
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«В мире математики» 

для основного общего образования 

 

 

Данная программа внеурочной деятельности позволяет устранить противоречия между 

требованиями примерной программы предмета «математика» и потребностями учащихся 

в дополнительном материале по математике и применении полученных знаний на 

практике; между условиями работы в классно-урочной системе и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал.  Программа «Занимательная 

математика» тоже «обучает» математике, но в занимательной, приближенной к жизни 

форме, обеспечивает компетентностный подход.     Разделы содержания данной 

программы выходят за рамки примерной программы по математике, но  они, безусловно, 

осуществляют преемственность и будут способствовать совершенствованию и развитию 

важнейших математических умений, предусмотренных программой ФГОС. 

    С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.     

Основное содержание курса математики составляет занимательный материал 

арифметического и геометрического характера, задачи, формирующие умение логически 

рассуждать, применять законы логики.  

 Цель программы:  Создание условий для интеллектуального развития учащихся и 

формирования ценностно-смысловых компетенций школьников через развитие 

креативного мышления.  

Задачи: 

 формировать устойчивый интерес к предмету;  

 выявлять и развивать математические способности и  исследовательские умения 

учащихся; 

 выработать желание решать нестандартные задачи, используя различные методы и   

приемы; 
 развивать  умения самостоятельно приобретать и применять знания. 

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, комбинаторику и т.д. В этом проявляется преемственность с 

начальным уровнем образования. Уровень сложности подобранных заданий таков, что к 

их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее 

сильных. Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - 

ориентированного, адаптированного обучения, ИКТ - технологии. 

Для тех школьников, которые не проявляют заметной склонности к математике, этот  курс  

может стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше.   

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную занимательную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. Занятия  по этому курсу 



включают не только геометрический материал, но и задания конструкторско-

практического задания, характера. 

Формы работы: групповые  игровые занятия; индивидуальные занятия 

Содержание групповых занятий можно дополнять новыми темами, более интересными новыми 

упражнениями, которые будут востребованы детьми. 

 

 


