Аннотация
к уровневой программе по занятию внеурочной деятельности
«Занимательная математика»
МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа»
Уровневая рабочая программа по занятию внеурочной деятельности «Занимательная
математика» составлена в соответствии с:
- федеральным государственным стандартом основного общего образования,
- примерной програмой по математике основного общего образования (Примерные
программы по учебным предметам. Математика. 5 – 9 классы: проект. – 3 – е издание.,
перераб. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения))
- программой по математике (Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы:
пособие для учителей общеобразовательных организаций / составитель Т. А.
Бурмистрова. – 3 – е издание – М.: Просвещение, 2014.),
- требованиями к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта
общего образования;
- рекомендациями инструктивно – методического письма «О преподавании
математики в 2016 – 2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях
Белгородской области».
В программе учитываются основные идеи и положение Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего относится к
научно-познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамка
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь
мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные
возможности.
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и
общему
интеллектуальному направлению.
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 программы соответствует познавательным возможностям школьников
и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая
учебную
мотивацию.
Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики,
а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового
предмета – математика. Занятия 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 внеурочки должны быть основаны на любознательности детей, которую и
следует поддерживать и направлять.
Данная практика поможет обучающему успешно
овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный
уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в
различных конкурсах.
Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии.
Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со

многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за
рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной
науки. Дети получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей
социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и
общему интеллектуальному развитию.
Образовательная
деятельность
осуществляется
по
общеобразовательным
программам
дополнительного образования
в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического
здоровья и стандартами второго поколения (ФГОС).
Новизна данной программы определена федеральным государственным стандартом
начального общего образования 2010 года.
Отличительными особенностями являются:
1. Определение видов
организации деятельности учащихся, направленных на
достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в
достижении планируемых результатов одной нозологической группы
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы
оценки: педагогом, администрацией.
Цель и задачи программы:
Цель:
развивать
математический
образ
мышления
Задачи:
- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
расширять
математические
знания
в
области
многозначных
чисел;
содействовать
умелому
использованию
символики;
учить
правильно
применять
математическую
терминологию;
- развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая
внимание
на
количественных
сторонах;
- учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.
Общая характеристика
Рабочая программа содержит материал занимательного характера, одновременно
дополняющий и расширяющий программу общеобразовательной школы по математике.
Большое внимание в программе уделяется истории математики и рассказам, связанным с
математикой (запись цифр и чисел у других народов, математические фокусы, ребусы и
др.), выполнению самостоятельных заданий творческого характера (составить рассказ,
фокус, ребус, задачу с использованием изученных математических свойств), изучению
различных арифметических методов решения задач (метод решения «с конца» и др.),
выполнению проектных работ. Уделяется внимание рассмотрению геометрического материала, развитию пространственного воображения.
Место в учебном плане
Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитано на один год обучения
(34 занятий в течения учебного года).
Результатами реализации Рабочей программы являются: успешные выступления
учащихся на олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, общероссийской
математической игре-конкурсе «Мультитест», а также создание брошюры
«Математическая шкатулка» (банк нестандартных задач для учащихся 6 класса).

