
Аннотация к  программе дополнительного образования 

«Увлекательная математика». 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

 развивать математический образ мышления 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики: 

 расширять математические знания в области многозначных чисел:  

 содействовать умелому использованию символики: 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

- решение занимательных задач; 

- оформление математических газет; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой: 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах: 

- творческие работы. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется: 

- простое наблюдение, 

- проведение математических игр, 

- анкетирование 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

- занятия-конкурсы на повторение практических умений. 

- занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы), 

- самопрезентация (просмотр работ с их одновременной зашитой ребенком), 

- участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

- Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в 

течение учебного года, включающее: 

- результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

- активность, 

- аккуратность, 



- творческий подход к знаниям. 

- степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам: 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления: 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий: 

- судить о противоположных явлениях: 

- давать определения тем шли иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями: 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

 

Рабочая программа кружка «Удивительная» рассчитана на один год обучения,  37 

учебных часов. 1 занятие в неделю по 45 минут. 
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