
АННОТАЦИЯ 

к программе внеурочной деятельности «Юный математик»

 Программа внеурочной деятельности для 6 класса по математике 
«Юный математик» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.  Программа  содержит все необходимые разделы и
соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
программам внеурочной деятельности.

          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 развитию.

      Основная цель курса внеурочной деятельности:
- создание условий для повышения уровня математического 

развития учащихся, формирования логического мышления 
посредством освоения основ содержания математической 
деятельности, формирование устойчивого интереса к предмету 
математика 

     Задачи курса:
Обучающие:

- Научить правильно применять математическую терминологию;
- Совершенствовать навыки счёта; 
- Научить  делать  доступные  выводы  и  обобщения,  обосновывать

собственные мысли.
Воспитательные:

- Формировать навыки самостоятельной работы;

- Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному
предмету;

- Воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива
в совместной творческой деятельности;



- Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до
конца.
Развивающие:

- Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;

- Развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию;

- Развитие  у  детей  вариативного  мышления,  воображения,
фантазии, творческих способностей, умения аргументировать свои
высказывания, строить простейшие умозаключения.

 Предполагаемая  методика  изучения  и  структура  программы
позволяют  наиболее  эффективно  организовать  учебный  процесс,  в
том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе
занятий  вводятся  новые  методы  решения,  но  вместе  с  тем
повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее,
развиваются  умения применять  эти  знания на  практике  в  процессе
самостоятельной работы.

          В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют 
учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных 
закономерностей. Все это направлено на развитие способностей детей к
применению математических знаний в различных жизненных ситуациях.

 Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых 
форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 
исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 
формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 
своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 
упражнений, практических заданий, проектных задач, дидактических 
и развивающих игр. 

   В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые 
дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих 
силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут 
решать успешно).
        Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 
особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 
желание научиться выполнять предлагаемые задания.



        Задания построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим, различные темы  и формы подачи материала 
активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу 
динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
         В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть 
возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 
уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в 
любые занятия другой темы в качестве закрепления.


