


Пояснительная записка
Программа по коррекционно-развивающим занятиям разработана в соответствии с Законом № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 г., Федеральным государственным образовательным стандартомНОО (2010 г.), основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №7, уставомшколы, положением о внеурочной деятельности и на основе курса Н.П.Локаловой «120 уроков психологическогоразвития младших школьников».Часть 1. Книга для учителя. -4-е изд.,стер.-М.: «Ось-89», 2008. Часть 2. Материалы курокам психологического развития. -4-е изд., стер.-М.: «Ось-89», 2008. О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам» -М.:Росткнига,2010.Направление деятельности: коррекционно-развивающее.Форма организации развивающих занятий – индивидуальная, групповая.Цель : развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.Основные задачи:- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза,сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;-развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия,воображения;-развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, даватьопределения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;-формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи;-развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;-формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работатьв парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;-формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и впрактической деятельности.

Особенности организации учебного процесса.



Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление развитыхформ самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованноебеспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к даннымзанятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений,специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные дляпонимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно длямладших школьников.Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детейформируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе удетей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет ввыполняемых шагах при решении задач любой трудности.На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формойработы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, укоторых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия,например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехипродиктованы, в основном, прилежанием и старательностью,В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствоватьуверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно).Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон:раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачиматериала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менееутомляемой.В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на болеевысоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качествезакрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемыхзадач.
Личностные, метапредметные и предметные результаты:



Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование следующих умений:Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правилаповедения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).Регулятивные УУД:Определять и формулировать цель деятельности.Проговаривать последовательность действий .Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.Учиться работать по предложенному учителем плану.Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.Познавательные УУД:Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,в словаре).Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,полученную от учителя.Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа,числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основепростейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулироватьрешение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).Коммуникативные УУД:Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложенияили небольшого текста).Слушать и понимать речь других.Читать и пересказывать текст.



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).ДигностикиСтартовая диагностика (тест)Метапредметные умения:- поиск и выделение информации;- установление причинно- следственных связей.Итоговая диагностика(тест)Метапредметные умения:- умение определять источник необходимой для решения задачи информации;- умение наблюдать и делать самостоятельные выводы.Формы деятельности: круглый стол, кружок, игра.


