
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Математика для любознательных» 

 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и 

методов человеческого мышления естественным образом включается 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление.  

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает 

формироваться в 14-15 лет. Но это не происходит само собой: для того, 

чтобы ученик в 7 или 8 классе начал всерьёз заниматься математикой, 

необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что 

размышления над трудными, нестандартными задачами могут доставлять 

подлинную радость. 

Достижению данных целей способствует организация внеурочной 

деятельности, которая является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в школе. Она позволяет не только углублять знания 

учащихся в предметной области, но и способствует развитию их дарований, 

логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, внеурочная 

деятельность по математике имеет большое воспитательное значение, ибо 

цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, 

чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную 

самостоятельную работу.  

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Математика для 

любознательных» рассчитана на учащихся 6 классов, проявляющих интерес к 



математике, желающих изучать математику на повышенном уровне, дает 

возможность учащимся углубленного изучения основного курса математики 

путем рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода при своем 

решении. 

Цели: развитие творческих способностей, логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора 

ребенка в процессе живого рассмотрения различных практических задач и 

вопросов. 

Задачи: 

- развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения 

учащихся; 

-способствовать развитию логики и сообразительности, математической 

интуиции, пространственного воображения;  

- создать условия для развития познавательной и творческой активности 

учащихся; 

- показать исторические аспекты возникновения, становления и развития 

счёта; 

- выработать у учащихся навыки работы с научной литературой;  

- рассмотреть с учащимися некоторые методы решения старинных 

арифметических и логических задач; 

- познакомить учащихся с различными системами мер; 

- подготовить к участию в олимпиадах и конкурсах; 

- провести с учащимися пропедевтическую работу по изучению математики в 

будущем. 


