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                                                          Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 

28.10.2015г. №08-1786); 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 03-02-253.2 о 27.08.2015г. 

 Устава школы; 

 Положением о рабочей программе МБОУ «ООШ №5» 

 

Программа «Математическая шкатулка» реализуется в образовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 

часа в год в 1 классе. Рабочая программа «Математическая шкатулка» 

направлена на достижение следующих целей:                                              

  - формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 - использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

     Создание на занятиях ситуации активного поиска, предоставление 

возможности сделать открытие, знакомство с оригинальными путями 



рассуждений овладение навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

  

Обучающиеся научатся моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; производить необходимые вычисления; устно 

давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

самостоятельно составлять задачи. 

 В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 

создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

Предметное содержание программы направлено на развитие логического 

и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки 

и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

 Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и 

следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск 

нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Способствует формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп). 

 

    Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитие любознательности, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 



— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов. 

 

— Использование различных способов поиска. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

— Умение работать в материальной и информационной среде. 

 

 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

   



           Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «вправо». «влево»; 

-ориентироваться на точку начала движения; 

-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

-составлять фигуру из частей; 

-анализировать предложенные варианты решения задач, выбирать из них 

верные и наиболее эффективные. 

 

 ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ- ГРУППОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ. 

А ТАКЖЕ: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИГРОВЫЕ УРОКИ, КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, 

СОРЕВНОВАНИЯ.    

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

-«ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ»; 

 

-«РУССКОЕ ЛОТО»; 

 

-«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОМИНО»; 

-«МАГАЗИН»; 

-«КРЕСТИКИ- НОЛИКИ»; 

-«МОРСКОЙ БОЙ»; 

-«ЧАСЫ»; 

«ВЕСЫ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Загадки и ребусы. 1 

2 Математическая эстафета. 1 

3 Математические игры. 1 

4 Ребусы. 1 

5 Ребусы с цифрами. 1 

6 Математические игры. 1 

7 Задачи на смекалку. 1 

8 Игра «Собери пазл». 1 

9 Геометрические фигуры. 2 

10 Головоломки. 2 

11 Математические орнаменты. 2 

12 Нестандартные задачи. 4 

13 Математические игры. 2 

14 Ребусы и задачи на смекалку. 3 

15 Игра «Веселый счет». 1 

16  Игры «Задумай число», «Угадай задуманное 

число». 

2 

17 Подвижные игры с цифрами. 1 

18 Ребусы с цифрами и словами. 2 

19 Загадки с числами и о числах. 2 

20 Математическая эстафета. 1 

21 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 33 часа. 

 



Материально-техническое обеспечение 

            Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

            Комплекты карточек с числами. 

           «Математический веер» с цифрами и знаками. 

            Игра «Русское лото». 

           Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

          Набор «Геометрические тела». 

 

 

Литература для учителя 

      1.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач- средство развития 
логического мышления младших школьников /, Начальная школа. -2009. -№7. 

     2.Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. СПб.: 
Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

3.Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. – СПб.: Кристалл, 2001. 

            4.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А, 
Улицкий, -Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

            5. Лавлинскова Е. Ю. Методика работы с задачами повышенной 
трудности. – М,, 2006. 


