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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эврика» разработана в
рамках плана внеурочной деятельности ООП ООО по общеинтеллектуальному
направлению.
Программа рассчитана на 1 год обучения (5-е классы). Объем программы: 35
часов аудиторных и внеаудиторных занятий – 1 час в неделю.
Наполняемость групп – 7 - 10 человек.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате изучения данного курса в 5-ом классе обучающиеся получат возможность
формирования:
1) личностных результатов:
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
2) метапредметных результатов:
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их
проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
3) предметных результатов:
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания,
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;
• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики;
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• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;
• умение применять аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса;
• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать
реальные зависимости;
• овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;
• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Планируемый результат - проведение и успешное участие в
математических соревнованиях.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы

Обучающийся получит возможность для
формирования
внутренней позиции школьника на уровне
положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтений
социального способа оценки знаний

формирование ответственного
отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
формирование целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и
общественной практики;
развитие осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной, учебноисследовательской, творческой и других
видов деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные действия
Умение анализировать объекты с целью выделения признаков
анализировать объекты с выделением
существенных и несущественных
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признаков
Умение выбрать основание для сравнения объектов
сравнивает по заданным критериям два три
осуществлять сравнение, самостоятельно
объекта, выделяя два-три существенных
выбирая основания и критерии
признака
Умение выбрать основание для классификации объектов
проводит классификацию по заданным
осуществлять классификацию
критериям
самостоятельно выбирая критерии
Умение доказать свою точку зрения
строить рассуждения в форме связи простых
строить логические рассуждения,
суждений об объекте, свойствах, связях
включающие установление причинноследственных связей
Умение определять последовательность событий
устанавливать последовательность событий
устанавливать последовательность событий,
выявлять недостающие элементы
Умение определять последовательность действий
определять последовательность выполнения определять последовательность выполнения
действий, составлять простейшую
действий, составлять инструкцию
инструкцию из двух-трех шагов
(алгоритм) к выполненному действию
Умение понимать информацию, представленную в неявном виде
понимать информацию, представленную в
понимать информацию, представленную в
неявном виде (выделяет общий признак
неявном виде (выделяет общий признак
группы элементов, характеризует явление
группы элементов, характеризует явление
по его описанию).
по его описанию) и самостоятельно
представлять информацию в неявном виде.
Регулятивные универсальные действия
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи
Принимать и сохранять учебные цели и
в сотрудничестве с учителем ставить новые
задачи
учебные задачи
Умение контролировать свои действия
осуществлять контроль при наличии
осуществлять контроль на уровне
эталона
произвольного внимания
Умения планировать свои действия
планировать и выполнять свои действия в
планировать и выполнять свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации
условиями ее реализации в новом учебном
материале
Умения оценивать свои действия
оценивать правильность выполнения
самостоятельно адекватно оценивать
действия на уровне ретроспективной оценки
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия
Коммуникативные универсальные действия
Умение объяснить свой выбор
строить понятные для партнера
строить понятные для партнера
высказывания при объяснении своего
высказывания при объяснении своего
выбора
Умение задавать вопросы
формулировать вопросы
формулировать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
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- устранение негативного отношения к математике;
- повышение оценок по математике в журнале;
- расширение кругозора учащихся;
- повышение математической культуры;
- формирование логического мышления;
- применение математики в жизни.
- формирование интереса к творческому процессу;
- умение логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач;
- умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач;
- успешное выступление учащихся на олимпиадах.
Результаты изучения курса кружка «Эврика» будут отслеживаться в процессе участия
ребят в школьных предметных олимпиадах, в других олимпиадах и конкурсах по
математике.

Содержание курса внеурочной деятельности «Эврика» с указанием форм
организации и видов деятельности
Содержание внеурочного курса включает в себя теоретический, исторический
материал, задачи на смекалку, различные логические и дидактические игры,
математические фокусы, ребусы, загадки и т.д. Такие виды заданий, которые вызывают
неизменный интерес детей.
Числа и вычисления ( 7 ч.).
Греческая, египетская, римская и древнерусская системы исчисления. Правила быстрого
счета. Магические квадраты.
Геометрические фигуры ( 4 ч.)
Треугольник. Четырехугольники. Геометрические задачи. Пространственные фигуры.
Ребусы. Кроссворды ( 3 ч.)
Знакомство с ребусами и их составление. Кроссворды.
Логические задачи ( 3 ч.)
Числовые мозаики.
Задачи, требующие нетрадиционного мышления ( 9 ч.)
Геометрическая головоломки «Танграмм», «Пентамино», «Волшебный круг», задачи со
спичками, прогулки по лабиринтам, старинные задачи, конструкции из кубиков, задачи на
симметрию, разбор олимпиадных задач.
Проекты (6 ч.)
Проект индивидуальный «Роль чисел в жизни», «История возникновения отрицательных
чисел»
Проект групповой «Великий Архимед»
Проект коллективный, краткосрочный «Сказочный задачник»
Проект-это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый
детьми комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика,
завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках устной или
письменной презентации.
Количество консультаций, необходимых ученику, зависит от субъективной
сложности и новизны темы проекта для учащегося, масштабности проблемы, уровня
сформированности ключевых компетенций. Оптимальное количество консультаций,
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которые проводит руководитель проекта, 7-12 на проект. Из них на поисковом этапе
должно пройти 1-2 консультаций, на аналитическом – 2-3 консультаций, на практическом
– 2-3консультации, на презентационном – 1-2 консультации, на контрольном – 1-2
консультации.
Обучающийся получит возможность:
- выполнять творческий проект по плану;
- пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и
другой литературой для нахождения информации;
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях
для решения различной сложности практических заданий, в том числе с
использованием при необходимости и компьютера;
- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с
помощью ИКТ);
- иметь первый опыт публичного выступления перед учащимися своего
класса и на научно-практической ученической конференции «Ступени»
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.
Основы теории вероятностей (2 ч.)
Творческий вечер «занимательная математика» (1ч)

Тематическое планирование
В приведенном ниже тематическом плане представлено содержание тем
внеурочного курса кружка «Эврика» и характеристика деятельности учащегося в рамках
данной
темы. Тематическое планирование ориентировано на расширение
общеобразовательного курса математики. Материал курса позволяет сформировать
основные современные представления о прикладной математике, максимально раскрыть
межпредметные и метапредметные возможности информатики. Внеурочный курс призван
раскрыть межпредметные связи математики с информатикой, с изобразительным
искусством, черчением, мировой художественной культурой, историей, биологией,
технологией.

I полугодие, 5 класс (17 часов)
№

Тема занятия

Раздел 1.
1 Греческая и
римская
нумерация.
2 Индийская и
арабская система
исчисления.
3 Древнерусская
система
исчисления.
4 Правила и приемы
быстрого счета.
5 Числа и слова.

Дата
План

Дата
Факт

Универсальные учебные
действия

Числа и вычисления.

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

7 ч.

6

6
7

Магические
квадраты.
Заключительное
занятие
«Путешествие в
страну чисел».

логический анализ объекта с
выделением существенных и
несущественных признаков;
синтез как составление
целого из частей; сравнивать
различные объекты:
выделять из множества один
или несколько объектов,
имеющих общие свойства.
Коммуникативные УУД:
построение речевых
высказываний, постановка
вопросов; развивать
представление о месте
математики в системе наук.

Раздел 2.
8 Треугольник,
задачи с
треугольниками.
9 Четырехугольники.
Геометрические
головоломки.
10 Знакомство с
пространственным
и фигурами.
11 Заключительное
занятие
«Занимательная
геометрия»

Геометрические фигуры

4 ч.

Раздел 3.
12 Знакомство с
принципами
составления
ребусов.
13 Знакомство с
кроссвордами.

Занимательная криптография.

3 ч.
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14

Составление и
решение
кроссвордов.
Конкурс на лучший
ребус и кроссворд.

учащимися, и того, что еще
неизвестно.
Познавательные УУД:
логические – анализ объекта,
сравнение и классификация
по заданным объектам;
оценка в виде освоения и
осознания учащимися того,
что усвоено и еще подлежит
усвоить.
Коммуникативные УУД:
умение договариваться и
приходить к общему
решению совместной
деятельности; учится
критично относится к своему
мнению.
Логические задачи. 3 ч.

Раздел 4.
15 Знакомство с
числовыми
мозаиками.
16 Решение и
составление задач
со спичками.
17 Заключительное
занятие
«Математический
КВН».

рисунков.

II полугодие, 5 класс (18 часов)
№

Тема занятия

Раздел 1 .
1 Геометрическа
я головоломка

Дата
План

Дата
Факт

Универсальные учебные действия

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Задачи, требующие нетрадиционного мышления.

9 ч.

8

2

3

4
5
6
7

8

9

«Танграмм».
Геометрическа
я головоломка
«Пентамино».
Геометрическа
я головоломка
«Волшебный
круг».
Задачи со
спичками.
Прогулки по
лабиринтам.
Старинные
задачи.
Симметрия.
Орнаменты.
Бордюры.
Конструкции
из кубиков и
шашек.
Олимпиадные
задачи.

Раздел 2.
10 Проект
коллективный
краткосрочны
й
«Магическая
цифра 7»

1112 Проект
групповой
«Великий
Архимед».

1315

Проекты
индивидуальн
ые «Роль
чисел в
жизни»,
«История
возникновени

оценивание, самопознание;
развитие независимого и
критичного мышления.
Регулятивные УУД:
прогнозирование в виде
предвосхищения результата,
контроль в форме сличения
способа действия и его
результата; осознавать
учащимися уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные УУД:
логические – синтез как
составление целого из частей;
применять схемы, модели для
получения информации,
устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные УУД:
умение договариваться и
приходить к общему решению
совместной деятельности;
уметь воспринимать текст с
учетом поставленной учебной
задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Проекты. 6 ч.
Познавательные УУД:
Развивать способности
самостоятельно с опорой на
помощь руководителя ставить
проблему и находить пути её
решения; уметь
продемонстрировать
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
изученного.

свойствами дробных чисел,
опираясь на числовые
эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора,
компьютера). Выражать одни
единицы измерения величины в
других единицах.
Использовать знания о
зависимостях между величинами
(скорость, время, расстояние;
работа, производительность, время
и т.п.) при решении текстовых
задач.

Поисковый:
Принимает в составе группы или
самостоятельно
решение по поводу ситуации,
которая будет изменена при
реализации проекта, и
аргументирует свой выбор.
Определяет свои потребности,
интересы, представления о
должном и заявляет о них.
Осуществляет поиск источников
информации, сбор и обработку
информации, позволяющей
Регулятивные УУД:
описать желаемую и реальную
Продемонстрированы навыки
ситуации.
определения темы и
Описывает и обосновывает
планирования работы.
желаемую и реальную ситуации.
Работа доведена до конца и Ищет противоречия между
представлена комиссии;
желаемой и реальной ситуацией.
некоторые этапы выполнялись
Формулирует проблему.
под контролем и при поддержке Проводит анализ проблемы.
руководителя. При этом
Аналитический:
проявляются отдельные
Проводит поиск, сбор,
элементы самооценки и
систематизацию и анализ
самоконтроля обучающегося.
информации.
9

я
отрицательны
х чисел».

Раздел 3.
16 Задачишутки.

Коммуникативные УУД:
Умение четко определить и
пояснить тему.
Текст/сообщение должны быть
хорошо структурированы. Все
мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Вступает в коммуникативные
отношения с целью получить
информацию.
Осуществляет выбор способа
решения проблемы.
Формулирует (индивидуально или
в результате обсуждения в группе)
цель проекта.
Предлагает и обсуждает способ
достижения цели.
Ставит задачи.
Описывает (характеризует)
предполагаемый продукт своей
(групповой) деятельности.
Предлагает, (принимает) критерии
оценки продукта.
Осуществляет процесс
планирования
Анализирует ресурсы.
Определяет свое место (роль) в
групповом проекте.
Практический:
Выполняет запланированные
действия самостоятельно, в группе
или в комбинированном режиме.
Осуществляет текущий
самоконтроль и обсуждает его
результаты.
При необходимости
консультируется с учителем.
Презентационный:
Выбирает (предлагает) форму
презентации.
Готовит и проводит презентацию.
Задает вопросы (при презентации
других групп/учащихся).
Контрольный:
Проводит оценку продукта
проекта.
Проводит оценку
результативности проекта.
Обсуждает оценки, высказанные
товарищами по группе, учителем,
одноклассниками, в том числе и
обратную связь в ходе
презентации.
Рефлексирует свою деятельность
по проекту, производит оценку
собственного продвижения.

Математические шутки и загадки.

2 ч.
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17

Задачизагадки.

Раздел 4.
18 Вечер
«Заниматель
ная
математика».

анализ объекта с выделением
существенных и
несущественных признаков;
владеть общим приемом
решения учебных задач; уметь
устанавливать аналогии.
Регулятивные УУД:
формировать целевые
установки учебной
деятельности. Выстраивать
алгоритм действий;
в диалоге совершенствовать
самостоятельно выбранные
критерии оценок.
Коммуникативные УУД:
уметь слушать других, уметь
слышать, считаться с мнением
других; понимая позицию
другого человека, различать в
его речи: мнение,
доказательство, факты.
Итог. 1 ч.
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления; уметь давать
определения понятиям.
Регулятивные УУД:
исправлять ошибки
самостоятельно; определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности.
Коммуникативные УУД:
управлять своим поведением
(контроль, самокоррекция,
оценка своего действия);
определять цели и функции
участников, способы
взаимодействия; планировать
общие способы работы;
обмениваться знаниями между
членами группы для принятия
эффективных совместных
решений.

вычисления по табличным
данным, сравнивать величины,
находить наибольшие и
наименьшие значения и др.
Выполнять сбор информации в
несложных случаях, представлять
информацию в виде таблиц и
диаграмм, в том числе с помощью
компьютерных программ.
Моделировать геометрические
объекты, использую бумагу,
пластилин, проволоку.
Решать математические
головоломки. Понимать язык
азбуки Морзе.

Проявить полученные навыки в
конкретной ситуации. Уметь
действовать самостоятельно.
Уметь оценить свои способности.
Уметь четко выражать свою
мысль.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
1. Авторские методики, разработки:
разработка тем программы;
описание отдельных занятий.
2.Учебно-иллюстративный материал:
слайды, презентации по темам;
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набор геометрических фигур;
геометрический конструктор;
чертёжные инструменты;
диски с занимательными задачами и обучающие мультфильмы по математике;
иллюстративный и дидактический материал по темам.
3.Методические материалы:
методическая литература для учителя;
литература для обучающихся;
подборка журналов, газет.
4.Материалы по результатам освоения программы:
перечень творческих достижений;
творческие проекты, математические газеты;
фотографии мероприятий.
5. Материально-техническое обеспечение:
игровые средства обучения (набор геометрических фигур, цветной
и белой бумаги, картона, цветные карандаши, фломастеры,
ножницы);
персональный компьютер;
мультимедийная установка, экран.

Список литературы
для учителя:
1. Енин А.В. Математика – Воронеж, 1999.
2. Ремчукова И.Б. Математика. Нестандартные уроки. Игровые технологии – Волгоград,
2007.
3. Стороженко В.С. Семь раз отмерь… - Москва: Детская литература, 2009.
4. Нагибин Ф.Ф.; Канин Е.С. Математическая шкатулка – Москва: Просвещение, 1984.
5. Перельман Я.И. Занимательная алгебра – Москва: Наука, 1976.
6. Асанин С. Смекалка для малышей – Москва: Омега,1994.
7. Вайблун Р. Занимательный мир математики – Санкт-Петербург: Дельта, 1998.
8. Иченская М.А. Отдыхаем с математикой. 5-11 кл. – Волгоград: Учитель, 2006.
9. Чаплыгина А.А. Развитие интереса к математике (в 2-х частях) – Воронеж,1995.
10. Гончарова Л.В. Математика. Предметные недели в школе. – Волгоград: Учитель,1997.
11. Оникул П.Р. 19 игр по математике – Санкт-Петербург, 1999.
12. Колбергенов Г.Е. Математика в таблицах и схемах для школьников – Москва: Лист,
1999.
13. Фридман Л.М.; Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи – Москва: Просвещение,
1989.
14. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики – Москва: Наука,1990.
15. Я иду на урок математики 5 класс. Книга для учителя. М.: Изд. «Первое сентября»,
2000.
16. Фридман Л.М. Изучаем математику – Москва: Просвещение, 1995.
17. Программа внеурочной деятельности (проектная деятельность) «Реальная математика»
для 5-6 класса учителя Мнушко Натальи Валерьевны, МБОУ «СОШ № 6».
для ученика:
1. Братусь Т.А. и др. Все задачи «Кенгуру», Санкт-Петербург, 2008
2. Игнатьев Е.И. Математическая смекалка – Москва: Омега, 1996.
3. Асанов Л.Н. 500 задач на сообразительность (думай, решай, пробуй) – Москва:
АСТпресс, 1998.
4. Баврин И.И.; Фрибус Е.А. Занимательные задачи по математике – Москва: Владос,
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Предпочтительные формы организации учебного процесса, их
сочетание, формы контроля.
Курс внеурочной деятельности «Эврика» проводится в форме кружка во
внеурочное время, носит интегрированный характер.
Подбираются такие методы, организационные формы и технологии обучения,
которые бы обеспечили владение учащимися не только знаниями, но и предметными и
общеучебными умениями и способами деятельности. Ведущими методами обучения
предмету являются: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый,
репродуктивный, исследовательский, проблемное обучение.
Формы проведения занятий: традиционные уроки, лекции, семинары, деловые
игры, интеллектуальные турниры, математические бои.
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные,
групповые.
Данный курс может являться основой для творческой и исследовательской
деятельности школьников.
В курсе "Эврика" для решения поставленных задач применяются также и беседы,
вводящие детей в мир основных понятий математики, практические работы с
использованием готовых программных продуктов, а также программы, написанные самим
учителем, уроки-игры, творческие уроки с элементами логики и дидактических игр,
которые рассматриваются как один из ведущих методических приемов в организации
творческой работы.
Особое внимание в курсе математики уделяется содержанию задач. Подбор задач
направлен на развитие абстрактного, пространственного, операционного, ассоциативного
и образного видов мышления. Задачи продуманы и подобраны так, чтобы охватить самые
разные темы, которые способствуют развитию интереса школьников к математике.

Использование методов представлено в таблице
№
п-п

Основные
методов

группы Основные подгруппы Отдельные методы обучения
методов
1.1.Перцептивные
методы передачи и
восприятия учебного
материала

Наглядные методы

Рассказ, беседа, объяснение,
разъяснение, диспут, дискуссия
Иллюстрации, схемы, таблицы

Практические

Упражнения: воспроизводящие,

Словесные методы
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творческие, устные, письменные
Аудиовизуальные

Сочетание словесных и наглядных
методов

1.2. Логические
методы (организация
и осуществление
логических операций)

Индуктивный, дедуктивный,
аналитический анализы учебного
материала

1.3. Гносеологические
методы (организация
и осуществление
мыслительных
операций)

Проблемно-поисковые методы
(проблемное изложение,
эвристический метод,
исследовательский метод,
побуждающий к гипотезам диалог,
побуждающий от проблемной
ситуации диалог)

1.4.Методы
самоуправления
учебными действиями
2.1.Методы
эмоционального
стимулирования

Самостоятельная работа с книгой,
само- и взаимопроверка

2.2.Методы
формирования
познавательного
интереса

Формирование готовности
восприятия учебного материала,
выстраивание вокруг учебного
материала игрового сюжета,
использование занимательного
материала

2.3.Методы
формирования
ответственности и
обязательности

Формирование понимания
личностной значимости учения,
предъявление учебных требований,
оперативный контроль

3.1.Методы контроля

Повседневное наблюдение за
учебной деятельностью учащихся,
устный контроль, письменный
контроль, проверка домашних
заданий

3.2.Методы
самоконтроля

Методы
самоконтроля,
взаимопроверка работ

Создание ситуации успеха в
обучение, поощрение в обучении,
использование игр и игровых форм
организации учебной деятельности
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4

Методы организации
и взаимодействия
учащихся и
накопления
социального опыта

Освоение элементарных норм
ведения диалога, метод взаимной
проверки. Прием взаимных заданий,
временная работа в группах,
создание ситуаций взаимных
переживаний, организация работ
учащихся-консультантов

5

Методы развития
психических
функций, творческих
способностей и
личностных качеств
учащихся

Творческое задание, постановка
проблемы или создание проблемной
ситуации, дискуссия, побуждающий
к гипотезам диалог, побуждающий
от проблемной ситуации диалог,
создание креативного поля, перевод
игровой деятельности на творческий
уровень

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет
оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам:
-система знаний;
-умения и навыки (предметные и общие учебные);
-способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и
рефлексивные);
-включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень
овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий);
-взаимопроверка учащимися друг друга при комплексно-распределительной
деятельности в группах;
-содержание и форма представленных реферативных, творческих,
исследовательских и других видов работ.
Контроль осуществляется в форме тестов, самостоятельных работ, игр,
анализа результатов проведенных исследовательских методик, письменных работ учащихся.
Выставление отметок в рамках творческого объединения не предполагается. Оценка
деятельности ребенка производится словесно.
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