Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» относится к
естественнонаучному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках
ФГОС.
Актуальность программы определена тем, что семиклассники 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.
Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес
детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных
операций и общему интеллектуальному развитию. Именно этот фактор является
значимым при дальнейшей работе с учащимися, подготовке их к олимпиадам
различного уровня.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и
стремление развить у обучающихся 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 школьных и городских
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.
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Основными целями проведения занятий являются:
привитие интереса обучающимся к математике;
углубление и расширение знаний по математике;
развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений
обучающихся;
воспитание настойчивости, инициативы.

Задачи внеурочной деятельности:
- воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения математики;
- оказать конкретную помощь обучающимся в решении текстовых задач,
олимпиадных задач;
- способствовать повышению интереса к математике, развитию логического
мышления, вовлечению в исследовательскую деятельность.
Сроки реализации программы: 1 год
Программа рассчитана на 1 занятие (40 мин.) в неделю, всего 35 часов в год. Для
проведения учебных занятий используются следующие формы и методы работы.
Формы обучения: коллективные и индивидуально-групповые занятия, теоретические
и практические занятия, творческие работы.
Основные методы: объяснение, беседа, иллюстрирование, решение задач,
дидактические игры, убеждение.
Предполагаемые результаты.
Занятия в кружке должны помочь учащимся:
- усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;
- помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности;
- формировать творческое мышление;
- способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности
учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , играх, конкурсах.
Основные виды деятельности учащихся:
- решение занимательных задач
- оформление математических газет
- участие в математической олимпиаде,
- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой
- проектная деятельность
- самостоятельная работа
- работа в парах, в группах
- творческие работы
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Тематическое содержание программы
Название темы
1.

За страницами учебника алгебры.

Количество
часов
11

2.

Решение нестандартных задач.

5

3

Геометрическая мозаика.

7

4.

Окно в историческое прошлое.

5

5

Конкурсы , игры.

7
Итого:

35
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