
 

Название курса " Учимся учиться, рассуждать, исследовать " 

Класс 5 

Количество часов В соответствии с планом  внеурочной деятельности 2019 - 2020 учебного года -  

64 часа. 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая 

программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября2009 г. № 

373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.№ 

1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Цель:  Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для 

успешного формирования и развития учебных, социальных и познавательных 

навыков учащихся. 

Задачи: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-

концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной 

тревожности. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами. 

Планируемые 

результаты 

    Данная программа направлена на  снятие эмоционального дискомфорта у 

младших школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а 

также на коррекцию и развитие школьно-значимых психофизиологических и 

социальных функций в процессе учебной, изобразительной и игровой 

деятельности. Таким образом,  система представленных на занятиях по  задач и 

упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели: познавательный, 

развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 

самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и 

оценивать свою работу). 

Развивающий аспект 

Развитие речи при работе над словом, словосочетани ем, предложением. 

Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование 

«я-концепции»). 


