
Аннотация к программе дополнительного образования 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

естественнонаучной направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» 

Статус программ: Программа «Занимательная математика» является модифицированной 

программой базового уровня. Это комплексная программа, направленная на развитие 

математических способностей учащихся, на формирование элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения.  
Цель программы: развитие логического мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения, наблюдательности, последовательности рассуждений и их доказательности. 
Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5» без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 7-11 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года 

Режим занятий: по 36 часов в год в 1-2 годах обучения, 72 часа в год в 3 год обучения и 

108 часов в год в 4 год обучения. На полное освоение программы требуется 252 часа, 

включая индивидуальные консультации, тренинги. 
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: Обучение предполагает сочетание групповой,  индивидуальной форм 

и работы подгруппами ввиду сложности некоторых изучаемых тем и индивидуальных 

способностей учащихся. Формы  занятий, используемых в ДОП, очень разнообразны: это 

тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются 

нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового 

материала, задачи на основе статистических данных по городу, сказки на математические 

темы, конкурсы газет, плакатов. Совместно с родителями разрабатываются сборники 

числового материала. Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, 

поэтому на занятиях кружка применение наглядности - обязательное условие. В 

зависимости от особенностей упражнений в качестве наглядности применяются рисунки, 

чертежи, краткие условия задач, записи терминов-понятий. В условиях партнёрского 

общения обучающихся и педагога открываются реальные возможности для 

самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности людей, 

увлечённых общим делом.  

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми 

предназначена для учащихся начальной школы. При организации учебного процесса 

используется традиционная форма обучения. Также возможно применение дистанционного 

обучения. 

Ожидаемый результат: Приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности в повседневной жизни. Формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом. 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 
 


