
Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей программе  

«Хочу все знать» 

 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Хочу все знать» 

естественнонаучной  направленности предназначена для развития у обучающихся 

интереса к математике,  логического и абстрактного мышления. 

 Адаптированная программа составлена на основе авторских программЕ.Э. 

Кочуровой, В.В. Волиной «Праздник числа» и Т.К. Жикалиной «Система игр на уроках 

математики в 1 и 2 классах. Данная программа общим объѐмом 150 часов в год 

предназначена для обучающихся 8-9 лет, сроком реализации 1 год. 

 Решение нестандартных задач позволяет учащимся накапливать опыт 

сопоставления и наблюдения, выявлять несложные закономерности, высказывать 

гипотезы. Основным принципом построения курса является: связь с жизнью; наиболее 

распространѐнные формы работы с детьми – работа в парах, в группах, индивидуальная. 

В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Программа построена так, что 

большую часть материала обучающиеся не просто активно запоминают, а фактически 

сами открывают, разгадывают, расшифровывают, составляют. При этом идѐт развитие 

основных интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти, 

внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

 Данная программа дополняет и расширяет математические знания, прививает 

интерес к предмету и позволяет использовать эти знания на практике. Программа делает 

системную разработку приѐмов и форм работы развивающего характера в процессе 

обучения школьников, что даѐт возможность сделать доступным для обучающихся 

освоение учебного материала при меньшей затрате времени и с большей эффективностью. 

 Актуальность программы «Хочу все знать» заключается в том, что 

предоставляется возможность проводить дополнительную работу с детьми, 

мотивированными на углубленное изучение математики, с высоким уровнем интеллекта с 

целью стимулирования развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей.  

Практическая значимость занятий - обучение рациональным приемам применения 

знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в 

измененные условия. Содержание программы «Хочу все знать» способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической 

деятельности.  

Цель программы «Хочу все знать» - развитие самостоятельного поискового, 

исследовательского мышления, формирование творческой активности обучающихся. 

Основные задачи программы: 

1. Воспитывать интерес к предмету через занимательные упражнения. 

2. Отработать алгоритм выполнения логических заданий. 

3.Научить анализировать представленный объект разной степени сложности. 

Данная программа позволяет обучающимся познакомиться интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы.  

Содержание курса 

 

Раздел Кол-во часов Теория Практика 

В мире задач 75 25 50 

Математика вокруг нас 75 25 50 

Итого 150 50 100 
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МБОУ «Гимназия» 

 


