
 

Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» является предметно – 

ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практических 

знаний учащихся. Он расширяет и углубляет базовую программу по математике, не 

нарушая ее целостности. Программа курса содержит задания, в которых ученики 

совершенствуют навык использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать 

простейшие математические модели. Формулировка этих заданий содержит 

практический контекст, знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту.  

Актуальность рабочей программы «Математика вокруг нас» определена тем, 

что учащиеся должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. 

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

Содержание занятий направлено на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. Занятия  внеурочной деятельности должны 

содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости 

речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы внеурочной деятельности, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  

Цели курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас»:  

 привитие интереса обучающимся к математике; 

 углубление и расширение знаний по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся; 

 воспитание настойчивости, инициативы. 

 Формирование способности выполнять операции с геометрическим материалом – 

выработка интуиции, развитие геометрических представлений и творческих 

способностей; 

 Реализация деятельностного подхода (способствовать развитию умений и навыков 

поиска, анализа, сравнения и использования знаний); 

Задачи: 

 Развить мыслительные навыки в самом их широком понимании (умение думать, 

размышлять, анализировать, искать аналогии); 

 Познакомить с основными способами моделирования учебных задач; 

 Выработать навыки связно и аргументировано излагать свои мысли; 

 Овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности; 



 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

основного образования; 

 Показать широту применения математики в жизни; 

 Вызвать интерес к изучению математики учащихся, выбравших данный курс. 

 


