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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема использования вне-

урочная работы по математике. Хорошо организованная и систематическая 

внеклассная деятельность дает возможность углубить приобретенные знания, 

улучшить навыки и навыки анализа, расширить математические горизонты 

студентов, воспитать и воспитать культуру общения, развить их творческий 

потенциал. 
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Важнейшей целью современного отечественного образования и приоритет-

ной задачей общества и государства является воспитание, социально-педагоги-

ческая поддержка становления и развития творческого, компетентного гражда-

нина России. В этой связи процесс образования понимается не только с точки 

зрения овладения системой знаний, умений и компетенций, составляющих ин-

струментальную основу учебной деятельности, но и как процесс развития лич-

ности, который происходит как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Образовательные стандарты второго поколения, а также другие важные до-

кументы последних лет (национальный проект «образование»; национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа»; новая редакция закона «Об 
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образовании», «концепция математического образования») призваны обеспе-

чить достижение современного математического образования, адекватного ме-

няющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. 

В Концепции математического образования значительно усилена образова-

тельная составляющая деятельности школы. Его цель-вовлечение детей в иссле-

довательские проекты, творческие занятия, массовые мероприятия, в ходе кото-

рых они научатся логически мыслить и изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возмож-

ности. А это в свою очередь означает возрастание роли внеурочной деятельно-

сти, в рамках которой создаются новые возможности для самореализации и твор-

ческого развития каждого. 

Впервые в документах такого уровня было уделено столько внимания, 

сколько деятельности студентов организовано вне уроков. Это подчеркивает 

важность интереса, удовлетворения потребностей студентов разных возрастов, 

потребностей и способностей. 

Внеурочная работа по математике является важнейшей составляющей в ра-

боте привитие интереса к предмету. Не секрет, что для многих учеников матема-

тика не любимый предмет. В связи с этим возникает множество причин, в том 

числе и сложность материала, подлежащего изучению. Поэтому основной зада-

чей внеклассной работы является развитие интереса студентов к математиче-

скому образованию. 

Таким образом, хорошо организованная и систематическая внеклассная де-

ятельность дает возможность углубить приобретенные знания, улучшить навыки 

и навыки анализа, расширить математические горизонты студентов, воспитать и 

воспитать культуру общения, развить творческий потенциал студентов, ознако-

мить студентов с такими факторами предмета, которые не преподаются в классе, 

но некоторые знания необходимы в жизни. Создаются благоприятные условия 

для психического развития студента, становятся более привычными справоч-

ники для поиска ответов на вопросы продвинутого уровня, параллельно 
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проходит подготовка к экзамену и ОГЭ готовится к мероприятиям информатив-

ный план по математике. 


