
АННОТАЦИЯ 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программаы 

«За страницами учебника математики» - естественнонаучная   

    Актуальность программы. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики 

заставляет задуматься над тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому 

материалу, поддержать их активность на протяжении всего занятия. В связи с этим ведутся 

поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые 

активизировали бы мышление обучающихся, стимулировали бы их самостоятельность в  

приобретении знаний. Удачным с этой точки зрения представляется применение одного из 

самых востребованных и продуктивных видов эвристической деятельности- исследование.  

Сколько времени продолжается исследование? Можно потратить час и 

почувствовать, что ты сделал достаточно. А можно потратить день и, в конце концов, 

обнаружить, что, хотя ты и ответил на некоторые вопросы, гораздо больше их еще осталось, 

или что внезапно открываются новые пути. 

Постепенно и неоднократно повторяясь, запомнятся и основные принципы 

математического исследования: воображение, организованность, время. 

Педагогическая целесообразность. Дополнительное образование дает возможность 

ребенку почувствовать атмосферу постоянного поиска, включиться в работу коллектива, 

увлеченного  решением проблемы, получить руководителя, готового помочь, поправить, но 

не давать готовых ответов, найти в себе силы и увлеченность длительное время 

сосредоточиться и размышлять в определенном направлении. Это происходит благодаря 

тому, что время занятий можно увеличить, нет жестких временных рамок выполнения 

программы, количество воспитанников в группе небольшое, дети собраны в коллектив на 

добровольной основе, их объединяет единая цель, общность интересов, приятельские 

взаимоотношения и дружеское, а не авторитарное отношение  преподавателя. Параллельно 

осуществляется и воспитательный процесс: работа в команде, совместная проектная и 

исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное отношение к 

чужому мнению формируют качества личности, ценностные ориентиры школьников, 

отвечающие современным потребностям общества. 

Умение решать задачи является одним из показателей уровня математического 

развития, глубины освоения учебного материала. Любой экзамен по математике, любая 

проверка знаний строится на решении задач. И тут обнаруживается, что многие учащиеся 

не могут продемонстрировать в этой области достаточного умения. Особо остро встает эта 

проблема, когда встречается задача незнакомого или малознакомого типа, нестандартная 

задача. Причины – в неумении решать задачи, в не владении приемами и методами 

решения, в недостаточной изученности задачи и т. д. Надо научиться анализировать задачу, 

задавать по ходу анализа и решения  правильные вопросы, понимать, в чем смысл решения 

задач разных типов, когда нужно проводить проверку, исследовать результаты решения  и 

т.д. 

Педагогу необходимо заинтересовать, привлечь внимание всех обучающихся, а не 

только детей, обладающих определенными математическими способностями, т.е. повышая 

мотивацию каждого независимо от степени подготовки. Программа предназначена для 

того, чтобы обеспечить качественное математическое образование, построить единую 

систему восприятия школьных программ по предметам и внеурочную деятельность, и 

позволить школьникам проявить способности самостоятельно мыслить и рассуждать. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что курс 

предусматривает поддержание и развитие познавательного интереса к математике, 

подготавливает школьников к дальнейшему углубленному изучению предмета на уроках 

спецкурсов и кружков по математике; обуславливает выбор родителями более 

профессионального изучения их детьми дисциплины.             Сегодня актуален вопрос 

подготовки со школьной скамьи научно-технических кадров для общества. А, значит, 



высоко мотивированные дети уже сейчас нуждаются в расширенных возможностях 

самореализации. Такая возможность заключается как в публичной демонстрации 

результатов исследовательской деятельности, так и в активных участиях в математических 

олимпиадах, праздниках и конкурсах различного уровня: от школьного до 

международного. Потому возникает необходимость в расширении часов для подготовки и 

участия в олимпиадах и праздниках и углубленном изучении некоторых тем, что и сделано 

в программе. 

Возраст обучающихся: 14-15 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый, 74 ч, 1 год, 2022-2023. 

Формы обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 74 ч в 1 год, 2 часа в 

неделю (по 45 минут), понедельник  14.30-15.15, пятница 14.30-15.15. 

Промежуточная аттестация – защита проектов по выбранным темам. 
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