Аннотация
к рабочей дополнительной общеразвивающей программе
«Хочу все знать»
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Хочу все знать» естественнонаучной
направленности предназначена для развития логического мышления учащихся, формирования
исследовательских умений и направлена на привитие их интереса школьников к учебным
предметам.
Программа адаптирована и составлена на основе программы Е.Э. Кочуровой «Занимательная
математика» с использованием методического пособия О. Холодовой «Занимательная математика»,
программы Л.В. Петленко, В.Ю.Романовой «Удивительный мир слов». Данная программа
рассчитана на 50 часов в год; предназначена для учащихся 6,5 - 8 лет, сроком реализации 1 год.
В содержании программы «Хочу все знать» интегрированы задания из русского языка,
литературы, математики. Объединение этих предметов в один позволяет использовать
положительные стороны каждого из них, повысить результаты обучения по каждому из этих
предметов, так как создаются условия для одновременного и взаимосвязанного развития
мыслительной деятельности учащихся. Содержание программы не дублирует, а расширяет
базовый курс по основным учебным предметам в первом классе – математике и русскому языку –
и дает возможность познакомиться учащимся с интересными, нестандартными вопросами. Особое
внимание обращено на развитие логического мышления младших школьников. Данная программа
построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно запоминают, а
фактически
сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют
последовательности и т.д. 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.
Задания из области русского языка и литературы позволяют показать первоклассникам, как
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты, а так же позволяет
ученикам общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений,
становятся источником многообразных художественных впечатлений. Целесообразно отобранный
и выстроенный математический материал не только имеет определенную собственную ценность,
но и выступает в качестве опорной базы. На ней специальным образом строится практическая
деятельность учащихся, в процессе которой обращается особое внимание на создание условий для
развития у детей познавательных интересов, формируется стремление ребенка к размышлению и
поиску, что вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего
интеллекта. Обучение построено на дифференцированном, индивидуальном подходе: особенности
каждого ученика учитываются при планировании урока.
Актуальность программы заключается в том, что для учащихся создаются условия для
расширения, углубления и совершенствования математических и языковых представлений,
развития индивидуальных способностей, формирования элементов логических, алгоритмических,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации
занятий, использованием современных средств обучения.
Цели программы «Хочу все знать»: создание
условий
для
повышения
уровня
математического развития учащихся, формирования логического мышления посредством
освоения основ содержания математической деятельности.
Занятия проводятся в групповой форме на основе занимательности, проблемности и новизны.

