
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 
 

«Магия математики» 
 

9  класс 
Программа внеурочной деятельности «Магия математики» предназначена для 

учащихся 9 классов и направлена на формирование методологических качеств учащихся 

(умение поставить цель и организовать её достижение), а также креативных качеств 

(вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения) и коммуникативных 

качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с 

объектами окружающего мира и воспринимать его информацию. В ходе решения 

математических задач у учащихся могут быть сформированы следующие способности:  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

всё существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения 

других). 

Программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей 

работе с учащимися, подготовке их к олимпиадам различного уровня.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является: стремление 

развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, ИКТ-компетенции, а также совершенствовать у детей навыки  аргументации, 

отстаивания собственной позиции по определённому вопросу.  

Содержание занятий направлено на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые 

впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и 

других математических играх, и конкурсах. Творческие работы, проектная деятельность и 



другие технологии, используемые в системе работы внеурочной деятельности должны 

быть основаны на любознательности детей, которую следует поддерживать и направлять.      

Цель данного курса - развитие интереса обучающихся к математике; умения 

самостоятельно добывать знания и использовать их для достижения собственных целей; 

развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений; воспитание 

настойчивости, инициативы, для активного участия в жизни общества. 

Основными задачами курса являются: 

 усвоение математической терминологии и символики; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 развитие познавательного интереса; 

 вовлечение в исследовательскую деятельность; 

 содействие воспитанию активности личности, культуры общения и 

нормативного поведения в социуме. 

В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. В 

процессе изучения данного курса формируется логическое и алгоритмическое мышление, 

а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. Значительное внимание в изложении 

теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что 

достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение 

и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера. 

Программа реализуется в рамках основных направлений внеурочной деятельности, 

определённых ФГОС, и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. 

 

 На изучение курса «Магия математики» в 9 класс отводится по 1 часу в неделю в 

течение всего года обучения, всего 34 часа.  

 


