
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Методы решения нестандартных задач» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Методы решения нестандартных задач» разработана в соответствии с 

основными нормативными документами. 

Программа ориентирована на  формирование научно-исследовательских и 

экспериментальных навыков преимущественно через решение нестандартных задач и задач 

повышенной сложности, также на применение более широкого комплекса способов и методов 

решения задач. 

Материал систематизирован, доступно и логично излагается, подкреплен мощным 

дидактическим материалом, направлен на практику и подготовку к конкурсам, на развитие 

творчества и самостоятельности учащихся. На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития обучающихся и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Данная программа расширяет знания и умения учащихся и помогает осознавать себя 

активной личностью, способной к взаимодействию в различных сферах деятельности. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 11 до 13 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 целостного представления о методах и способах 

решения задач повышенной сложности по математике, создание условий для развития личности 

ребёнка на основе опыта познавательной и творческой деятельности в процессе освоения 

методов решения тематических задач. Обучение решению нестандартных задач и задач 

повышенной сложности по математике.    

Задачи программы: 

- знакомство с основными алгоритмами решения задач, различными методами и приёмами 

решения задач; 

- углубление и расширение знаний и умений по решению нестандартных задач и задач 

повышенной сложности; 

- получение представлений о роли математики в познании мира, математических методах 

исследования. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

- правила по технике безопасности при работе в кабинете; 

- основные алгоритмы решения задач,  

- различные методы и приёмы решения задач. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

- анализировать проблему; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи.  

- решать задачи повышенной сложности задачи; 



- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 


