Стр. 19
РЦ «Применение структурно-динамической модели обучения решению задач по
математике на I ступени общего среднего образования на факультативных занятиях »

ЗАНЯТИЕ 9
Коррекционно-поддерживающая
«Решение текстовых задач».

и

стимулирующая

функция

факультативных

занятий

Цель: : Повышение компетентности учителей начальных классов в области использования факультативных занятий «Решение текстовых задач для реализации коррекционноподдерживающей и стимулирующей функции образовательного процесса.
Задачи: 1. Создать условия для повышения мотивации педагогов к использованию авторской методики В. Д. Герасимова при организации стимулирующих и поддерживающих
занятий.
2. Проанализировать варианты использования пособий по факультативным занятиям
«Решение текстовых задач» для реализации коррекционно – поддерживающей и стимулирующей целей образовательного процесса.
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петской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал
монастырь. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил
дикого льва, вылечив зверя от ран. Тот стал служить Герасиму как домашнее животное. Кстати, Герасим считается покровителем животных.
В день Герасима прилетали с юга грачи. Наблюдательные люди
знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих
гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на
гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней.
Кроме всего прочего, грачи обладают свойством изгонять из дома и со двора нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали кикимору. Мириться с ней крестьяне не хотели, потому что она постоянно
пакостила: то стучала вьюшкой в печи, то спутывала пряжу, то била
горшки. Чтобы унять нечисть, приглашали в дом знахаря, который
осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры. Кикимора
могла вернуться в дом только осенью, после отлета грачей в теплые
края.
А мы сегодня продолжаем работу нашего РЦ по теме 9 занятия.

Стр. 20

Основная цель организации любых дополнительных занятий – повышение качества образования.

Текстовый материал для демонстрации
опыта работы
а) Куплены русская, немецкая, французская и английская
марки. Стоимость покупки без русской марки 40 д. е., без немецкой – 45 д. е., без французской – 44 д. е., а без английской – 27 д.
е. Сколько стоит русская марка?
б) В ящике белые, красные и чѐрные кубики - всего 20
штук. Бе-лых кубиков в 6 раз больше, чем чѐрных. Красных кубиков меньше, чем белых. Сколько красных кубиков в ящике?

Философией современного школьного образования становится компетентностный подход, главные приоритеты которого заключаются в
умении действовать и принимать решения в неопределенной ситуации,
учиться вместе, учиться у других, самостоятельно делать выводы и обрабатывать информацию.
Разработанная методика решения текстовых задач направлена на
формирование общего подхода к решению любых задач, включая следующие компетенции:
- структурировать данные (ситуацию);
- вычленять математические отношения;
- создавать математическую модель ситуации;
- анализировать и преобразовывать математическую модель;
- интерпретировать полученные результаты.

