Внеурочная деятельность
на занятиях кружка «Умники и умницы»
Учитель начальных классов МБОУ Школа №63
Попова Т.Г.
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в
структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи —
вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и
навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть
освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть
ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи),
хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь
самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно
оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом
учебной деятельности.
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие
в исследовательской деятельности.
Деятельностный и проблемно-поисковый подход в работе связан с созданием на
занятиях проблемных ситуаций, стимулирующих открытия учащихся. Проблемный урок
обеспечивает более качественное усвоение знаний; развитие интеллекта и развитие творческих
способностей личности; воспитание активной личности. Китайская мудрость гласит: ―Я слышу
– я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю‖. Наша задача организовать учебную
деятельность таким образом, чтобы полученные знания на уроке учащимися были результатом
их собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом управлять
учащимися, развивать их познавательную активность.
Наибольший интерес, в образовательном процессе, представляют игровые технологии.
Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через
реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом
образовательные задачи включаются в содержание игры. На занятиях кружка используем
занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры.
Используеминформационно-коммуникативные технологии на уроках, во внеурочной
деятельности. Многие уроки проводим с использованием компьютерных презентаций,
интерактивной доски, особенно те, которые требуют наглядного представления материала.
Использование ИКТ на уроках математики нам позволяет:
 сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счѐт богатства
мультимедийных возможностей;
 индивидуализировать процесс обучения за счѐт возможности создания и использования
разноуровневых заданий, усвоение учащимися учебного материала в индивидуальном
плане, с использованием удобного способа восприятия информации;
 раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет фиксировать
результаты, корректно и без эмоций реагируют на ошибки;
 совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку учащиеся могут самостоятельно
анализировать и исправлять допущенные ошибки и корректировать свою деятельность
благодаря наличию обратной связи;
Одной из технологий компетентностно-оринтированного подхода, которую мы применяем на
своих занятиях, является метод проектов, который мы рассматриваем как специальную форму
организации познавательной деятельности.
Метод проектов позволяет строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий
возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле
своей учебно-познавательной деятельности. Введение элементов проектной деятельности и ее
развитие позволяют уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного
процесса; создают условия для смены видов работы.Учитывая, что метод проектов
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную,

групповую, реализующуюся в течение определѐнного отрезка времени, как учитель организую
условия для его внедрения.
Неоспорим тот факт, что весь процесс образования и воспитания должен строиться и на
принципах здоровьесбережения. Сохранять и укреплять здоровье учащихся нам
помогают здоровьесберегающие технологии.
На уроках
создаем условия для сохранения здоровья, формируем у ученика
необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, учим использовать полученные
знания в повседневной жизни. Провожу тренинговые мини-занятия для уменьшения степени
тревожности учащихся, такие как ―Учитесь поддерживать друг друга‖, ―Приветствия бывают
разными‖, ―Работа в группах‖, ―Мы и успех‖.
Все перечисленные технологии используются на занятиях кружка «Умники и умницы».
Программа кружка составлена на основе программы развития познавательных способностей
учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе
системы развивающих занятий.
Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут в 1 классе и 45 минут во 2-4 классах. Во
время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания,
самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное
беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей
формируется отношение к данным занятиям 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
для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды
и т.д. , что привлекательно для младших школьников.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач.
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать
решения, управлять собой в сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач
любой трудности.
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у
всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых 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 успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью,
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях,
могут почувствовать уверенность 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 подачи материала активно чередуются в течение урока. Это
позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
Системная работа по использованию современных педагогических технологий приводит к
тому, что ученики успешно учатся, участвуют в олимпиадах, научно-практических
конференциях.

