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ют выводы, выбирают оптимальные взве
шивания.
В дополнение к тетрадям (по просьбам
учителей начальных классов) подготовле
но пособие для учителя, которое поможет
ему организовать деятельность учащихся
на внеурочных занятиях. Оно содержит

программу внеурочных занятий «Учимся
решать логические задачи» для I–IV клас
сов; примерное тематическое планирова
ние занятий с указанием тем, целей номе
ров заданий из тетрадей, методические ре
комендации по организации деятельности
учащихся при выполнении этих заданий.
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Современное изучение школьных предме
тов требует обеспечения всесторонней по
ложительной мотивации учащихся к уче
нию и принятию ими целей учебнопозна
вательной деятельности. Успешное реше
ние указанной проблемы невозможно без
включения в учебный процесс широкого
спектра внеурочных занятий, особенно по
математике.
Основное предназначение внеурочной
работы по математике состоит в предостав
лении учащимся возможности самостоя
тельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач и проблем,
требующих интеграции знаний из различ
ных областей математики. Приступая к
проектированию процесса организации
внеурочной работы по математике в I–IV
классах, учитель начальных классов дол
жен позаботиться о включении в свою дея
тельность новейших инновационных тех
нологий. В основу планируемых результа
тов внеурочной работы по математике он
должен заложить, прежде всего, развитие
познавательных навыков учащихся, их уме
ние самостоятельно конструировать зна
ния, ориентироваться в информационном
пространстве. Внеурочная работа по мате
матике в рамках обучения в начальной

школе предполагает развитие у учащихся
совокупности поисковых и исследователь
ских умений. В этих условиях преподавате
лю отводится роль разработчика и коорди
натора деятельности школьников, которая
может быть как индивидуальной, так и
групповой.
В настоящее время инновационная тех
нология как совокупность методов, при
емов и средств обучения является одним из
существенных компонентов образователь
ной деятельности любого учебного заведе
ния, поэтому использования компьютер
ных технологий в процессе организации и
проведения внеурочных занятий по мате
матике представляется весьма своевремен
ным. Работа с компьютерными программа
ми на внеурочных занятиях по математике,
как, впрочем, и по другим предметам, дает
возможность оптимизировать учебный
процесс, повысить качество усвоения мате
риала, активизировать учебнопознава
тельную деятельность учащихся. Особо
следует отметить, что необходимость при
менения информационных технологий в
работе учителей начальных классов дикту
ется возрастными особенностями учащих
ся, а именно потребностью в наглядной де
монстрации процессов и явлений.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На внеурочных занятиях по математике
использование компьютерных технологий
может иметь разноплановую направлен
ность: обучающую, познавательную, прове
рочную и развивающую. Работа с ними поз
волит сформировать у младших школьни
ков рефлексивные, поисковые, исследова
тельские и коммуникативные умения.
Пересмотр и оптимизация учебных пла
нов в педагогических колледжах позволили
уделить больше внимания практической
подготовке студентов к их профессиональ
ной деятельности, в частности, организа
ции внеурочной деятельности. Проходя пе
дагогическую практику, студенты нашего
колледжа при проведении внеурочных за
нятий по математике во главу угла ставили
формирование положительной мотивации
у младших школьников к занятиям матема
тикой. Одним из средств решения постав
ленной задачи явилось применение компь
ютерных обучающих программ по матема
тике. Период прохождения практики огра
ничен, но те краткосрочные наблюдения,
которые провели студенты, позволяют сде
лать некоторые выводы. Работа с компью
терными программами способствует фор
мированию у младших школьников интере
са к математике, стремлению использовать
математические знания в повседневной
жизни. Использование компьютерных тех
нологий позволяет сформировать у уча
щихся положительную мотивационную ос
нову для учебной деятельности. У учени
ков активно формируются такие универ
сальные учебные действия, как понимание
способов решения нестандартных задач,
планирование своих действий в соответ

ствии с поставленной задачей, оценивание
их правильности.
Будущим учителям тоже понравилось
использовать компьютерные технологии в
процессе изучения математики во внеуроч
ное время. Они считают, что это позволяет
разнообразить деятельность учеников, осу
ществить индивидуальный подход, диффе
ренцировать уровень сложности предлагае
мого материала. Работа студентов в данном
направлении активно способствовала раз
витию у них таких профессиональных ком
петенций, как умение организовывать обра
зовательную среду на различных этапах
обучения, анализировать и планировать
учебный материал, фиксировать и оцени
вать промежуточные и итоговые результа
ты, осуществлять активный поиск в Интер
нете и многое другое. При этом студенты
всегда помнили о том, что работа с компью
тером может отрицательно сказаться на
состоянии здоровья школьника. Они про
водили компьютерные занятия с соблюде
нием всех гигиенических норм, понимая,
что на них лежит ответственность за сохра
нение здоровья учащихся на каждом этапе
нахождения их в школе.
Многим студентам запомнилось заня
тие в III классе, связанное с понятием мно
жество. Оно проводилось в формате интел
лектуальной игры с учениками, работаю
щими по учебникам комплекта «Школа
2100», где изучаются элементы теории мно
жеств. Красочная презентация, разнообраз
ные игровые задания, работа в командах и
активное межличностное общение способ
ствовали всестороннему развитию личнос
ти учеников начальной школы.
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