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и с применением информационных технологий 
(викторины, кроссворды и т. д., разработанные 
с использованием онлайнсервисов) (рис. 1).

Рис. 1. Пример кроссворда, созданного  
в сервисе ������������������������

• Математическая олимпиада определяется 
как одна из разновидностей математических со-
ревнований, «целевое предназначение проведения 
олимпиад по математике: развитие математических 
способностей, мышления, интереса к предмету; 
расширение математического кругозора учащих-
ся; выявление математически одаренных учащих-
ся» [2, с. 11��. В настоящее время существует мно-
го онлайнолимпиад, где каждый учащийся может 
попробовать свои силы в решении оригинальных, 
нестандартных и увлекательных математических 
задач (рис. 2).

• Математический бой определяют как «коман-
дное соревнование по решению математических 
задач, которое проводится между классами школы 
или командами различных школ» [2, с. 10��. Ма-
тематический бой способствует развитию умения 
коллективного решения задач, особенно ценного 

Современные подростки не обладают высо-
кой познавательной активностью и само-
стоятельностью, они очень пассивны на 

уроках, с каждым годом всё больше и больше те-
ряют интерес к изучению предмета «Математика». 
В связи с этим у учителя возникает необходимость 
в поиске новых методов, приемов и способов орга-
низации, направленных на активизацию познава-
тельной активности учащихся. Одним из средств 
активизации познавательной активности являет-
ся внеурочная деятельность по математике, кото-
рая имеет мощный резерв для решения постав-
ленной проблемы за счет разнообразия форм ее 
проведения.

Внеурочная деятельность тесно связана с учеб-
ной: знания, полученные на уроках, умения и на-
выки, приобретенные в учебной деятельности, за-
крепляются и находят практическое применение во 
внеурочной деятельности. И наоборот, опыт, при-
обретенный во внеурочной деятельности, находит 
теоретическое обоснование и практическое приме-
нение в учебной деятельности.

В литературе выделяются разные классифи-
кации форм внеурочной деятельности. Мы будем 
придерживаться деления внеурочных мероприятий 
по математике «на основе регулярности проведе-
ния мероприятий, выделив постоянные и времен-
ные формы» [1, с. 160�.

К числу временных форм относятся:
• Математический вечер — «художественное, 

занимательное, познавательное мероприятие…, 
эффективный способ поддержания, повышение 
интереса к предмету» [2, с. 135�. Проведение дан-
ной формы внеурочной деятельности предполага-
ет использование игровых моментов, в том числе  
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в современной науке, когда зачастую одна глобаль-
ная задача решается большим коллективом науч-
ных сотрудников. Для проведения математического 
боя организаторам важно подобрать такие зада-
ния, которые допускают несколько способов ре-
шения, возможность использовать нестандартные 
приемы.

Рис. 2. Онлайн-олимпиады на платформе «Учи.ру»
 
• Математический кружок — это такая фор-

ма организации внеурочной деятельности, спо-
собствующая формированию и развитию интереса 
учащихся к математике, расширению и углубле-
нию математических знаний. Кружки влияют на 
развитие математического кругозора и мышления, 
помогают в определении направления профессио-
нальной деятельности. На занятиях кружка могут 
быть получены новые знания, расширяющие объ-
ем математического материала, который учащиеся  

получают в ходе урочных занятий. Например, на 
уроках математики в 5–6х классах учащиеся изу-
чают признаки делимости на 2, 3, 5, �, а на заняти-
ях кружка самостоятельно получают признаки на 
7, 11, 13 и т. д. При этом полученные знания они 
передают другим учащимся путем подготовки ма-
тематических газет или викторин для математи-
ческих вечеров. Также на занятиях кружка можно 
использовать возможности информационных тех-
нологий, которые будут способствовать развитию 
не только познавательной активности учащихся, но 
и исследовательских умений. Так, учащимся мож-
но предложить материал по построению фракта-
лов, итогом изучения которого станет минипро-
ект по созданию фрактала с помощью какойлибо 
компьютерной программы (рис. 3).

Рис. 3.  Пример построения фрактала  
в программе «Живая геометрия»

Таким образом, можно утверждать, что все 
приведенные формы внеурочной деятельности по 
математике будут способствовать развитию поз-
навательной активности учащихся за счет своей 
нестандартности и увлекательности. 
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