
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Занимательная математика»  

для 7 класса 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики, 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. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. 

Занятия 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 на занятии, 

должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, 

достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. Раскрытие 

одаренности не сводится к углубленному обучению. В самом же обучении усвоение новой 

информации подчиняется задаче усвоения методов и стиля, свойственных математике. 

Владение этими методами в дальнейшем поможет им не растеряться на различных 

математических соревнованиях. 

От уровня подготовленности состава группы зависит объем теоретического материала и 

перечень тем для занятий. При работе с начинающими заниматься математикой 

школьниками рекомендуется больше внимания уделять решению задач, объем 

теоретических занятий должен быть минимальным. Следует учить не столько фактам, 

сколько идеям и способам рассуждений. Введение основных тем, стандартных задач 

происходит при постепенном погружении в данный тип задач. Основные виды задач 

разбираются вместе с преподавателем, затем даются задачи для самостоятельного решения. 

Материал был отобран в соответствии с возрастными особенностями школьников, 

программой по математике для 7 класса и включил в себя темы, которые чаще всего 

встречаются на различных математических соревнованиях. Также при подборе материала 

учитывалось следующее: показать учащимся красоту математики, её связь с искусством, 

природой. 

Данный курс, в объеме 33 часов, представлен для проведения занятий в 7 класса, и 

рассчитан на учащихся, которые проявляют интерес к математике, и при этом не 

обязательно обладают ярко выраженными математическими способностями. Для 

осознанного усвоения содержания, указанных тем, особое внимание уделяется 

практическим занятиям, групповой работе, знакомству с историческими фактами, 

сочетанию познавательной работы на занятиях с исследовательской домашней 

работой. Решение задач на смекалку, задач- ловушек, головоломок призвано помочь 

развитию памяти, смекалки, внимания и других качеств, позволяющих нестандартно 

мыслить. Такие задачи доступны для указанной возрастной группы, так как многие из них 

имеют игровой характер, позволяют поддерживать постоянный интерес различными 

историческими экскурсами, организовывать состязательные ситуации при их решении. 

Учащиеся получают в основном практические навыки в решении задач, курс не содержит 

обилия теоретических выкладок, что исключает уменьшение интереса к предмету в данной 

возрастной группе. 

Кружок имеет большое образовательное и воспитательное значение. 

Он направлен на овладение учащимися конкретными предметными знаниями и умениями, 

необходимыми для дальнейшего применения. 



Цели: 

- ознакомление с простейшими принципами и методами математики; 

- формирование представления о математике, как общекультурной ценности и возможности 

использования математических знаний в различных сферах деятельности человека; 

- создание среды, способствующей раскрытию способностей побуждение школьников к 

самостоятельным занятиям; 

- развитие математического образа мышления; 

 определение группы учащихся, способных в дальнейшем серьезно заниматься математикой. 

Задачи: 

 расширить кругозор учащихся; 

 убедить в необходимости владения законами, алгоритмами и правилами математики; 

 расширить область математических знаний учащихся; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Основным результатом освоения содержания кружка учащимися, станет положительный 

эмоциональный настрой и сформированная мотивация школьников для дальнейшего 

изучения математики. 
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