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Пояснительная записка
С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся
произвольности

познавательных

процессов,

учебной

мотивации,

навыков,

позволяющих успешно осваивать программу и т. д. Даже хорошо подготовленные
дети в период адаптации испытывают стресс, показывают нестабильные результаты.
Дети с низким уровнем готовности способны потеряться, разочароваться в школе, в
той школе, которую они так живо и красочно себе представляли. Таким образом,
одним из главных направлений работы школьного психолога в начальной школе
является помощь ученику в освоении учебной деятельности как в период адаптации
в первом классе, так и на всем протяжении обучения в младших классах. Причем
учебная деятельность понимается не только как проявление интеллектуальнопознавательной активности детей, а как «...явление целостной и полнокровной
жизни детей в школьный период развития» (В. В. Давыдов). Успешность освоения
учебной деятельности, прежде всего, заложена не в ранней программной подготовке
дошкольника, а в полноценном освоении игровой деятельности. Так, в частности, в
процессе

развития

сюжетной

игры

расширяется

кругозор,

формируется

воображение, произвольность поведения, вырабатываются умения принимать
правила,

инструкцию,

следовать

заданному

алгоритму,

формируются

познавательные интересы. В дальнейшем обучении, совместной работе с учителем у
школьников, на основе познавательных интересов формируются потребности в
теоретических знаниях, что, в свою очередь, преобразуется в многообразие мотивов
учебной деятельности. В контексте психологической готовности к школе и
формирования учебной мотивации необходимо упомянуть понятия, введенные в
психологию Л. С. Выготским — спонтанное и реактивное обучение. Спонтанное
обучение, прежде всего, характерно для детей, организующих свою деятельность по
своей программе, по своему желанию, стремлению. Такие стремления возникают
непроизвольно, желание чему-то научиться зависит от многих субъективных
факторов. Школьная практика опирается на реактивное обучение, т. е. на
способность ребенка организовывать свою деятельность по чужой программе, но
наличие способности к реактивному обучению вовсе не означает, что ребенок

психологически готов учиться в школе.

Важно понять, что умение учиться только

по чужой программе ставит перед учителем проблем не меньше, чем умение
учиться, подчиняясь только сиюминутным интересам, т. е. спонтанно. Зачастую
подача содержания урока является приоритетной задачей для учителя, а задачи
развития уходят на второй план или опускаются вовсе. На традиционных уроках в
большей степени используются интеллектуальные, психологические ресурсы
ребенка, и в меньшей степени - подкрепляются.
Таким образом, традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле
решение образовательных и развивающих задач.

Возникает необходимость в

проведении развивающих занятий, помогающих младшему школьнику не только
приобрести навыки работы в классе, принятия учебной задачи, самостоятельной
деятельности, но и актуализировать познавательные процессы, расширить кругозор,
получить новый деятельностный опыт.
Исходными документами для составления рабочей программы являются:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373)
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с
изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).
Программа составлена на основе разработок занятий Холодовой О.А.,
Языкановой Т.Е., Локаловой Н.П. и др.
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 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, словосочетанием, предложением,
- развитие мышления в 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»).
- создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства
защищенности у первоклассников;
- формирование положительного отношения к правилам поведения в школе;
- обеспечение ситуации успеха для каждого;
- развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг к другу;
сплочение классного коллектива;
воспитание
системы
нравственных
межличностных
отношений
(формирование Я-концепции).

Цель:Психолого-педагогическая поддержка обучающихся первого класса в
период адаптации к новой социальной ситуации развития;
Развитие познавательных процессов.
Задачи:

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для
успешного обучения в начальной школе.
2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Яконцепции 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.
4. Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.
Занятия для первоклассников рассчитаны на 34 занятий с периодичностью 1раза
в неделю. Материал каждого занятия рассчитан на 35—40 минут.
1.Психогимнастика(1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения
мозговой деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются
показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой
деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания,
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются
психомоторные процессы.
2. Разминка(3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание
у ребят определённого положительного эмоционального фона, включение в работу.
Поэтому вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и
рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей
юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной
деятельности.
3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе
познавательных
способностей:
памяти,
внимания,
воображения,
мышления(10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия, не только
способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся
соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить
методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения.
Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к
занятию.
4. Веселая переменка(3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на
занятиях, не только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует
развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно.
5. Логически-поисковые задания. На данном этапе предлагаются задания,
обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности,
строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать»

новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами
русского языка.
6. Корригирующая гимнастика для глаз(1-2 минуты).
Выполнение корригирующей гимнастики для глаз способствует как
повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению
состояния зрительного комфорта
7. Графический диктант. Штриховка. (10 минут).
В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание,
глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается
внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются творческие
способности.
Предлагаемые задания направлены на создание:

условий для благоприятной адаптации ребенка в школе, обеспечить его
дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. Путем формирования в
ученической среде положительного микроклимата, доброжелательной атмосферы,
эмоционального комфорта, окажут помощь в установлении межличностных
отношений между детьми, основанных на уважении, эмпатии, принятии и доверии
друг к другу, будут способствовать улучшению взаимодействия, развитию
групповой сплоченности.

Положительной мотивации, на формирование познавательного интереса
к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально
построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость
внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового
запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности.
В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в
основном те задания, выполнение которых предполагает использование
практических действий.

