
Отчет о работе внеурочного курса «Мир деятельности» Кочкина Т.В. 

Курс "Мир деятельности" ориентирован на формирование у учащих 

знаний об учебной деятельности и способах ее организации, качествах 

ученика и ценностях жизни, которые помогают ему успешно справляться с 

затруднениями. 

Проведнные занятия способствовали повышению мотивации детей к 

самостоятельному и осознанному учению, создавали условия для открытия 

ребенком секретов своей успешной учебы. Учитель помогал ученикам 

запомнить открытые ими знания об учебной деятельности, применять их как 

в школе, так и дома, проводить самооценку своих знаний и умений, учиться 

более увлеченно и результативно. 

   

В структуре учебной деятельности уточняется этап построения плана и 

действия по плану, первичное применение нового знания. Основное 

внимание уделялось формированию умения находить место и причину 

затруднения как на уроке открытия, так и на уроке-помощнике, и на этой основе 

планировать свою учебную деятельность. Для этого организуется построение 

учащимися соответствующих алгоритмов, которые затем постоянно 

применяются в ходе предметных уроков. Знакомство со структурой учебных 

шагов на втором этапе коррекционной деятельности позволило 

формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. У учащихся 

формировались понимание личностной значимости культурного общения и 

коммуникативного взаимодействия. Они знакомились с правилами ведения 

диалога и приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются 

правила групповой работы, роли «автора», понимающего в структуре 

коммуникативного взаимодействия. Внимание уделяется подготовке 

собственного выступления, раскрываются секреты успешного выступления. 

Уточняются условия для понимания речи (текста), вводится секрет успешного 

понимания. 

  Учащиеся знакомились с приемами запоминания, с новыми операциями – 

сравнение и обобщение − и со способами саморазвития своего мышления 

как инструмента познания. Формировались начальные представления о 

моделях как об упрощенных заместителях исследуемых объектов, 

сохраняющих их существенные свойства, и о методе моделирования. Дети 

знакомились с наблюдением как методом познания, учились выполнять 

простейшие наблюдения объектов. Внимание уделялось также развитию 

навыков самопознания, распознавания своих чувств,  умения 



«переключить» свои эмоции, с «негатива» на «позитив», формированию 

первичного положительного опыта управления своим эмоциональным 

состоянием. 

В ходе занятий у учащихся расширяется представление о ценностях жизни и 

качествах личности. Рассматривалась «вера в себя» как инструмент для 

достижения успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как ценности в 

жизни человека и общества. 

            

          


