
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Изучение математики - основа формирования естественно - научного мировоззрения. Это 

способствует не только познанию природы, но и вооружает человека знаниями, 

необходимыми для практической деятельности. Содержание занятий расширяет и углубляет 

знания школьников по математике.  

Актуальность рабочей программы «Живая математика» в том, что программа внеурочной 

деятельности носит развивающий характер, целью которой является формирование поисково-

исследовательских, коммуникативных умений школьников, интеллекта учащихся.  

Занятия по программе внеурочной деятельности разнообразны : теоретические, практические, 

комбинированные.  

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные особенности:  

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и возрастные 

особенности детей;  

- групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных умений, 

таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и 

др.;  

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности посредством вовлечения их в творческую деятельность.  

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, исследовательской, 

практической, социальной.  

Цели курса внеурочной деятельности «Живая математика»:  

1.Расширить свой кругозор при изучении математики.  

2. Проявить творческие способности при проведении занятий в области рисования, музыки, 

искусства.  

3. Учиться самостоятельности и оказывать помощь, работая в группах.  

Задачи:  

формирование представлений о математических законах в природе.  

овладение основными навыками выделения главной информации, поиска её и навыками 

работы с числами и фигурами.  

формирование умений и навыков работы самостоятельно и в мини- группе.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живая математика»  

Личностные результаты:  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы;  

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

освоение социальных норм и правил поведения в группах;  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
умения организовывать свою деятельность, целеполагание (определять цели и задачи), 

планирование, оценка способов достижения цели.  



Познавательные УУД:  
умение вести самостоятельный поиск, анализ информации, её преобразование, логические 

универсальные действия (сравнение, установление причинно-следственных связей), 

творческая фантазия.  

Коммуникативные УУД:  
планирование, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом).  


