Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Занимательная математика» для 5 класса составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. №
273-ФЗ.
2.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1февраля 2011 г. регистрационный №19644).
3.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
4.
Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования".
5.
Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций"
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования").
6.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Данная программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика»
подготовлена для учащихся 5 класса. Именно в этот период закладывается фундамент знаний,
необходимых при изучении математики, а затем алгебры и геометрии.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования; авторских программ Курбатововой
Н.Н. «Программа внеурочной деятельности по математике «Математика после
уроков»; программы развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов «Внеурочная
деятельность» автор: Н. А. Криволапова. — М.: Просвещение, 2012, пособия для учителей М.Б.
Балк, Г.Д. Балк« Математика после уроков» Издательство «Просвещение» Москва 1971.
Среди предметов, формирующих интеллект, математика занимает первое место. Неоценим
вклад математики в создание научных методов познания действительности. Осуществление
внеурочной деятельности в условиях ФГОС предполагает акцентировать внимание на
деятельностной и практической составляющих содержания программы, на применении
творческих форм организации внеурочной деятельности, способных привить интерес к
математике, развить мотивацию к определенному виду математической деятельности, включить
учащегося в самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность.
Программа предназначена для развития математических способностей учащихся,
коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с
оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в
своих силах.
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к
предмету, развитию наблюдательности, математической зоркости, умения анализировать,
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.

Привитие интереса к математике идёт по двум основным направлениям: знакомство с
разнообразными логическими, геометрическими, текстовыми задачами практического и
занимательного характера в наглядной форме, проведение исследования на доступном уровне с
учётом их психического развития.
Программа содержит базовые теоретические идеи: развитие познавательного интереса к
математике, углубление и расширение тем учебного курса, формирование УУД. Метапредметный,
творческий, интегрированный и исследовательский характер деятельности позитивно влияют на
формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и
поведения в социуме. Универсальные учебные действия полностью отвечают задачам основной
образовательной программы по основной школе, ФГОС, ООП и ООО. Программа построена с
учетом возраста и психологических особенностей учащихся.
Программа рассчитана на проведение практических занятий в объёме 35 часов в год .
Занятия содержат исторические экскурсы, фокусы, игры и практический материал, используемый
в повседневной жизни и способствующий повышению интереса к математике. Этот интерес
следует поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя соответствующую работу.
Цели обучения программы определяются ролью математики в развитии общества в целом и в
развитии интеллекта, формировании личности каждого человека.
Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты,
пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и
применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы.
Общая характеристика курса
В последние десятилетия усилия специалистов в области школьной математики и
представителей из Министерства образования РФ, отвечающих за состояние образования в нашей
стране, сосредоточены, главным образом, на решении трех основных задач: переходе на
«Стандарты второго поколения»; включении профильного обучения в образовательную
программу в ряде школ; внедрении ЕГЭ как основного показателя качества знаний российских
школьников.
Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС более всего направлена на
достижение планируемых результатов обучения: личностных, предметных и метапредметных.
Внеурочная деятельность способствует развитию, раскрытию способностей и активизации
познавательного интереса учащихся. Необходимо возродить лучшие традиции внеклассной работы по
математике с учащимися, чтобы не потерять тех детей, которые (кто знает?!) в скором времени могут стать
гордостью отечественной математической науки и тех, кто проявляет к математике живой интерес. При
этом внеурочная деятельность через рассмотрение задач прикладного характера, через посещение
предприятий, встречи со специалистами позволяет приблизить математику к жизни, делает эту науку более
осязаемой для учащихся, усиливает их мотивацию знать эту науку.

Вклад курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» в достижение
целей основного общего образования
Являясь дополнением к урочной деятельности внеурочная позволяет сделать обучение
более успешным, включить учащихся в активную познавательную деятельность, способствует
формированию УУД. Программа даёт возможность углубить знания по отдельным темам,
приобрести навыки исследовательской деятельности, выявить и реализовать свои возможности,
получить более прочные, дополнительные знания по предмету для будущей профессии. Внедрение
программы повышает эффективность образовательного процесса и увеличивает мотивацию к
изучению предмета «Математика» в частности.
Практическая значимость курса
Развитие математических способностей, логического мышления, алгоритмических и
исследовательских навыков, приобщение к математической культуре, истории математических

открытий, профориентационная направленность содержания. Творческий характер и
многообразие форм деятельности способствуют благоприятной социальной адаптации в жизни.
«Работа» в команде формирует качества толерантности, взаимопомощи, ответственности за свои
знания, учит вести диалог, приучает к критической самооценке своих действий. Использование
современных технических средств способствует совершенствованию информационной
грамотности учащихся. Деятельностные технологии позитивно влияют на формирование социального здоровья учащихся, формируют потребность в самопознании, саморазвитии.
Связь с другими курсами
Данный курс концептуально имеет прямую связь с программами, также направленными на
формирование исследовательских навыков, на расширение и углубление математических знаний,
на воспитание самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, интеграции с другими
предметами через поисково-деятельностные технологии в программе начальной школы.
Цели организации внеурочной деятельности:

1) развивать творческое, логическое, конструктивное мышление учащихся; математический
кругозор, мотивацию к исследовательскому виду деятельности;
2) расширять и углублять знания и умения учащихся по математике, формировать навык
планирования последовательности действий при решении задач, то есть алгоритмическую
культуру учащихся;
3) воспитывать чувство гордости за математику в любом открытии; за ее прикладную связь
с другими науками и практической жизнью человека, за отечественную математику;
4) активизировать познавательную, творческую и исследовательскую инициативу
учащихся, навыки самостоятельной работы;
5) выявлять одаренных и вовлекать каждого учащегося во внеклассную деятельность —
непременное условие для самореализации и саморазвития учащихся;
6) Способствовать личностному росту учащихся через вовлечение их в творческую
индивидуальную и коллективную исследовательскую деятельность благодаря занятиям в
математическом кружке;
7) воспитывать культуру общения (диалога): коммуникативность, толерантность,
синтонность; а также культуру выступления, стиль, информационно-коммуникативные навыки,
ответственность, самостоятельность на занятиях математического кружка;
8) формировать личностные компетентности учащихся, содействовать профессиональной
ориентации учащихся в области математики и ее приложений;
9) воспитывать волевые качества, настойчивость, инициативу.
Задачи по организации внеурочной деятельности:
Обучающие:
Развивать познавательный интерес к нестандартным и усложненным задачам,
содержание которых выходит за пределы учебника, решение которых требует знания новых
методов, новых навыков, новых знаний, не предусматриваемых школьной программой.
Формировать навык решения соответствующих задач. Выявлять логико-математические
способности.
Включать в познавательную деятельность по изучению прикладных вопросов
математики всех учащихся.
Формировать навык решения задач на применение принципа Дирихле.
Формировать геометрические (конструктивные) навыки учащихся через решение
задач на «разрезание», «со спичками», «выбор пути» и другие.
Формировать навык и умение решать текстовые задачи: на «движение», на
«проценты», на «части», на «работу».
Развивать мотивацию к исследовательской деятельности, к самостоятельности при
решении задач занимательной арифметики, софизмов, ребусов, шифров, головоломок.

Воспитательные:
Формировать гражданскую позицию, общественную активность личности, культуру
общения и поведения в социуме, навык здорового образа жизни;
Формировать глобальное мировоззрение через занятия интегративно-математического
содержания.
Воспитывать патриотизм, гражданскую позицию по отношению к открытиям
отечественной математики через включение учащихся в занятия по истории математики
(«Патриотическая математика»).
Формировать личностные компетенции через метапредметное содержание курса и
практическую направленность занятий кружка.
Развивающие:
Развивать личностные свойства: внимание, внимательность, память,
самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность.
Формировать потребности в самопознании, саморазвитии.
Развивать умение анализировать, сравнивать и обобщать.
Развивать логическое мышление.
Развивать умение алгоритмизации решения задач. Формировать навык построения
«модели» решения задач.
Развивать исследовательские навыки при решении задач занимательной арифметики,
задач на последовательности, софизмы, ребусы, шифры, головоломки, переливания, взвешивания
и другие.
Развивать математико-интегративное мышление через решение задач практического
содержания.
Ключевые понятия: мотивация, познавательная активность, УУД, ФГОС,
деятельность, математическая грамотность, логика, метапредметность, поиск, исследование,
интеграция, гражданская позиция, культура общения и поведения в социуме, диалог,
самостоятельность, ответственность, активность, самопознание, саморазвитие, здоровый образ
жизни.
Возможные результаты («выходы) внеурочной деятельности:




альбом, стенгазета, журнал
доклад, презентация
модель, наглядные пособия

Срок реализации программы 1 год. Теоретически и практический материал данного курса
рассчитан на 35 часов. Режим занятий – 1 час в неделю.
Методическое обеспечение программы
На первый взгляд курс внеурочной деятельности реализуется через кружковую
деятельность. Но это только на первый взгляд. Достаточно осмыслить современные
деятельностные технологии, цели, задачи, отвечающие новым требованиям в условиях ФГОС, да и
формы организации внеурочной деятельности не только традиционные, а самые разнообразные:
соревнования, конкурсы, турниры, математические регаты, математические декады, викторины,
интеллектуальные марафоны с включением в их содержание математических заданий, экскурсии,
брейн-ринги, звездные часы, математические вечера, математические праздники, общественные
смотры знаний совместно с родителями. Способы работы с детьми индивидуальные и групповые,
практические и теоретические, исследовательские и познавательные. Основные методы
организации учебно-воспитательной деятельности: личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, здоровьесберегающий подход, проблемно-исследовательский метод,

активные методы получения знаний, диалогические методы взаимодействия. Кроме этого, нельзя забывать
об информационных технологиях, благодаря которым возможности самореализации в современных
условиях неограниченны.

Материально-техническое обеспечение:
Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и материалы
следующих Интернет-ресурсов:
Министерство образования РФ: http://www. informika. ru/; http://www. ed. gov. ru/;
http://www. edu. ru/.
Тестирование online: 5–11 классы: http://www. kokch. kts. ru/cdo/.
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher. fio. ru,
http://www. zavuch. info/, http://festival. 1september. ru, http://school-collection. edu. ru, http://www. itn. ru, http://www. prosv. ru.
Новые технологии в образовании: http://edu. secna. ru/main/.
http://alexlarin. narod. ru/ege. ntme — подготовка к ЕГЭ
http://www. uztest. ru/ — ЕГЭ по математике.
Печатне пособия
1. Таблицы по математике для 5–6 классов.
2. Портреты ученых математиков.
Информационные средства
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются
следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью интерактивного
обучения:
1) CD диски по темам курса математики 5–11 из приложения «Математика в школе» к
газете «Первое сентября»
2) CD диски по внеклассной работе для подготовки учащихся к олимпиадам и научноисследовательской деятельности
3) Математика, 5–11.
4) УМК «Живая математика»
5) Тематические презентации теоретического и развивающего характера (на столе учителя)
Технические средства обучения
1) Компьютер — 1 (на учительском столе)
2) Экран — 1
3) Проектор — 1
Литература:
Литература для учителя
1.
Закон РФ «Об образовании»;
2.
Примерные программы по внеклассной работе по математике «Стандарты второго
поколения. Математика 5–9 класс» — М.: Просвещение, 2011 г.
3.
Балк М. Б., Балк Г. Д. Математика после уроков. Пособие для учителей. М.,
Просвещение, 1971.
4.
Степанов В. Д. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе:
книга для учителя: из опыта работы. — М.: «Просвещение», 1991.
5.
Лиман М. М. «Школьникам о математике и математиках»: Пособие для учащихся 4–8
кл. средней школы. — М.: Просвещение, 1981.
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