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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения качества обра-

зования и реализации процесса становления личности школьника. Автором от-

мечается актуальность естественно-математического и технологического об-

разования. В работе обосновывается необходимость организации внеурочной 

деятельности как неотъемлемой части образовательного процесса. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования внеурочная деятельность рассматривается 

как неотъемлемая часть образовательного процесса и организуется в целях фор-

мирования единого образовательного пространства школы для повышения ка-

чества образования и реализации процесса становления личности школьника в 

разнообразных развивающих средах [2]. 

Цель внеурочной деятельности можно представить как совокупность изло-

женных во ФГОС требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы, в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе кото-

рой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, принимать решения, осуществлять применение знаний в реальной 

практике. 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, которая дает им дополнительные возможности для самореализации. 
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Внеурочная деятельность призвана помочь учителю реализовать способности 

каждого ученика и создать условия для индивидуального развития младших 

школьников. 

Говоря о ценностях интеллектуально-развивающего аспекта, следует выде-

лить такую ценность, как успех в учебной и дальнейшей профессиональной дея-

тельности. Примером ценностей познавательного аспекта может служить разви-

тие интеллекта. 

В настоящее время, актуальным является естественно-математическое и 

технологическое образование. Значит, оно может стать одним из направлений 

внеурочной деятельности. 

В «Концепции развития математического образования в Российской Феде-

рации» говорится, что в начальном общем образовании должен быть широкий 

спектр математической активности обучающихся как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности. Прежде всего, решение логических и арифметических задач, 

построение алгоритмов в визуальной и игровой среде [1]. 

С 2012 года в МОУ «НОШ №2» разработан и реализуется проект «Логос», 

направленный на изучение и решение проблем детей с высоким интеллектуаль-

ным потенциалом. Создаются условия для развития природных задатков и само-

реализации личности. Развитие индивидуальных интеллектуальных способно-

стей осуществляется на основе технологии личностно-ориентированного разви-

вающего обучения. Направление деятельности – математика. 

Программа работы рассчитана на 4 года, с 1 по 4 классы. В 2015 году в про-

екте задействованы 5 педагогов и 69 учащихся, обучающихся по си-

стеме Л.В. Занкова. В перспективе, со следующего учебного года, включить в ра-

боту еще 25 учащихся 1 класса. 

Система развивающего обучения направлена на развитие мышления де-

тей [3]. Дидактические принципы системы: 

 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

 ведущая роль теоретических знаний; 

 изучение программного материала быстрым темпом; 



 осознание школьниками процесса учения; 

 общее развитие всех учащихся. 

Учителя, работающие в системе развивающего обучения, имеют возмож-

ность развивать логическое мышление, которое является необходимым условием 

сохранения природного потенциала, задатков ребёнка к математике и развития их 

в математические способности. 

В рамках внеурочной деятельности во всех классах проводится индивиду-

альная работа с одаренными и перспективными детьми. 

Ученики нашей школы принимают участие в олимпиадах, интеллектуаль-

ных марафонах, дистанционных конкурсах, проектах различного уровня. Работа 

научного общества учащихся включает в себя проектно-исследовательскую дея-

тельность школьников. Учащиеся применяют математические знания для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач. По результатам 

школьных и городских научно-практических конференций издается ежегодный 

сборник. 

В рамках предметных декад в учреждении организуются праздники, викто-

рины, конкурсы по математике. Развитие логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи осуществляется 

на внеурочных занятиях: «Математический клуб «Кенгуру», «Лого миры», 

«Шахматный клуб «Ладья». Ежегодно проводится школьный шахматный турнир. 

В рамках методических недель в школе были проведены открытые внеурочные 

занятия в кружке «Лого миры», «Шахматы» и математическое занятие в рамках 

муниципальной конференции. 

Диагностика уровня логического мышления учащихся проводится методами 

психологического исследования 2 раза в год (вводная и итоговая). Для этого ис-

пользуются стандартизированные тесты-методики. 

Создаются портфолио обучающихся. Лучшие учащиеся и педагоги поощря-

ются на традиционной школьной церемонии «Признание». 



3 года в детском оздоровительном лагере при МОУНОШ №2, организуется 

профильный отряд математической направленности «Логос». Педагогами разра-

ботана программа, в конце смены проводятся открытые занятия. 

Проект «Логос» занял 2 место в муниципальном конкурсе проектов по ра-

боте с одаренными детьми, принял участие во всероссийском конкурсе «Творче-

ский учитель-одаренный ученик». Публикуются статьи по проекту и занятия на 

интернет форумах и сайтах. Итоги реализации проекта ежегодно рассматрива-

ются в январе на совещании при директоре, в мае на методическом совете школы. 

Ожидаемые результаты проекта: повышение качества образования школь-

ников через положительные результаты их участия в олимпиадах, интеллектуаль-

ных конкурсах различного уровня, в научно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 
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На диаграммах представлены результаты 69 участников проекта в сравнении 

с общим количеством обучающихся в школе (455). Уже сейчас можно сказать об 

увеличении победителей и призеров в конкурсах, олимпиадах математической 

направленности среди участников проекта, по сравнению с детьми не принима-

ющих в нем участие. Именно эти дети представляют команду на всероссийском 

интеллектуальном марафоне учеников-занковцев и межрегиональной мульти-

предметной олимпиаде «Рифей». 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-техниче-

ского прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в обра-

зовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к логиче-

скому мышлению, влияя на освоение других дисциплин. 

Чем разнообразнее образовательная среда, тем легче раскрыть индивидуаль-

ность личности ученика, а затем направить и скорректировать развитие младшего 

школьника с учётом выявленных интересов. 

Данный проект позволяет популяризовать математическое образование, 

сформировать у обучающихся умение решать задачи, предполагающие комплекс-

ное использование собственных компетенций, создает базу для дальнейшего ма-

тематического и технологического образования на уровне основного общего об-

разования. 
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