
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Математика и логика - 1» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Математика и логика - 1» разработана в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Программа представляет собой интегрированный курс основ математики, 

математической логики и элементов конструирования; занятия построены таким образом, 

чтобы, прежде всего, заинтересовать детей, увлечь возможностью приобрести умение мыслить 

нестандартно и творчески; и одновременно совершенствовать навыки вычисления и умение 

решать традиционные арифметические задачи. Материал включает в себя три содержательные 

линии (математика, логика и  элементы конструирования). Знания по теории предметов ребёнок 

получает в контексте  практического применения дидактического материала. Занятия в группах 

проводятся преимущественно в игровой форме с обязательным использованием 

 дидактических, развивающих игр, физкультминуток и пальчиковых упражнений. На занятиях 

широко применяются технологии  личностно-ориентированного и диалогового обучения. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 7 до 8 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (144 

часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 

Формы обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Цель программы: формирование устойчивого интереса к математике посредством 

знакомства обучающихся с различным теоретическим материалом по математике и логике, а 

также с методами решения задач различного вида. Развитие образного логического 

мышления, воображения; формирование метапредметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач продолжения образования.  

Задачи программы: 

- обучение начальным знаниям теоретического материала по математике и 

математической логике;  

- ознакомление с некоторыми математическими методами решения  различных задач ; 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

- основные свойства плоских геометрических фигур; 

- свойства числового ряда; 

- иметь представления о логических понятиях: «суждение», «умозаключение», 

«отрицание»; 

- знать основные логические приёмы: анализ, синтез, обобщение, сериация. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

- выявлять истинность или ложность суждений; 

- анализировать, проверять правильность вывода; 

- выполнять сериацию и классификацию предметов и явлений; 

- обобщать и конкретизировать; 

- уметь относить предметы к родовому признаку; 

- уметь находить предметы по заданным признакам; 

- создавать композиции сложных объектов из геометрических фигур.; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100, решать простые   

арифметические задачи всех видов; 

- владеть некоторыми математическими методами решения задач  

(решение задач методом допущения, решение задач «с конца»). 

 

 


