Программа внеурочной деятельности по
математике «Математические забавы»
для учащихся 5 класса
Учитель – Спицына Татьяна Дмитриевна
Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере
познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися
способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные
учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей активными
участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных
образовательных результатах.
Курс
«Математические забавы» входит во внеурочную
деятельность по направлению общеинтеллектуальное развитие
личности. Программа предусматривает включение задач и заданий,
трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и
необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца,
проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий учащиеся смогут находят
сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе
формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность
научить школьника рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Программа курса «Математические забавы » для учащихся 5 классов направлена на расширение
и углубление знаний по предмету. Темы программы непосредственно примыкают к основному курсу
математики 5 класса. Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения
решать более трудные и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня. Структура
программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как в 5, так и в 6, 7 классах. Это
связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут усваивать один и тот же материал, но уже
разной степени сложности с учетом приобретенных ранее знаний.
Предполагается формирование предметных результатов:
Первый уровень результатов – учащиеся должны усвоить правила классификации и сравнения;
методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного; способы чтения,
структурирования, обработки и представления учебной информации; правила поиска информации,
работы с каталогами; способы планирования и проведения наблюдений и исследований; правила
сохранения информации, приёмы запоминания.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта анализировать,
сравнивать,
классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять главную мысль, формулировать выводы,
строить умозаключения; слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с
источниками информации, представлять информацию в различных видах (табличном, графическом,
схематическом, аналитическом), решать арифметические задачи в жизненных ситуациях;
преобразовывать информацию.
Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельно проводить
наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, исследование, анализировать и
обобщать результаты
наблюдений,
представлять результаты наблюдений в различных видах;
описывать рисунки, модели, схемы, задавать прямые вопросы и отвечать на них.
Занятия по Программе проходят один час в неделю (34 часа в год) в форме:
практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных
материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок.
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными источниками
информации.
индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей);
фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке
определенной темы);
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);
коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам)
выступление перед другими учащимися школы.

