
Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей программе  

«Знаника»  

 

          Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Знаника» 

естественнонаучной направленности предназначена для развития математических 

способностей учащихся и формирования умений для решения математических заданий 

повышенного уровня сложности.  

      Адаптированная программа составлена на основе авторской программы Е.Э. 

Кочурова  «Занимательная математика»  общим объѐмом 52 часа в год. Предназначена 

для учащихся 10-11 лет, сроком реализации 1 год. 

      Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математике, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Содержание 

программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию.  

Содержание занятий представляет собой введение в мир математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия  по программе «Знаника » направлены на развитие у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии,  

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, рассуждать,  доказывать,  решать  учебную  задачу  творчески 

Цель программы:  

создание   условий   для   повышения   уровня   математического   развития   учащихся,  

формирования   логического   мышления   посредством   освоения   основ   содержания  

математической деятельности на материале повышенного уровня сложности. 

Задачи программы: 

- создать условия для обогащения знаниями, раскрывающими исторические сведения о 

математике,  повышения уровня математического развития; 

 -расширить  представления  учащихся о  практической  направленности  

математических  знаний,  

-развивать  умения  применять  математические  методы  при  разрешении  сюжетных  

ситуаций; 

 -пробуждать потребности у  школьников к самостоятельному приобретению новых  

знаний; умению делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 
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