
Аннотация к внеурочной деятельности «Почемучки» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по направлению «Научно-

познавательная деятельность»  «Почемучки» для обучающихся 2-х классов 

создана на основании основных нормативных документов. 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития 

познавательных и творческих способностей младших школьников, 

расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, 

способствующая формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

1. Актуальность программы 

Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного 

характера, воздействующих непосредственно на психические качества 

ребёнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, 

мышление. Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро 

усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие 

и на личностно-мотивационную сферу. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Программа курса входит во внеурочную деятельность по направлению 

научно — познавательное развитие личности, предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на 

этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, 

сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

2.Возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия: 

 - учащиеся 2 класса. 

3. Особенности набора детей: 

— свободный. 

4. Цели программы: 

 - развивать математический образ мышления 

5. Задачи программы: 

· Систематизация изученного материала, его углублением, выходящим за 

рамки материала учебника; 



· Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

· Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

· расширение кругозора детей, углубленным изучением отдельных тем, 

творческих заданий; 

· Привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях. 

6. Содержание программы: 

Основные направления содержания деятельности — для решения 

поставленных в программе задач используются следующие технологии: 

-информационно коммуникативные технологии; 

— здоровьесберегающие технологии; 

— технология развивающего обучения. 

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

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, 

дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная программа 

построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно 

запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 

расшифровывают, составляют… 

Условия реализации программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Степень усвоения программы зависит от развития навыков, 

знаний, интереса. Коллективный труд значительно ускоряет процесс 

работы, позволяет правильно распределять задания, учитывая возраст и 

способности каждого ребенка. Принимаются все желающие. Занятия в 

группах проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Содержание 

факультатива отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий 

отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные математические факты, 

способные дать простор воображению. 

 


