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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  курс внеурочной деятельности «Математическая грамотность», 1-4 класс 

Нормативные документы 

в соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». Информатика, логика, 

математика (информационная грамотность, социальный интеллект). 

Цель и задачи изучения 

учебной дисциплины 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Задачи  

 развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные 

выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование 

речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: 

умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных 

знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и 

в практической деятельности. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 1класс (33часа) 

2 класс  (34 часа) 

3класс (34 часа) 

4 класс (34 часа) 
Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с указанием 

количества часов 

Система учебных заданий и задач, направленных на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 

предположения; проверять их, делать  выводы, иллюстрировать их примерами. 

В процессе выполнения каждого задания на каждом уроке происходит 

развитие почти всех познавательных процессов: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 



 задания на развитие логического мышления; 

 задания на развитие информационной грамотности; 

 задания на развитие социального интеллекта. 

 
 


