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В системе образования, происходят в рамках Федерального Государствен-

ного Образовательного Стандарта (ФГОС), который организует и систематизи-

рует деятельность всех ступеней образования: от дошкольного до высшего. Вне-

урочная деятельность формирует интерес к изучению математики и творческие 

способности учащихся. Главной целью таких занятий по математике считается 

усиление и расширение знаний, формирование заинтересованности учащихся к 

объекту, формирование их математических возможностей, привитие школьни-

кам интереса и привкуса к самостоятельным занятиям математикой, воспитание 

и развитие их инициативы и творчества. Стандарты образования выдвигают 

определенные цели и проблемы к внеурочной деятельности, показывая ее значи-

мость в системе образования [1]. 

В проблемы концепции математического образования входит вовлечение 

детей в исследовательские проекты, творческие занятия, в процессе которых они 

научатся логически рассуждать, создавать, осознавать и изучать новейшее, быть 

открытыми и способными высказывать свои личные идеи, обладать способно-

стью осуществлять решения и оказать помощь друг другу, выражать круг инте-

ресов и понимать способности. А это в свою очередь означает возрастание роли 
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внеурочной деятельности, в рамках которой формируются новые возможности 

для самореализации и творческого формирования любого ребенка [2]. 

Математика встречается и применяется в повседневной жизни, таким обра-

зом, конкретные математические навыки необходимы любому человеку. Напри-

мер, нам приходится в жизни считать (например, средства), мы регулярно при-

меняем знания о величинах, характеризующих протяженности, площади, раз-

меры, интервалы периода, скорости и многое другое. Все это пришло к нам на 

уроках математики и внеклассных занятиях по математике и пригодилось с це-

лью для ориентации в окружающем мире. 

Главное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей, 

обучающихся. Анализ позитивного исторического и современного опыта реали-

зации внеурочной деятельности в образовательной организации (социально-пе-

дагогические традиции) позволяют обосновать ценностно-целевое содержатель-

ное назначение внеурочной деятельности как инновационной подсистемы в об-

щей системе основного общего образования и социального воспитания; охарак-

теризовать ее основные субъекты (индивидуальные и коллективные), придаю-

щие динамичный, качественно результативный характер образованию [3]. 

В сегодняшний день существует различные формы внеурочной деятельно-

сти с учащимися по математике: математические курсы, проектная работа, 

научно-исследовательская работа, олимпиада, конкурсы. 

Проектная работа считается другой традиционному подходу к образованию, 

которое сформировано главным способом на освоении готовых знаний и их вос-

произведении. Применение проектной технологии содействует увеличению 

мыслительной активности и получению умений логического мышления по во-

просам, которые связаны с действительностью. Проектная деятельность как со-

временная педагогическая технология, снабжает успешное формирование и 

усвоение всех частей математического мышления [5]. 

Исследовательская деятельность по математике. В обстоятельствах модер-

низации образования важным делаются не столько получение не столько 
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получение учащимися готового знания, сколько их стремления, инициатива, по-

исковая работа по открытию знаний [4]. 

Олимпиады, конкурсы, бесспорно, стимулируют рост учащихся в смысле их 

математического образования, воспитывают у них математическое мышление, 

интерес к математике, напористость – желание не отстать от тех, которые благо-

получно выполняют задания олимпиады. Конкурсы и олимпиады также во мно-

гом дают возможность выявить качество математических знаний учеников. Их 

итоги также дают возможность судить о формировании способностей в матема-

тической сфере [4]. 

Таким образом, значимость внеурочной работы учеников заключается в 

том, что она способствует практическому приложению навыков и знаний, кото-

рые были получены в школе, стимулирует познавательную мотивацию учеников. 

А главное – в условиях внеурочной работы школьники могут создавать, совер-

шенствовать собственный творческий потенциал. В этом оказывают поддержку 

различные педагогические технологии, которые используются в школьном обра-

зовании на сегодняшний день. В силу того, что на занятиях по математике нужно 

осваивать материал, строго придерживаясь тематического планирования рабо-

чей программы, времени на качественное формирование математического мыш-

ления почти недостаточно. Потому на поддержку к нам приходит внеурочная де-

ятельность по математике, в пределах которого с поддержкой различных техно-

логий можно и создать качественно новое математическое мышления, выработав 

свой образовательный образ. 

Другими словами, внеурочная деятельность в развитии математического об-

разования играет важную роль в рамках которой дает возможность для самореа-

лизации и творческого развития каждого ребенка. 
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