
' у

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБОУ ИРО
Краснода.~~~ кр

Т.А. Гайдук---t"7"--~-
2020 г.-~-""'-=--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Необычное в обычном»

Согласовано
на заседании Ученого совета
протокол № б
от «Zl/ » (.eN?'JJM..f' 2020 г.

/

Автор(составитель):
К.П. Дьякова

Краснодар, 2020



Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Необычное в обычном»
Авторы - разработчики: Дьякова К.П.

Материалы электронного образовательного курса «Необычное в обычном»
переработаны и дополнены с учетом требований обновлений образовательной
платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



Пояснительная записка.

Актуальность программы

Среди психических явлений внимание занимает особое место: как

отмечают многие психологи, оно не является самостоятельным психическим

процессом и не относится к свойствам личности. В то же время внимание

всегда включено в практическую деятельность и познавательные процессы.

Благодаря вниманию выражаются интересы, определяется направленность

личности. Внимание выступает как сторона психической деятельности и

является необходимым условием успешного приобретения знаний, качества

и продуктивности трудовой деятельности, самовыражения личности.

Внимание является одним из компонентов ориентировочно

исследовательской деятельности, оно представляет собой психическое

действие, направленное на содержание образа, мысли и других явлений. Оно

играет огромную роль в регуляции интеллектуальной активности, кроме того

не имеет своего специфического продукта, его результатом является

улучшение всякой деятельности, которой оно сопутствует, поэтому занятия,

направленные на развитие базовых психических функций детей с ОВЗ

приобретают особую значимость в младшем школьном возрасте, причина

тому - психофизиологические особенности младших школьников, а именно

то обстоятельство, что в 7-12-летнем возрасте наиболее интенсивно

протекает и, по существу, завершается физиологическое созревание

основных мозговых структур. Таким образом, именно на этом этапе

возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и
личностную сферы ребенка.

Отличительной особенностью данной программы является:

- развитие видов и свойств внимания по курсу происходит через задания

не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой

деятельности; ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и

быстро усваивать различный материал, оказывая благотворное влияние на

развитие и личностно-мотивационную сферу;



- названия тем являются «условными», так как на каждом занятии

происходит не только развитие внимание, но и других познавательных

процессов в комплексе (восприятия, мышления, памяти, речи, зрительно

моторной координации, пространственных представлений), а не одного

какого-то процесса;

- содержание программы выстроено таким образом, что обеспечивает

устойчивое развитие видов и свойств внимания: приобретение ребенком

личностных (о себе) и социальных знаний; формирование положительного

отношения к базовым общественным ценностям; приобретение учеником

опыта самостоятельного общественного действия;

- в итоге реализации программы ребенок может проследить свое

развитие через анализ продуктов деятельности и рефлексию.

Дети с ОВЗ, обучающиеся в центре Дистанционного образования,

имеют разные нарушения в развитии, специфичность отклонений может
быть различна:

- дети с нарушениями опорно - двигательного аппарата;

- дети с нарушениями интеллектуального развития;

- дети с нарушениями эмоционально - волевой сферы;

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития;

- дети с нарушениями слуха;

- дети с нарушениями зрения;

- дети с тяжелыми нарушениями речи.

В зависимости от характера нарушения, когда одни дефекты могут

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания

ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться,

выделяют особые образовательные потребности у обучающихся с

ограниченными возможностями разных категорий, поскольку потребности

задаются спецификой нарушения, и учитываются перерывы в процессе

учебы, связанные с амбулаторным или стационарным лечением, то



определяется особая логика построения учебной программы, которая

находит свое отражение в структуре и содержании данного курса.

Новизна программы заключатся в том, что в ней выстраивается единая

линия занятий по целенаправленному развитию различных видов и свойств

внимания.

Цель программы: развитие свойств внимания (устойчивости,

переключаемости, распределяемости, концентрации и объема).

Задачи:

- развитие произвольного внимания, его устойчивости, концентрации,

переключения, объема, распределения;

- развитие сенсорного, слухового, моторно - двигательного внимания;

- коррекция основных свойств внимания, устойчивости, концентрации,

распределений,объема,сосредоточения;

развитие мыслительных процессов (выделение существенных

признаков и закономерностей, операции анализа, сравнения, обобщения)

- повышение познавательного интереса;

- повышение мотива достижения успеха и снижение мотивации

избегания неудачи, развитие и повышение самооценки.

Данная программа педагогически целесообразна, поскольку у

обучающегося во время изучения курса расширяются возможности

пользования разнообразными информационными фондами, каналами,

увеличиваются способы доступа к ним, а следовательно, расширяется

информационно-познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать

его мотивацию, интерес и интеллектуальное развитие.

Во время дистанционных занятий по курсу идет переход к обучению, где

инициативной стороной является не только педагог, но и, прежде всего, сам

учащийся, это ведет к разрушению образовательных стереотипов и к тому,

что сам обучающийся может выбирать как формы, так и способы обучения,

время и формы взаимодействия с преподавателем. Развитие навыков



самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка и может в

дальнейшем обусловить его профессиональные интересы.

Принципы работы на курсе:

- принцип гуманизма и ненасильственного взаимодействия;

- принцип сотрудничества, личностно-

ориентированного взаимодействия;

- принцип систематичности, последовательности и постепенности.

Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на детей 7-12 лет и состоит из 17 занятий,

продолжительностью 40 минут, срок реализации программы полгода.

Занятия предполагают индивидуальную работу с детьми по развитию и

коррекции внимания.

Формы, режим и особенности организации образовательного

процесса.

Программа позволяет организовать практическую деятельность

обучающихся в изучаемой области знаний и имеет большой развивающий

потенциал, так как содержит достаточное количество активных форм для

развития внимания.

Основные формы работы на курсе - дистанционные, индивидуальные,

групповые. При работе в дистанционном режиме способы взаимодействия

педагога и ученика: on-line и off-line, взаимодействие через Skype, обмен

сообщениями, совместная работа на различных информационных порталах,

электронных библиотеках и сайтах.

Обучающемуся доступны различные виды учебной деятельности на

курсе:

- выполнение графических и арт-заданий;

- заполнение схем, таблиц, тестовых заданий;

- творческие задания;

- игры;

- устный, письменный ответ;



- работа по алгоритму;

- сравнительный анализ.

Структура занятий.

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную

часть, основную, динамическую паузу и заключительную.

Задача вводной части - направлена на тренировку элементарных

мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на

создание у учащегося определённого положительного эмоционального фона,

без которого эффективное усвоение знаний невозможно.

«Разминка» вводной части занимает 5-7 минут, в течение которых в

быстром темпе обучающийся отвечает на достаточно лёгкие вопросы,

которые способны вызвать интерес, и рассчитаны на сообразительность

(шарады, загадки, ребусы, логические задачи, «хитрые» вопросы.

Задача основной части - диагностика, коррекция и развитие основных

свойств внимания. Тесты, игры, упражнения, арт-задания.

Продолжительность основной части - 15-25 минут.

Во время динамической паузы, которая занимает 2-5 минут, происходит

переключение обучающегося на новый вид деятельности, снятие усталости и

напряженности, совершенствуется общая моторика и происходит выработка

четких координированных действий во взаимосвязи с речью.

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в

самооценивании учащегося, педагог также дает характеристику деятельности

обучающегося, так формируются навыки контроля и самоконтроля, которые

делают ученика субъектом учебной деятельности. Чем чаще ученик

занимается самооценкой, тем увереннее он становится субъектом обучения.

Ребёнок самостоятельно ищет в своей работе ошибки, или педагог объясняет,

в чём они заключаются. Продолжительность заключительной части - 3-5

минут.

В результате обучения по данной программе учащиеся овладевают

следующими навыками:



- логически рассуждать, пользоваться приёмами анализа, сравнения,

обобщения, классификации, систематизации;

- распределять внимание сразу на несколько предметов;

- выделять существенные признаки и закономерности предметов;

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;

- концентрировать, переключать своё внимание;

- развивать свою память;

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-

моторной координации;

- уметь воспроизводить, различать цвета, уметь анализировать и

удерживать зрительный образ;

самостоятельно выполнить задания;

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои

ошибки;

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и

способностей рассуждать;

- находить несколько способов решения задач;

Чтобы проследить динамику развития внимания учащихся необходимо

проводить диагностику этого процесса в начале и в конце прохождения

программы. Данные заносятся в таблицу. Диагностику можно проводить,

используя, разные методики. В таблице приводятся эти методики.

Вид задачи содержание формы
диагностики
входящая Определить уровень Диагностика конценч~ации Тестирование,

свойств внимания. внимания: игра
- методика «Перепутанные
линии»;
Диагностика пе:gеключения и
оасп:gе.целения внимания:
«Числовой квадрат»;
Диагностика устойчивости и
концент12ации внимания:
- методика «Веселый счет»;



Диагностика у12овня
12асп12е~еления,концент12ации,
устойчивости внимания
-методика «Корректурная
проба»;
Диагностика объема и
концентрации внимания
-методика «Запомни и
расставь точки».

Итоговая Тот же набор диагностик, для Тестирование
проведения сравнительного
анализа уровня развития
свойств внимания в течение
обучения.

Данные диагностики заносятся в таблицу.
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Формы подведения итогов.

Оценка успешности проведённой работы по курсу определяется:

- сравнительным анализом входящей (в начале проведения занятий) и

итоговой диагностики. Также показателем эффективности занятий по данной

программе являются данные, которые заносятся в таблицы в начале и конце

обучения по курсу, прослеживая динамику развития основных свойств

внимания.

поведение учащихся на занятиях: живость, активность,

заинтересованность детей обеспечивают положительные результаты занятий;

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам.



Учебный план

№ Название раздела, Количество часов Формы
п/п темы Всего Теория Практика контроля

1. Раздел 1

Введение в программу

1.1 Вводное занятие. 1 0,3 0,7 диагностич.

Знакомство с ребенком. обследован.

1.2 Начальная диагностика и 1 0,2 0,8 диагностич.

тестирование. обследован.

1.3 Вводно-диагностическое 1 0,3 0,7 диагностич.

занятие. обследован.

2 Раздел 2

Развивающие занятия

2.1 Упражнение на развитие 1 0,2 0,8 

слухового внимания,

развитие произвольного

внимания и

переключение внимания

2.2 Упражнение на развитие 1 0,2 0,8 

произвольности

внимания,

концентрации,

распределения и

переключения

2.3 Упражнение на развитие 1 0,2 0,8 

распределения

внимания, развитие

сенсорного внимания,

моторно-двигательной
памяти



2.4 Упражнение на развитие 1 0,2 0,8 
умения обобщать,

анализировать,

сопоставлять понятия.

2.5 Упражнение на развитие 1 0,2 0,8 
мыслительных

операций, развитие
умения устанавливать

причинно-следственные

связи

2.6 Упражнения на развитие 1 0,2 0,8 
устойчивости внимания,

концентрации и объема

внимания

2.7 Упражнения на развитие 1 0,2 0,8 
умения владеть

операциями анализа и

синтеза

2.8 Упражнения на развитие 1 0,2 0,8 

объема и концентрации

внимания

2.9 Упражнения на развитие 1 0,2 0,8 
устойчивости,

концентрации и
распределения внимания

2.10 Упражнения на развитие 1 0,2 0,8 

умения устанавливать

различные виды

отношений между

понятиями

2.11 Упражнения на развитие 1 0,2 0,8 

произвольного

внимания, механической

зрительной памяти,



устойчивости и

переключения внимания

2.12 Упражнения на развитие 1 0,2 0,8 

концентрации и объема

внимания, мелкой

моторики руки,

сенсорного и слухового

внимания

2.13 Упражнения на умение 1 0,2 0,8 

выделять существенный

признак от

второстепенного,

развитие зрительной

памяти и мышления

2.14 Итоговая диагностика и 1 0,2 0,8 диагностич.

тестирование обследован.

обучающегося



Содержание программы «Необычное в обычном»

Раздел 1. Введение в программу

1.1 Вводное занятие. Знакомство с ребенком, программой и обучением.

Инструктаж по технике безопасности.

1.2 Начальная диагностика и тестирование.

Упражнения на выявление переключаемости, концентрации и

распределения внимания: «Лабиринт», «Забавные фрукты», «Числовой

квадрат», «Исправь ошибки», «Найди тень животного».

1.3 Вводно-диагностическое занятие.

Упражнения на определение уровня концентрации и объема внимания,

развитие способности к объединению частей в систему: «Найди отличия»,

«Парочки», «Методика Пъерона-Рузера».

Раздел 2. Развивающие занятия.

2.1 Упражнение на развитие слухового внимания, развитие

произвольного внимания и переключение внимания, развитие моторно

двигательного внимания: «Нелепицы», «Путаница», работа со

стихотворением «Очень, очень вкусный пирог».

2.2 Упражнение на развитие произвольности внимания, концентрации,

распределения и переключения; развитие графических навыков и

творческого потенциала: «Шифровальщик», «Проведи аналогию», «Получи

новое слово», «Пройди лабиринт».

2.3 Упражнение на развитие распределения внимания, развитие

сенсорного внимания, моторно-двигательной памяти, мелкой моторики рук:

«Найди лишнее», «Запиши одним словом», «Нарисуй по точкам».

2.4 Упражнение на развитие умения обобщать, анализировать,

сопоставлять понятия: «Найди слово в слове», «Шифровальщик»,

«Восстанови порядок».



2.5 Упражнение на развитие мыслительных операций, развитие умения

устанавливать причинно-следственные связи: тест «Понятия», тест

«Анаграмма», игра «Разреши ребус».

2.6 Упражнения на развитие устойчивости внимания, концентрации и

объема внимания: «Корректурная проба», «Определение понятий», «Запомни

и воспроизведи».

2.7 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и

синтеза: «Восстанови слова», «Нарисуй по памяти», работа с

видеофрагментом «Развитие внимания (часть 1)».

2.8 Упражнения на развитие объема и концентрации внимания:

методика «Запомни и расставь точки», «Что изображено на картинке?»,

работа с видеофрагментом «Развитие внимания (часть 2)».

2.9 Упражнения на развитие устойчивости, концентрации и

распределения внимания: Методика «Таблицы Шульте», «Путаница».

2.1 О Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды

отношений между понятиями: «Соедини половинки слов», «Наоборот»,

работа с видеофрагментом «Тест на внимательность (часть 1 )».

2.11 Упражнения на развитие произвольного внимания, механической

зрительной памяти, устойчивости и переключения внимания; умения

следовать образцу. «Найди отличия», «Что не дорисовано?», работа с

видеофрагментом «Тест на внимательность (часть 2)».

2.12 Упражнения на развитие концентрации и объема внимания, мелкой

моторики руки, сенсорного и слухового внимания: «Мозаика», «Исключение

лишнего», «Узнай по голосу».

2.13 Упражнения на умение выделять существенный признак от

второстепенного, развитие зрительной памяти и мышления: тест «Выдели

существенное», игра «Найди отличия», «Аналогия».

2. 14 Итоговая диагностика и тестирование обучающегося.



Учебно-тематический план программы

Необычное в обычном

№ Тема занятий Количество

п/п часов

Раздел 1.

1 Вводное занятие. Знакомство. 1

2 Начальная диагностика и тестирование. 1
3 Вводно-диагностическое занятие. 1

Раздел 2.

4 «Нелепицы». 1
5 «Шифровальщик». 1

6 «Найди лишнее». 1

7 «Найди слово в слове». 1

8 «Понятия». 1

9 «Корректурная проба». 1

10 «Восстанови слова». 1

11 «Запомни и расставь точки». 1

12 «Таблицы Шульте». 1
13 «Соедини половинки слов» 1
14 «Найди отличия» 1

15 «Мозаика» 1

16 «Выдели существенное» 1

17 Итоговая диагностика и тестирование обучающегося. 1



Методическое обеспечение программы курса

«Необычное в обычном»

Средства обучения: электронный учебный курс Центра дистанционного

образования Краснодарского края «Необычное в обычном» 7-12 лет ссылка

https://lms.edu-kuban.ru/courses/coш·se-vl:IRO CDO+гus 07+01 09 2018/info

(разработчик курса ведущий специалист Центра дистанционного образования

ГБОУ ИРО Краснодарского края Дьякова Кристина Петровна), сетевые

учебные материалы, ссылки на материал в Internet, индивидуальные

дидактические разработки специалиста (арт-задания, схемы, таблицы,

графические задания).

Технические средства обучения: компьютер macbook, модем, веб

камера, сканер, принтер.

Список использованной литературы.

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 2015.

2. Акимова М.К., Козлова В.Т. Диагностика умственного развития детей

-СПБ.: Питер, 2006, 240 с.: ил. -(Серия «Детскому психологу»).

3. Гин С.И. Мир логики: Методическое пособие для учителей начальной

школы/Библиотека учителя начальной школы, - М.: Вита-Пресс, 2003

4. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные,

развивающие адаптирующие игры. - СПб.: «Детство-пресс», 2014. - 64 с.

5. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные

тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия. - М.: ООО «Аспект»,

2015 г.

6. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. - М., 2016.

7. Зак А. Методы развития интеллектуальных способностей у детей. -

м., 2015.



8. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Занятия интеллектуального тренинга,

направленные на развитие мышления, памяти, внимания. - Ростов-на Дону;

«Феникс», 2014

9. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М., 2016.

Практикум по экспериментальной и прикладной психологии. - Л.: ШУ, 2016.

10. Рабочая книга школьного психолога. Под ред. Дубровиной И.В. -

М., 2015.

11. 11ttps://leamingapps.org/index.php?catego1y=9l&s=

12. http://yourspeech.ru/training/attention/razvitie-vni111aniya-u-111ladshih-

shkolnikov.htшl

13 .https ://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskienauki/library/2015/04/25/razvitie

vniшaniya-detey-шladshego-shkolnogo-vozrasta

14. httр://открытыйурок.р__ф_L
1

15. http:/!mirznanii.coш/a/201249/razvitie-vniшaniya-шladshikh-shkolnikov



Аннотация к рабочей программе «Необычное в обычном».

Программа курса «Необычное в обычном» имеет социально
педагогическую направленность и направлена на развитие свойств внимания
(устойчивости, переключаемости, концентрации и объема).

Внимание выступает как сторона психической деятельности и является
необходимым условием успешного приобретения знаний, качества и
продуктивности трудовой деятельности, самовыражения личности
обучающихся.

Данная программа рассчитана для учащихся 4-7 классов, с проведением
занятий 1 раз в неделю (17 часов на полгода).

Программа составлена Дьяковой К.П. Рецензентами программы
являются к.псих.н, мед. психолог ГБУЗ СКПБ №1 Ефрюшкина О.В., и доцент
кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского края Рыженко
с.к.

Целью реализации программы является коррекция основных свойств
внимания, устойчивости, концентрации, распределений, объема,
сосредоточения; развитие мыслительных процессов (выделение
существенных признаков и закономерностей, операции анализа, сравнения,
обобщения), повышение познавательного интереса; повышение мотива
достижения успеха и снижение мотивации избегания неудачи, развитие и
повышение самооценки.

Отличительной особенностью данной программы является то, что
развитие видов и свойств внимания по курсу происходит через задания не
учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой
деятельности; ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и
быстро усваивать различный материал, оказывая благотворное влияние на
развитие и личностно-мотивационную сферу.


