности ученика, а затем направить и скорректировать 

развитие младшего школьника с учетом выявленных интересов, опираясь на его природную 

активность. 

Многочисленные исследования показали, что именно в начальной школе закладываются 

основы доказательного мышления и упущения в работе с учениками этого возраста практически 

невосполнимы. Вот почему необходимо разработать такой курс, который обеспечивал бы 

формирование приёмов мыслительной деятельности. 

Программа «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по 

направлению «Обще-интеллектуальное развитие личности».   
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. 
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