
АННОТАЦИЯ 

курса внеурочной деятельности «Математическая шкатулка», 1-4 классы 

       Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтелектуального направления  

«Математическая шкатулка» разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  Примерных 

программ начального общего образования. 

      Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Основная цель программы - изучение окружающего мира математическими средствами.  
Практические задачи являются средством и условием формирования способности детей 

применять полученные на уроках математики знания в ситуациях, отличных от тех, в которых 

происходило их становление. 

Основная цель программы - изучение окружающего мира математическими средствами.  

Задачи: 

1. Создать условия для развития у учащихся познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление  развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по общеинтелектуальному 

направлению «Математическая шкатулка» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МБОУ «СОШ №33»  ТГО. 

Межпредметные (межнаучные) связи программы внеурочной деятельности 

    Связь с математикой.    Владеть навыками устных и письменных вычислений, а также 

вычислений с помощью калькулятора, осуществлять кратное сравнение величин, использовать 

прикидку и оценку результатов вычислений, получать и использовать приближенные результаты 

вычислений, работать с числовыми лучами, использовать алгоритм решения типовых задач при 

решении квазижизненных и жизненных задач, выполнять записи на математическом (знаково-

символическом) языке. Связь с геометрическим конструированием. Изготовлять развертки 

геометрических тел, конструировать модели многогранников и тел вращения, конструировать 

макеты объемных тел, состоящих из многогранников и тел вращения. Связь с картографией. 

Читать политическую, физическую, контурную карты, прокладывать маршрут по карте, используя 

масштаб, вычислять по картам расстояние, используя как измерительный инструмент 

(ученическая линейка), так и подручные средства (нитка, шнур), ориентироваться в своем и 

незнакомом городе (или другом населенном пункте), пользуясь уличными указателями, 

справочником, картой. Связь с метрологией. Пользоваться различными измерительными 

приборами (весами, линейкой, метром, палеткой), самостоятельно изготовлять некоторые 

измерительные инструменты (например, палетку). Связь с черчением. Пользоваться 

стандартными чертежными инструментами (линейкой, угольником, циркулем), самостоятельно 

изготавливать некоторые чертежные инструменты (например, веревочный циркуль, веревочную 

модель прямого угла, отвес). Связь с информатикой. Осуществлять поиск информации в 

предложенном тексте и дополнительных источниках, соотносить и использовать текстовую, 

пиктографическую (схема, чертеж) и идеографическую (таблица, диаграмма) информацию, 

пользоваться алфавитными (или другими систематическими) перечнями. Связь с окружающим 

миром ( гигиена младшего школьника и условий его обучения). Составить и соблюдать режим 

дня школьника, осуществлять выбор школьного портфеля, определять высоту стула и 

ученического стола в соответствии с ростом школьника, определять оптимальное время просмотра 

телепередач и работы на компьютере. 
Форма организации внеурочной деятельности — кружковая. Программа внеурочной 



деятельности «Математическая шкатулка» разработана на основе тетрадей для самостоятельной 

работы № 3 (учебный предмет «математика», 2-4 классы). В 1 классе дети занимаются 

занимательным материалом по математике, затем плавно переходят к изучению курса по печатной 

тетради № 3.  Внеурочная деятельность занимается изучением вопросов, ответы на которые 

можно получить при помощи математических исследований и моделирования. 

Программа внеурочной деятельности по общеинтелектуальному направлению  

«Математическая шкатулка» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на 135 часов.  В 1 классе —33 ч. (33 учебные недели, 1 ч. в 

неделю).  Во 2-4 классах – по 34 ч. (34 учебные недели, 1 ч. в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов 

деятельности), тематическое планирование с указанием количества часов.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

 


