
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности по математике 
«Заниматика». 

Рабочая программа курса «Заниматика» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального образовательного стандарта общего образования (письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296); 

 Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и 

поискового характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 

дополнится внеурочной работой. В этом может помочь курс внеурочной 

деятельности «Заниматика», расширяющий математический кругозор и эрудицию 

учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Курс внеурочной деятельности «Заниматика» предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической 

и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 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. 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ. 

Программа курса «Заниматика» рассчитана на ребят 7-11 лет, срок 

реализации 4 года (1-4 класс).  

В 1 классе 1 час в неделю, всего 33 часа.  

Формировать у них конструктивно-геометрические умения и навыки, 

способность читать и понимать графическую информацию, а также умении 

доказывать свое решение в ходе решения задач на смекалку, головоломок, через - 

интересную деятельность, необходимо отметить, что только в ней ребенок 

реализует поставленные перед собой цели, познает предмет, развивает свои 

творческие способности. 

ЦЕЛЬ: развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их 

доказательность. 

ЗАДАЧИ: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 



 расширять математические знания в области чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи. 

 

 


