
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Юный математик» 

  Программа занятий научно-познавательной направленности «Юный математик» 
разработана на основе авторской программы «Математика» М.И. Моро, С.И. 
Волковой, УМК «Школа России», Москва: Просвещение, 2014 г., Концепции и 
программы для начальных классов. В программе учтены требования федерального 
государственного образовательного стандарта к подготовке обучающихся начальной 
школы. 

  Целью организации внеурочной познавательной деятельности младших школьников 
является реализация идеи наиболее полного использования гуманитарного потенциала 
математики для развития личности и формирования основ творческого потенциала 
учащихся. 

  В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по 
математике всех учащихся. Это обусловлено повышением интереса учащихся к 
школьному курсу математики. Необходимость массовой внеурочной работы по 
математике с учащимися начальных классов вызвана еще и тем, что общество ждет от 
школы всесторонней подготовки подрастающего поколения к жизни. Внеурочная 
работа по математике - органичная часть учебного процесса, она дополняет, развивает 
и углубляет его. На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются 
условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да 
и сама внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, 
стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального 
подхода в обучении. 

  Внеурочную работу рассматривают как средство развития интереса к предмету, 
повышения качества знаний, развития творческой самостоятельности, формирования 
элементов материалистического мировоззрения, эстетического, нравственного 
воспитания школьников. Необходимый набор знаний достигается непосредственно 
через содержание заданий. Задания должны подбираться с учетом умственного 
развития учащихся и переходить от менее сложного к более сложному. Возрастными 
особенностями младших школьников диктуется соблюдение такого требования, как 
привлечение занимательности. Целесообразно использование ребусов, дидактических 
игр, викторин, загадок, задач-шуток и т.д. 

  Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку 
вычислительных навыков в пределах 1000000, введение разнообразного 
геометрического материала, решение задач повышенной трудности, тестов, 
расширение кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать 
логические выводы. Введение заданий олимпиадного характера способствует 
подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по математике. 

   На изучение курса «Юный математик» в каждом классе начальной школы отводится 
по 1 ч в неделю. 

 Курс рассчитан на 138 ч: в 1 классе — 33 ч, во 2—4 классах — по 34 ч. 

 


