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Программа дополнительного образования
«Математика за рамками учебника»
2 класс
Пояснительная записка
Программа дополнительного образования «Математика за рамками
учебника» для 2 класса позволяет обучающимся познакомиться со
многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения,
выходящими за рамки школьной программы.
Решение нестандартных задач позволяет обучающимся накапливать
опыт сопоставления и наблюдения, выявлять несложные закономерности,
высказывать гипотезы. Основным принципом построения курса является:
связь с жизнью; наиболее распространённые формы работы с детьми –
работа в парах, в группах, индивидуальная.
При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств:
умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать,
абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти,
внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас.
Цель
программы
дополнительного
образования
—
формирование у учащихся основ умения учиться, развитие их мышления,
качеств личности, интереса к математике, создание возможностей для
математической подготовки каждого ребенка на высоком уровне.
Задачи:
1.формирование у учащихся способностей к организации своей
учебной деятельности посредством освоения личностных,
познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных
универсальных учебных действий;
2.приобретение опыта самостоятельной математической
деятельности с целью получения нового знания, его
преобразования и применения;
3.формирование специфических для математики качеств
мышления, необходимых для полноценного функционирования
в современном обществе, и в частности логического,
алгоритмического и эвристического мышления;
4.духовно-нравственное
развитие
личности,
предусматривающее с учётом специфики начального этапа
обучения математике принятие нравственных установок
созидания, справедливости, добра, становление основ
гражданской российской идентичности, любви и уважения к
своему Отечеству;

5.формирование математического языка и математического
аппарата как средства описания и исследования окружающего
мира и как основ компьютерной грамотности.
Место программы дополнительного образования в учебном
плане
Срок реализации программы дополнительного образования
«Математика за рамками учебника» составляет 1 год. Объём учебного
времени, отводимого на изучение 1-го обучения – 1 час в неделю: 34 часа
в течение учебного года.
Направленность – естественнонаучная.
Возраст обучающихся – 7-8 лет (2 класс).
Содержание программы дополнительного образования
Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание
Устные и письменные сложения и вычитания чисел в пределах 100.
числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях,
содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное и
переместительное свойство сложения.
Числа и вычисления. Сотня.
Письменные сложения и вычитания чисел в пределах 1000. сложение
столбиком, без перехода через разряд и с переходом через разряд. Задачи
связанные с обозначением движения.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение
геометрической величины.
Прямоугольник, квадрат. Площадь фигур. Угол, виды углов. Единицы
площади.
Числа и операции над ними. Умножение и деление натуральных
чисел.
Название компонентов и результата умножения и деления.
Переместительное свойство умножения. Периметр прямоугольника.
Решение задач и уравнений на умножение и деление. Порядок действий в
выражениях со скобками и без них. Чётные и нечётные числа. Деление с
остатком. Решение комбинаторных задач.
Устные и письменные сложения и вычитания чисел в пределах 100.
числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях,
содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное и
переместительное свойство сложения.
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