Аннотация к программам курсов внеурочной деятельности для 5-9 классов.
Курс «Удивительное рядом».
Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на
рубеже 20-21 веков, дало мощный толчок развитию науки. Проблемы здоровья
общества, экологические и продовольственные проблемы можно решить с
помощью открытий в области естествознания.
Знания в области естествознания необходимы не только специалистам, но и
каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на
планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь
школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о тонких
взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои мысли и
отстаивать их - это основа организации данных занятий, т.к. естественнонаучное
образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни как
величайшей ценности.
Занятия организуется для учащихся 5, 6-х классов, которые уже знакомы с
окружающим миром.
Среди
отличительных
особенностей
данной
дополнительной
образовательной программы можно назвать следующие:
Охватывает большой круг естественно-научных исследований и является
дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы;
добавлены практические работы.
Новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных
форм работы, направленных на дополнение и углубление естественнонаучных
знаний, с опорой на практическую деятельность.
Занятия позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания
о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в
области биологии.
Курс, рассчитанный на 34 академических часа в каждом классе (порядок
прохождения тематических занятий руководитель определяет самостоятельно),
включает теоретические и практические занятия по биологии.
Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью
данных занятий, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях,
возможно, поможет учащимся определиться с выбором своей будущей профессии.
Цель программы: Познакомить учащихся с многообразием мира живой
природы, с теми сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые
установились между живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставить
задуматься об огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и
его ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье.
Изучение курса «Вопросы анатомии»
Изучение курса своей целью ставит создание мотивационной основы для
осознанного выбора естественно-научного профиля обучения выпускниками
основной школы.
Основные задачи курса:

• расширить предметные знания школьников о строении и функциях
человеческого организма;
• углубить знания учащихся о факторах, влияющих на здоровье человека;
• способствовать повышению интереса учащихся к самопознанию;
• продолжить освоение умений, связанных с контролем за деятельностью своего
организма;
• продолжить формирование навыков исследовательской деятельности в области
естественных наук;
• способствовать развитию информационно-коммуникативной культуры учащихся
(использование различных источников информации, сотрудничество при работе в
группах, ведение дискуссии, представление докладов и результатов исследований);
• продолжить формирование валеологической грамотности, ценностного
отношения к здоровью.
Занятия в рамках курса «Вопросы анатомии» имеют практическую
направленность, лекционную форму занятий.
Специфическим для данного курса по выбору является метод самонаблюдения. Он
заключается в проведении наблюдений и простейших опытов над собственным
организмом. Самонаблюдение может проводиться в классе и дома. Например,
исследование индивидуальных особенностей оценки степени утомления. Метод
самонаблюдения способствует повышению интереса к исследованию своего
организма, его состояния и возможностей.
Курс внеурочной деятельности театральная студия «Чародеи»
Театр делает жизнь школьников разнообразной и увлекательной, приобщает
их к литературе и творчеству, прививает любовь к различным школьным
событиям. С помощью театральной студии возможно сделать школьную жизнь
ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и
учителя и в качестве актеров, и в качестве зрителей.
Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение школьных
литературных вечеров, инсценировка сценариев школьных праздников,
театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений – все это
направлено на приобщение детей к театральному искусству и литературе.
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку
театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой
работы. Важно, что, занимаясь в театральном кружке, дети учатся коллективной
работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над
характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные
текста или сценария на сцене, приобретают навыки критически оценивать как
литературные произведения в целом, так отдельных литературных героев. На
литературных вечерах дети учатся не только выразительному чтению текста, но и
работе
над
репликами,
которые
должны
быть
осмысленными
и
прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят,
приобретают опыт формирования собственного мнения о том или ином
литературном произведении.
Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над
декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также
развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет
реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Актуальность
В основе программы лежит идея использования потенциала театральной
педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс
развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.
Новизна образовательной программы состоит в том, что учебновоспитательный процесс осуществляется через различные направления работы:
воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской
деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются
друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных
качеств у воспитанников объединения.
Цель программы: создание условий для развития
и саморазвития
творческого потенциала ребенка средствами театральной педагогики и искусства,
воспитание в детях добра, любви к ближнему, родной земле.
Задачи:
- знакомство детей с основами театральной культуры;
- поэтапное освоение детьми различных видов творчества;
- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и
воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных
условиях.
- развитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса.
- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие
качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству другие.
Место курса в учебном плане:

Программа рассчитана 8 класс - 34 часа (1 час в неделю)
9 класс - 34 часа (1 час в неделю)
Занятия проводятся по 40 минут в соответствии с нормами СанПина.
Учащиеся к концу изучения курса научатся:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 выразительному чтению;
 различать произведения по жанру;
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
 сочинять этюды по сказкам;
 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния
радость, злоба, удивление, восхищение)

(грусть,

«Работа с текстом».
Основная цель данного курса — создать условия для формирования навыков
проведения анализа текста, умения воспринимать, критически оценивать
и интерпретировать
прочитанное,
овладение
обучающимися
способами
коммуникативного взаимодействия в процессе решения поставленных задач,
совершенствование речевой деятельности.
Соответственно, задачами данного курса являются:
- формирование и развитие у учащихся следующих читательских действий:
поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование,
а также критичное отношение к информации, оценка её достоверности,
сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом;
- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий;
- приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению;
- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее принятие
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ
гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству.
Курс «Клуб любителей английского языка»
Курс несет личностно-ориентированный характер. Учащиеся являются
главными участниками процесса обучения, проявляя свои интересы, удовлетворяя
свои потребности, развивая и реализуя индивидуальные особенности посредством
коммуникации с другими участниками учебного процесса, а также посредством
аудио и видеоматериала, материала художественной литературы, используемых на
занятиях кружка. Предназначен для реализации внеурочной деятельности
обучающихся 8х классов в условиях реализации ФГОС ООО. Цель курса –
Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как
инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира;
расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся и
способствование формированию межкультурной компетенции учащихся;
формирование представления о социокультурном портрете страны изучаемого
языка,
привитие
интереса
к
иноязычной
культуре,
традициям;
достопримечательностям
англоязычных
стран,
расширение
лингвострановедческого кругозора учащихся.
Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Данный
курс направлен на систематизацию и расширение знаний учащихся о различных
сферах британского общества, традициях, обычаях.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она
позволяет устранить противоречия между требованиями программы и
потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении
полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе
преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой
творческий потенциал.
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие
способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких
как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей
школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном
языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним
вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать

собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать
элементарное монологическое высказывание. Помимо этого, изучение английского
языка позволяет расширить словарный запас школьника на родном языке за счет
так называемых интернациональных слов.
Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение
учащимися опыта практического применения английского языка в различном
социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями
познавательного характера.
Курс «Занимательный английский» предназначен для реализации
внеурочной деятельности обучающихся 7х классов в условиях реализации ФГОС
ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания знакомством с
культурой англоязычных стран посредством английского языка, сформировать
целостное восприятие мира.
Основное назначение курса “ Занимательный английский» ” состоит в
формировании коммуникативной компетенции через знакомство с культурой
страны, т. е способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Данный курс направлен на
систематизацию и расширение знаний учащихся о различных сферах британского
общества, традициях, обычаях. Программа составлена с учетом требований
федерального компонента государственного образовательного стандарта и
соответствует возрастным особенностям обучающихся 7 класса.
Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью
создания условий для формирования у школьников коммуникативных и
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального
развития ребенка.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год для учащихся 7 классов 1 раз в
неделю по 40 минут.
Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён
с учётом материала программы обязательного изучения английского языка,
ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с
учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Курс
позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому
языку, с воспитанием личности обучающихся 7 классов и развитием их
творческого потенциала.
Курс внеурочной деятельности «Увлекательная математика»
Актуальность программы состоит в том, что он направлен на расширение знаний
учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры.
Новизна данной программы заключается в том, что она включает новые для учащихся
задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи по
разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала.
Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у
обучаемых. Задания позволяют повышать образовательный уровень всех учащихся, так
как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего развития.
Отличительные особенности данного курса от уже существующих в том, что этот курс
подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное
развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает постепенно. Приступая к
решению сложных задач, рассматриваются вначале простые, входящие как составная

часть в решение трудных. Развитию интереса способствуют математические игры,
викторины, проблемные задания и т.д.
Программа ориентирована на учащихся 7 классов (12-14 лет), которым интересна как сама
математика, так и процесс познания нового.
Данная программа курса рассчитана на 1 учебный год, количество часов - 68.
Периодичность: 2 часа в неделю.
Цели курса:
1.
Повышение интереса к предмету.
2.
Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для
продолжения образования.
3.
Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности.
Задачи курса:
1.
Развития мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно
приобретать и применять знания.
2.
Формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих
способностей, осознание мотивов учения.
3.
Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения,
пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза.
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений.
В результате изучения курса учащиеся должны:
 усвоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач;
 уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность;
 вырабатывать
собственный
метод
решения;
успешно выступать на математических соревнованиях;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том
числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Курс «Клуб любителей английского языка»
Направленность курса внеурочной деятельности «Клуб любителей английского
языка» несет личностно-ориентированный характер. Учащиеся являются главными
участниками процесса обучения, проявляя свои интересы, удовлетворяя свои
потребности, развивая и реализуя индивидуальные особенности посредством
коммуникации с другими участниками учебного процесса, а также посредством аудио и
видеоматериала, материала художественной литературы, используемых на занятиях
кружка.
Программа курса внеурочной деятельности по английскому языку предназначена для
учащихся 7 класса общеобразовательной школы. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2
часа. Общее количество занятий - составляет 35 занятий. Каждое занятие имеет свое
название, подчиненное общей тематике курса - изучение страноведческого материала и
культурологии Великобритании. Программа данного курса построена с учетом
межпредметных связей между иностранным языком и другими предметами, такими как,
литература, история, география.

Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы традиционного
урока (развитие навыков чтения, аудирования) и нетрадиционного урока – ролевой игры,
викторины, проекта, составление коллажа. Занятия ориентированы на проведение
различных форм работы – индивидуальной, парной, групповой. Все задания на уроках
информационно-ориентированные, призванные вызывать интерес к изучению темы.
Данная программа направлена на обеспечение всестороннего и творческого развития
детей, удовлетворение их современных познавательных интересов и коммуникативных
потребностей, углубление языковых и культуроведческих знаний по английскому языку.
Почти вся программа представлена в виде презентаций, что повысит интерес учащихся к
данной теме и, следовательно, даст более высокие результаты. В программе широко
используются лингвострановедческие материалы, которые дают учащимся возможность
лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями,
ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным.
Цели:
1. Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как
инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира;
2. Расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся и
способствование формированию межкультурной компетенции учащихся;
3. Дать представление о социокультурном портрете страны изучаемого языка,
прививать интерес к иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям
англоязычных стран, расширить лингвострановедческий кругозор учащихся.
Задачи:
1. Дать представление о социокультурном портрете Великобритании: территория,
население, географические условия, государственный флаг, государственный герб,
столица, крупные города.
2. Дать представление о культурном наследии: всемирно известных национальных
центрах и памятниках.
3. Находить, сравнивать и обобщать страноведческую информацию, получаемую из
разных источников.
4. Составить представление о роли английского языка в современном мире как
средстве международного общения.
5. Эффективно использовать полученную информацию для составления собственных
устных и письменных текстов.
6. Узнать о традициях и обычаях страны изучаемого языка.
7. Повысить мотивацию к изучению английского языка.
8. Развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении
различных видов работы.
9. Расширить и углубить знания учащихся в различных видах речевой деятельности.
10. Расширить общеобразовательный кругозор учащихся.
Формы проведения занятий
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на
трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли,
утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во
время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую
часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий,
интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной,
литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности.
С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был
оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной
наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для
успешной деятельности каждого ребенка.
Место проведения занятий:
Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой
комнате, спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом
зале, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на
занятии).
Результаты освоения программы
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически
образовательные результаты представлены следующим образом:
 предметные;
 метапредметные;
 личностные.
В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем,
опыта творческой деятельности».
Метапредметными результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как
в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях».
Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся,
развитием их личностных компетенций.
Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению
«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 7 класса и является механизмом
интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам,
расширяя и обогащая его.
Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям «Клуб
любителей английского языка»
В результате реализации данной программы учащиеся должны:
Знать/понимать:
-особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью
высказывания;
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе
стран изучаемого языка); наизусть рифмованные произведения детского фольклора
(доступные по содержанию и форме);
-названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения,
характерными для детей данного возраста;
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;
-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
- читать и выполнять различные задания к текстам;

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
- понимать на слух короткие тексты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников;
-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь
прогнозировать развитие его сюжета;
-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста;
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на
вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге;
-инсценировать изученные сказки;
-сочинять оригинальный текст на основе плана;
-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить
нравственный аспект поведения героев;
-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации
межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных
ситуациях. Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа,
мир, знания, труд, культура).
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли,
постановки), в том числе и в открытой общественной среде

Курс « В мире проектов».
Курс является средством реализации требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы,
конкретизирует методы формирования универсальных учебных действий учащихся на
этой ступени образования в части повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности учащихся.
Курс направлен на развитие творческих способностей обучающихся, формирование у
них культуры исследовательской проектной деятельности, системы представлений и
позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов
деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и
результаты (продукты) такой деятельности.
Данный курс обеспечивает требования Стандарта к организации системнодеятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы
обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления в
процессе достижения личностно значимой цели, представляющих для обучающихся
познавательный или прикладной интерес.
Данная программа курса рассчитана на 1 учебный год, количество часов - 34.
Периодичность: 1 час в неделю.
Цели курса: отражают тождественные им результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования, а именно:
- формирование универсальных учебных действий обучающихся через:
- освоение социальных ролей, необходимых для учебно- исследовательской
деятельности;

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение
учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустемленность,
самосознание и готовность преодолевать трудности;
Освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества ,
значимости учебно- исследовательской и проектной работы, инновационной
деятельности; овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного
воображения;
- развитие компетентности в обществе;
- овладение обучающимися продуктно- ориентированной деятельностью при помощи
последовательного освоения:
- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы;
- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или
исследования;
- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его
создания;
- развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на
базе:
- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания;
- владение приемами и методами учебно - исследовательской и проектной
деятельности, творческого поиска решений структурированных и неструтурированных
задач;
- общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей,
специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебноисследовательской и проектной деятельности.
Итогами курса « В мире проектов» следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие, рост их компетентности в
выбранной для проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать.
-Планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные рассматриваемой проблеме.
-Применять такие математические методы и приёмы, как доказательство по аналогии,
опровержение, построение и исполнение алгоритма.
-Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение
правильной гипотезы и практическое обоснование.
-Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, изученные на
учебных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме.
-Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном пространстве с
использованием Интернета, ЦОРов и каталогов библиотек.
-Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания
для выполнения условий проекта.
-Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения
проблемы.
-Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового
коллективного проекта.
-Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании нового
проекта.
-Уметь представлять продукт проектной деятельности.
Курс: «Математическое творчество»
Математика в наши дни проникает во все сферы общественной жизни. Овладение
практически любой современной профессией требует тех или иных знаний по математике.

С математикой связана и компьютерная грамотность, повсеместное распространение
которой – одна из первоочередных задач образования сегодня. Математические знания,
представления о роли математики в современном мире, стали необходимыми
компонентами общей культуры. В школе математика является опорным предметом,
обеспечивающим изучение на современном уровне ряда других дисциплин, как
естественных, так и гуманитарных, а также трудового обучения. Необходимо отметить,
что математика является профилирующим предметом на вступительных экзаменах в
учебные заведения по широкому спектру специальностей.
Цель программы:
Углубление знаний обучающихся, получаемых при изучении основного курса, развитие
интереса обучающихся к предмету, любознательности, смекалки, повышение логической
культуры, приобретение умений решать более трудные и разнообразные задачи.
Начало и продолжительность реализации программы

Курс, рассчитанный на 75 академических часов (порядок прохождения
тематических занятий руководитель определяет самостоятельно), 3 часа в неделю,
включает теоретические и практические занятия по математике.
Основными задачами программы являются:
 углубление и расширение познаний в области математики и естественных наук;
 воспитание коммуникативной личности, умеющей решать практические
жизненные задачи, применять на практике полученные знания, работать с
информацией .
Организационно – педагогические условия реализации программы
В основе работы по программе курса «Математическое творчество» принцип
добровольности. Занятия могут быть организованы для всех желающих. В коллектив
могут объединяться как учащиеся одного класса, так и параллельных классов.
Основные формы проведения занятий по внеурочной деятельности:
 Комбинированное тематическое занятие.
 Заслушивание рефератов, докладов учащихся.
 Разбор заданий городской олимпиады; анализ ошибок, сделанных учащимися.
 Решение задач на разные темы (чаще при подготовке к олимпиадам, конкурсам, на
повторение).
 Разбор задач, заданных домой.
 Изготовление моделей для уроков математики.
 Доклады, беседы по математике (чаще в неделю математики, к юбилеям известных
математиков).
 Сообщение учащегося о результате, который им получен, о задаче, которую онсам
придумал и решил.
 Просмотр видеофильмов из истории математики.
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной
программы
Основными принципами, используемыми при проведении занятий по математике,
являются:
 регулярность (основная работа учащихся должна проводиться ежедневно дома, а
не на факультативе);
 опережающая сложность (дома предлагается решить по 5 – 10 задач на неделю,
причем 3 – 5 доступны всем, 1 – 3 – небольшой части и 1 – 2 – ни одному
ученику.);
 смена приоритетов (при решении достаточно трудных задач отдается приоритет
идее; при решении стандартных, простых задач главное – правильный ответ);
 вариативность (сравнение различных методов и способов решения одного и того
же уравнения или задачи),



анализ неудач (прежде чем приступить к выполнению очередного задания,
необходимо проанализировать причины неудач, имевшихся при выполнении
предыдущего),
 моделирование реальных ситуаций (за годы обучения в школе у ученика
складывается ряд стереотипов, многие из которых следует изжить; так, например,
школьник привык, что правильность решения можно проверить, заглянув в ответ,
школьные контрольные работы, состоящие из двух вариантов, также позволяют
сверить друг у друга ответы; надо научиться работать без ответа, научиться
приемам, формальным и интуитивным, с помощью которых можно проверить
полученный ответ),
 выработка стиля работы (в большинстве случаев школьник, достаточно хорошо
оформляя «чистовик», не умеет грамотно и красиво работать в «черновике»),
 быстрое повторение (время от времени полезно просматривать уже решенные
ранее задачи, стараясь в уме проследить весь ход решения от начала до конца,
отмечая трудности, особенно выделяя те задачи, которые в свое время не были
решены самостоятельно.
Прогнозируемый результат образовательного процесса
Ожидаемые образовательные результаты.
Предметные:
 иметь представление о комбинаторных задачах, применять правило произведения,
находить число размещений, перестановок и сочетаний;
 знать типы и основные приемы решения уравнений; уметь решать уравнения в
натуральных, целых, рациональных числах;
 знать и применять способы решения разных видов задач.
Метапредметные:
 уметь решать задачи, основываясь на творческом подходе и групповом
взаимодействии;
 уметь выбирать оптимальное творческое решение из нескольких возможных;
 уметь обобщать, делать выводы в ходе групповой работы;
 уметь вести предметный диалог, дискуссию в ходе групповой работы, представлять
 результаты групповой работы.
Личностные:
 уважать мнение обучающихся, конструктивно вести диалог в ходе работы;
 осознанно стремиться к совершенствованию своих способностей, расширению
знаний.

