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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методическое обеспечение 

Материалы для учителя: 

Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем внимание. Ра-

бочая тетрадь. - М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2004 

Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем мышление. 

Рабочая тетрадь. - М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2005 

Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем память. Рабо-

чая тетрадь. - М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2004 Графические диктанты: 1 класс/ Голубь В. Т. - М.: 

ВАКО, 2010 

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-2 классы/ Л. И. 

Гайдина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2007 

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 3-4 классы/ Л. И. 

Гайдина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2008 

Гурин Ю. В. Большая книга игр и развлечений. - СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000 Зани-

мательные материалы к урокам математики в 1-2 классах/ Л. В. Лазуренко. - Волгоград: Учи-

тель - ACT, 2005 

Занимательные материалы к урокам математики в 3-4 классах/ Л. В. Лазуренко. - Волго-

град: Учитель - ACT, 2005 

Зубков Л. Б. Игры с числами и словами. - СПб.: Кристалл, 2001 

Жильцова Т. В., Обухова Л. А. Поурочные разработки по наглядной геометрии. - М.: ВА-

КО, 2004 

Интеллектуальный марафон: 1-4 классы/ Максимова Т. Н. - М.: ВАКО, 2011 Колесникова 

Е. В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.: Творческий центр, 2006 

Логика. Учимся самостоятельно думать, сравнивать, рассуждать. М.: ЭКСМО, 2003 Не-

стандартные задачи по математике: 1-4 классы/ Керова Г. В. - М.: ВАКО, 2011 

Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В., Потапов М.К. Старинные занимательные задачи.- М.: 

Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1988 

Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ Е. В. Языканова. - М.: Экзамен, 

2012 

Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс/ Е. В. Языканова. - М.: Экзамен, 

2012 

Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 3 класс/ Е. В. Языканова. - М.: Экзамен, 

2012 

Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 4 класс/ Е. В. Языканова. - М.: Экзамен, 

2012 

Нестандартные задачи поматематике:1 класс/Т.П. Быкова. - М.: Экзамен,2012 

Нестандартные задачи поматематике:2 класс/ Т.П. Быкова. - М.: Экзамен,2012 

Нестандартные задачи поматематике:3 класс/Т.П. Быкова. - М.: Экзамен,2012 

Нестандартные задачи поматематике:4 класс/Т.П. Быкова. - М.: Экзамен,2012 

Сборник тесовых задач: Тексты, методика, мониторинг: 1-4 классы/ Керова Г. В. — М.: 

ВАКО, 2011 

Свечников А. А., Сорокин П. И. Числа, фигуры, задачи во внеклассной работе. Пособие 

для учителя. - М.: Просвещение, 1977 

Сухин И. Г. 800 новых логических и математических головоломок. - СПб.: Союз, 2001 

Сухин И. Г. Занимательные материалы: Начальная школа. - М.: ВАКО, 2004 

Сухин И. Г. Новые занимательные материалы: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2007 

Сухин И. Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. - М.: ACT, 2006 

Усачёв А. А. Считарь. Числа, счёт, сложение. - М.: РООССА, 2011 

Учебно-воспитательные занятия в группе продлённого дня. Конспекты занятий, занима-

тельные материалы, рекомендации/ Н. А. Касаткина. - Волгоград: Учитель, 2005 



Шевелёв К. В. Занимательная геометрия. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Ювента, 

2011 

Шевелёв К. В. логика. Сравнение. Счёт. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - М.: Ювента, 

2011 

Энциклопедический словарь юного математика/ А. П. Савин. — М.: Педагогика-Пресс, 

1999 

Я познаю мир: Математика: Детская энциклопедия/Авт.-сост. А. П. Савин и др. - М.: Из-

дательство ACT: ООО «Издательство Астрель», 2004 

Материалы для учащихся: 

Кочурова Е. Э. Я учусь считать:1класс: рабочая тетрадь для учащихсяобщеобразователь-

ных учреждений. - М.: Вентана-Граф 

Кочурова Е. Э. Дружим с математикой: комплект рабочих тетрадей для 2-4 классов — М.: 

Вентана-Г раф 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

Кубики (игральные) с точками и цифрами. 

Комплекты карточек с числами. 

«Математический веер» с цифрами и знаками. 

Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки). 

Измерительные приборы: весы, часы. 

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Набор «Геометрические тела». 

Математические настольные игры: математические пирамиды «Сложение и вычитание в 

пределах 10, 20, 100», «Умножение и деление». 

Демонстрационные таблицы для начальной школы «Математика» 

Электронно-программное обеспечение: 

Электронное издание. Математика и конструирование. - М.: ООО ДОС Калуга, 2006 

* - в календарно-тематическое планирование могут быть внесены изменения в зависимо-

сти от возможностей класса. 

Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, критерии оценивания 

Формы контроля: 

• самостоятельные работы; 

• тестовые работы; 

• диагностические работы. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, умений и 

навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Различают полную самостоятельную работу (15-20 минут), динамическую самостоятельную (5-

10 минут) работы. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навы-

ка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если умение нахо-

дится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться от-

меткой. 

Диагностическая работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле 

с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до конца изученной 

теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением ра-

боты и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения изла-



гать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир).  

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. 

Они позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, давая точную ко-

личественную характеристику по каждому предмету. Кроме того, тестовые работы помогают 

также выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль за выполнением и т. д. Те-

стовые работы, выявляющие уровень общего развития ученика, используются в виде педагоги-

ческой диагностики (2-3 раза в год), которая не подлежит балльному оцениванию. 

Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность предметных умений и 

навыков, оцениваются отметкой. 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На 

современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является 

развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности 

учителя: 

• качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государ-

ственного стандарта начального образования; 

• степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, чи-

тательской, трудовой, художественной); 

• степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 

мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

• уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности; 

• -степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными 

суждениями (характеристиками ученика). 

Карта диагностических методик 

ПОДРАЗДЕЛЫ НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

"Давайте познакомимся" или 

"расскажи нам о себе" 

 

 

 

Изучение нравственных цен-

ностей и направленности лич-

ности детей  

 

 

 

Познай себя 

1. Живая анкета "Давайте по-

знакомимся" 

2. Анкета "Цветок" 

3. Анкета "Я выбираю" 

4. Анкета "Фантастический 

выбор" 

5. " Волшебное озеро" 

6. Анкета "Семь желаний" 

7. "Самый-самый" 

8. "Самооценка" 

9. Анкета "Кто ты?" 

10. Рисуночный тест "Какой 

я?" 

Изучение интересов и потреб-

ностей ребенка 

Получение первичной инфор-

мации о ребенке 

Изучение интересов и жела-

ний ребенка 

Изучение нравственных цен-

ностей 

Получение информации о ка-

чествах и поступках ребенка 

через его самохарактеристику 

Изучение направленности ре-

бенка 

Изучение самооценки ребенка 

Исследование черт характера 

Получение информации о ха-

рактере ребенка 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Эмоциональное самочувствие 

ребенка и группы в целом 

  

  

1. Мониторинг - карта 

  

  

2. Мишень настроения 

Получение условной оценки 

степени развития коллектива 

“на сегодня” 

Получение информации о 



  

  

  

  

Изучение детского коллектива 

  

  

3. Эмоциональная цветопись 

 

4. "Градусник" 

5. "Рисунок-образ" 

6. "Рисунок-символ" 

7. "Аналогия" 

 

настроении ребенка 

Изучение эмоционального са-

мочувствия ребенка 

Выявление эмоциональных 

состояний ребенка 

Выявление эмоционального 

отношения ребенка к коллек-

тиву 

Выявление эмоционального 

отношения ребенка к коллек-

тиву 

Получение характеристики 

детского коллектива 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Вот и настало время про-

ститься нам с тобой 

1. Игра "Чудо-дерево" 

 

 

2. Рейтинг личностного роста 

3. Анкета "Согласен-

несогласен" 

  

4. Методика "Поляна цветов" 

  

5. Методика "Строим дом" 

Выявление отношения каждо-

го ребенка к содержанию ра-

боты объединения, группы в 

течение всего года 

Определение развития соб-

ственной личности 

Получение информации о том, 

почему ребенку понравился 

курс 

Анализ и отражение участия 

детей в классных проектах 

Подведение итогов участия 

детского коллектива в класс-

ных проектах 
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