


Цель: создание условий для расширения

творческо-интеллектуальных возможностей

обучающихся с ЗПР средствамиобучающихся с ЗПР средствами

познавательной деятельности.



Задачи: Выявлять интересы, склонности,

способности, возможности учащихся к различным

видам деятельности.

Создавать условия для индивидуального

развития ребенка в избранной сфере внеурочнойразвития ребенка в избранной сфере внеурочной

деятельности.

Формировать систему знаний, умений,

навыков в избранном направлении деятельности,

расширять общий кругозор.



Развивать опыт творческой

деятельности, творческих способностей.

Создавать условия для реализации

приобретенных знаний, умений и навыков.приобретенных знаний, умений и навыков.

Развивать опыт неформального

общения, взаимодействия, сотрудничества.



Принципы:

� доступность, познавательность и наглядность;

� учёт возрастных особенностей;

� сочетание теоретических и практических форм � сочетание теоретических и практических форм 

деятельности;

� усиление прикладной направленности обучения;

� психологическая комфортность.



Виды деятельности младшего школьника:

�Игровая деятельность (высшие виды игры – игра 

с правилами: принятие и выполнение готовых 

правил, составление и следование коллективно-правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра).

�Совместно-распределенная учебная деятельность 

(включенность в учебные коммуникации, парную 

и групповую работу).



�Творческая деятельность (художественное

творчество, конструирование, составление мини-

проектов).

�Трудовая деятельность (самообслуживание,�Трудовая деятельность (самообслуживание,

участие в общественно-полезном труде).

�Спортивная деятельность (освоение основ

физической культуры, знакомство с различными

видами спорта, опыт участия в спортивных

мероприятиях).



Программа «Хочу знать!»

Педагогически целесообразна, так как

способствует более разностороннему раскрытию

индивидуальных способностей ребенка, которые не

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию увсегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у

детей интереса к различным видам деятельности,

желанию активно участвовать в продуктивной

деятельности, умению самостоятельно

организовать своё свободное время.



Познавательно-творческая внеурочная

деятельность обогащает опыт коллективного

взаимодействия школьников, что в своей совокупности

даёт большой воспитательный эффект. Программа

рассчитана на любого ученика, независимо от его

предварительной подготовки, уровня интеллектуальногопредварительной подготовки, уровня интеллектуального

развития и способностей. Программа согласуется с

образовательными программами урочной деятельности

по предметам «Технология», «Окружающий мир»,

«Изобразительное искусство», «Физическая культура»,

результаты освоения программы соответствуют

требованиям ФГОС НОО.



Программы может быть реализована

как в отдельно взятом классе, так и в

свободных объединениях младших школьников. Для

проведения занятий необходимо классное

помещение. Для оснащения: учителю – компьютер

с проектным оборудованием для показас проектным оборудованием для показа

презентаций; детям – рабочее место для

выполнения практических работ. Необходимые

принадлежности: пластилин, цветная бумага, клей,

ножницы, альбом, краски, кисти, картон, иголки,

нитки, ткань, конструктор (металлический или

пластмассовый), и т. д.



Программа составлена на основе

материалов детских научно-

познавательных энциклопедий. Материал

для занятий учитель может найти в

Интернете. Мобильность программы

состоит в том, что практические работысостоит в том, что практические работы

можно заменять другими, более доступными

в выполнении в соответствии с имеющимися

материалами. Кроме того, в состав

программы входят экскурсионная и игровая

деятельность.



Планируемые результаты

Личностные результаты:

�овладение начальными сведениями о сущности и

особенностях объектов, процессов и явлений

действительности (природных, социальных,

культурных, технических и др.) их происхождении и

назначении;назначении;

�формирование позитивных отношений школьника к

базовым ценностям общества (человек, природа, мир,

знания, труд, культура), ценностного отношения к

социальной реальности в целом;

�формирования коммуникативной, этической,

социальной компетентности школьников.



Основным объектом оценки 

результатов освоения 
� программы служит сформированность у обучающегося 

коммуникативных и познавательных УУД, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею. К ним относятся:

� способность обучающегося принимать и сохранять � способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

познавательную задачу в практическую;

� умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;



�способность к осуществлению логических операций

сравнения, анализа, установлению аналогий,

отнесению к известным понятиям;

�умение сотрудничать с педагогом и сверстниками

при решении различных задач, принимать на себя

ответственность за результаты своих действий;ответственность за результаты своих действий;

�наличие мотивации к творческому труду, работе

на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям;

�любознательность, активность и

заинтересованность в познании мира.



Формы диагностики учета результатов 

освоения программы

Формой подведения итогов в каждом классе

могут служить выставки продуктов детского

творчества по каждому разделу. Кроме того,

теоретические данные по каждой теме можнотеоретические данные по каждой теме можно

оформить слайдовую презентацию по

направлениям и в дальнейшем использовать на

уроках по смежным темам в «Технологии»,

«Изобразительном искусстве», «Окружающем

мире», «Музыке», «Физической культуре».



Самоконтроль: В 1 классе учитель (или

родители), а со 2 классе, когда дети умеют

писать, дети ведут Листы самооценки «Мои

достижения».

Основными задачами их введения являются:

�развитие познавательных интересов обучающихся

создание ситуации успеха для каждого ученикасоздание ситуации успеха для каждого ученика

� повышение самооценки и уверенности в

собственных возможностях максимальное

раскрытие индивидуальных творческих

способностей каждого ребёнка приобретение

навыков саморефлексии.


