Пояснительная записка к рабочей программе «Учусь учиться»
Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов
играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, воображение,
память, мышление; развитие моторики и зрительно-двигательной координации.
Одним из основных мотивов использования развивающих занятий является развитие
психических процессов, моторики, творческо-поисковой активности детей. Важное в
равной степени как для учащихся, развитие, которых соответствует возрастной норме или
же опережает её (для последних рамки стандартной программы просто тесны). Так и для
школьников, требующих специальной коррекционной работы, поскольку их отставание в
развитии и, как следствие, пониженная успеваемость в большинстве случаев оказываются
связанными именно с недостаточным развитием базовых психических функций.
В 7-летнем возрасте наиболее интенсивно протекает физиологическое созревание
основных мозговых структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее
эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Оно
способно, в частности, компенсировать в известной степени задержки психического
развития, имеющие неорганическую природу (вызванные зачастую недостаточным
вниманием к воспитанию и развитию детей со стороны родителей). Еще одна важная
причина, побуждающая активнее внедрять развивающие занятия в учебный процесс
начальных
классов:
возможность
проведения
эффективной
диагностики
интеллектуального и личностного развития детей, являющейся основой для
целенаправленного планирования индивидуальной работы с ними. Возможность такого
непрерывного мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и базируются в
большинстве своем на различных психодиагностических методиках, и, таким образом,
показатели выполнения учащимися тех или иных заданий предоставляют
непосредственную информацию о текущем уровне развития детей.
Введение во внеурочную деятельность курса развивающих занятий имеет целью
расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить
личностные качества ребенка.
Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического
стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы учащихся
начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, такие как, умение
читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение анализировать, сравнивать,
выделять главное, решать проблему, умение дать адекватную самооценку, уметь творить
и сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, память, - важнейшее условие успешного
школьного обучения. Ведь в школе ребёнок должен сосредоточиться на объяснениях
учителя и выполнении заданий, удерживать свое внимание в течение длительного
времени, запоминать много важной информации. Недостаточная сформированность
познавательных процессов создают проблемы в обучении младшего школьника. Часто
бывает так, что читающий, считающий и пишущий ребёнок испытывает затруднения при
выполнении заданий на логическое мышление. Всё говорит о том, что у ученика
недостаточно развиты такие психические процессы, как произвольное внимание,
логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. Поэтому важно
сформировать у ребёнка внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать,
обобщать и выделять существенные признаки предметов, развивать познавательную
активность. Преобразование познавательной сферы, происходящие в младшем школьном
возрасте, имеют важное значение для дальнейшего полноценного развития.
При решении нестандартных развиваются основные ключевые компетенции, такие как:
учебно-организационные, интеллектуально-информационные. Нестандартные задания
дают возможность активизировать познавательную деятельность учащихся. Большая
часть упражнений в учебно-методическом комплекте «Развивающие задания. Тесты,

игры, упражнения» представлена такими нестандартными заданиями. По мере того, как
ребёнок начинает систематически упражняться в решении нестандартных заданий, его
мышление неизбежно начинает перестраиваться. Это проявляется в качественном
развитии
практически-действенного, образного и понятийного-теоретического
мышления. При
решении нестандартных заданий формируются навыки
самостоятельности, неординарность мышления, умение анализировать, сравнивать,
обобщать и применять знания в различных ситуациях, что немаловажно для современного
школьника, овладевающего учебно-организационной и интеллектуальной компетенциями.
Нестандартные задания - это мощное средство активизации умственной деятельности
учащихся. Необычность формулировки условий задач, нестандартность решения,
возможность творческого поиска вызывает у детей большой интерес. Нестандартные
задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого необходима
активизация мыслительной деятельности. В ходе решения каждой новой задачи ребенок
включается в активный поиск нового решения. С помощью учителя ребенок должен
научиться рассуждать, выделять главное, анализировать разные факты и точки зрения,
сопоставлять и сравнивать их, задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать ответы
на них. Без способности к самостоятельному мышлению вряд ли возможно
интеллектуальное развитие ребенка. Ученик должен уже в младших классах решать
задачи, которые бы требовали от него не простого действия по аналогии (копирования
действий учителя), а таили бы в себе возможность для "умственного прорыва". Здесь
полезен не столько готовый результат, сколько сам процесс решения с его гипотезами,
ошибками, сравнениями различных идей, оценками и открытиями, что, в конечном счете,
может привести к личным победам в развитии ума.
Главной особенностью развития когнитивной сферы детей младшего школьного
возраста является переход познавательных психических процессов ребёнка на более
высокий уровень. Это выражается в более произвольном характере протекания
большинства психических процессов (восприятие, внимание, память, представления), а
также в формировании у ребёнка абстрактно-логических форм мышления и обучения его
письменной речи. С помощью этих параметров можно делать прогнозы в отношении
дальнейшего обучения ребёнка и его успехов в школе. Таким образом, одним из
важнейших направлений работы с детьми младшего школьного возраста является
развитие познавательной сферы.
Актуальность данной темы заключается и в том, что в современное время дети учатся
по развивающим технологиям, где логическое мышление является основой. С начала
обучения мышление выдвигается в центр психического развития (Л.С.Выготский) и
становится определяющим в системе других психических функций. Многочисленные
наблюдения педагогов, исследования психологов убедительно показали, что ребенок, не
научившийся учиться, не овладевший приёмами мыслительной деятельности в начальных
классах школы, в средних классах обычно переходит в разряд неуспевающих. Одним из
важных направлений в решении этой задачи выступает создание в начальных классах
условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с
формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной
деятельности, качества ума, творческой инициативы и самостоятельности в поисках
способов решения задач. Логическое мышление не является врождённым, поэтому его
можно и нужно развивать. Решение нестандартных задач в начальной школе как раз и
представляет собой один из приёмов развития мышления. Состояние умственного
развития, его уровень не есть нечто неизменное, его можно улучшить. Поэтому следует
сделать специальной целью усвоения в процессе школьного обучения операциональную
сторону мыслительной деятельности. Несформированность основных умственных
действий и навыков у школьников не только отрицательно влияет на успеваемость и
создаёт специфические трудности при выполнении учебной деятельности, но и ведёт к
учебным перегрузкам. Научно-психологический анализ проблем школьного обучения

приводят к выводу о том, что в современной массовой школе должно существовать
коррекционно-развивающее направление целью которого является активное воздействие
взрослого на процесс формирования познавательной сферы ребёнка. Задача этого
направления – обеспечение соответствия умственного развития ребёнка требованиям
учебной деятельности.
Систематические занятия по
программе развития
познавательных способностей могут помочь в решении данных актуальных проблем
современной начальной школы.

Цель и задачи программы
Цель программы – это развитие и коррекция школьно-значимых функций,
познавательных процессов младших школьников с целью улучшения восприятия,
переработки и усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости детей
средствами комплексно разработанных заданий
Задачи программы
Обучающие:
- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения,
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов);
- углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их
способностей.
Развивающие:
- формирование и развитие логического мышления;
- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и
т.д.);
- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие
смысловой памяти);
- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
- развитие точных и дифференцированных движений пальцев и кистей рук;
- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение
копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться
словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему
требований);
- развитие речи и словарного запаса учащихся;
- развитие быстроты реакции.
Воспитательные:
- формирование положительной мотивации к учению.
- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим
качествам;
- формирование умения работать в группе
Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-личностнодеятельностного развития младших школьников.
Сроки реализации программы
Образовательная программа рассчитана на детей 7 лет, срок реализации программы 1
год обучения, 33 часа.
Формы и режим занятий
Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой,
парной, индивидуальной. Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю
35 минут.
Структура занятия
Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, основную и
заключительную.

Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных мыслительных
операций, на активизацию мыслительной деятельности, на создание у учащихся
определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное
усвоение знаний невозможно.
«Разминка» вводной части занимает 3 минуты, в течение которых в быстром темпе дети
отвечают на достаточно лёгкие вопросы, которые способны вызвать интерес, и
рассчитаны на сообразительность (шарады, загадки, ребусы, логические задачи, «хитрые»
вопросы. Например, «Какая ветка не растёт на дереве?», «В какое время суток ты
ужинаешь?», «Что общего у всадника и у петуха?» и т.п.).
Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных процессов,
моторики, зрительно-двигательной координации, развитие слухового восприятия и
внимания, анализа и синтеза, фонематического слуха.
Задача
заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в
самооценивании учащихся. В конце каждого занятия предлагается таблица для оценки
выполненных заданий. Детям следует закрасить прямоугольники. Если ученик считает,
что выполнил задание правильно, то он закрашивает прямоугольник зелёным цветом.
Если сомневается в правильности решения – красным. При оценивании занятия учителем:
задание выполнено верно – прямоугольник также закрашивается зелёным, если допущена
ошибка – красным. Ребёнок самостоятельно ищет свои ошибки, или учитель объясняет, в
чём они заключаются. 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 учитель объясняет, в чём они заключаются. В конце
пособия даны ответы к заданиям. Сверяя свои действия или конечный результат своей
работы с эталоном, ученик учится оценивать свою деятельность.
Ожидаемые результаты
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• овладевать навыками самоконтроля, самооценки, искать и исправлять свои ошибки
• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя
• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению
• строить речевое высказывание в устной форме
• концентрировать, переключать своё внимание
Познавательные УУД:
• уметь логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации
• выделять существенные признаки и закономерности предметов
• развить вербально-логическое мышление
• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя
• улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной
координации, уровень внимания и ассоциативной памяти
Коммуникативные УУД:
• учиться работать в паре и в группе
• выполнять различные роли
• слушать и понимать речь других ребят
• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой
позицией.
Личностные результаты
Знать: • о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;

• правила общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к успеху,
неудачам;
Уметь: • анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять
настойчивость в достижении цели
• налаживать контакт с людьми;
• правильно взаимодействовать с партнерами
• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка
видах творческой и игровой деятельности.

Содержание рабочей программы «Учусь учиться»
1. Развитие точных и дифференцированных движений пальцев и кистей рук (10 ч)
Цели: способствовать развитию ручной умелости, совершенствованию точных,
сложнокоординированных движений всех звеньев руки – плеча, предплечья и особенно
кистей и пальцев рук.
2. Развитие слухового восприятия и внимания, слухоречевой памяти,
фонематического слуха (18 ч)
Цели: совершенствование слухового восприятия, чувства ритма, слухоречевой памяти;
развитие фонематического восприятия и формирование чётких фонематических
представлений; формирование навыка звуко-слогового анализа и синтеза.
3. Развитие пространственной ориентации, оптико-пространственного анализа и
синтеза (16 ч)
Цели: уточнение и обогащение представлений о пространственных признаках
окружающих объектов; уточнение и развитие представлений о схеме тела и
направлениях пространства по отношению к себе; уточнение и формирование
полноценных представлений о пространственных отношениях объектов и их
взаимном расположении.
4. Развитие зрительного восприятия и памяти, анализа и синтеза (14 ч)
Цели: содействовать овладению детьми техникой зрительного восприятия, развития
«умелости взора», рациональными приёмами запоминания, логической обработки
наглядно представленной информации.
5. Развитие сенсомоторных координаций (6 ч)
Цели: развитие слухо-зрительно-двигательных связей; выработка у детей точной и
чёткой координации в системе «глаз-ухо», «»ухо-рука», «глаз-ухо-рука», развитие
межанализаторных связей.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Л.В. Мищенкова 36 занятий для будущих отличников. Методическое пособие 1 класс
Программа курса РПС (развитие познавательных способностей) Изд. РостКнига, 2011
2. Развивающие задания тесты. Игры, упражнения программа «Учись учиться» Е.В.
Языканова Изд..: Экзамен, 2012.
3. Д.А. Глазунов психология Развивающие занятия 1 класс Методическое пособие с
электронным приложением – М.: Глобус, 2008
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Календарно-тематическое планирование
к рабочей программе «Учусь учиться»
на 2015-2016 учебный год
№
1

Тема
Мотивационная беседа.

Кол-во
часов
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Развитие точных и дифференцированных движений пальцев и кистей рук.
Пальчиковая гимнастика.
2
Пальчиковый игротренинг.
2
Самомасаж пальцев и кистей рук.
2
Подвижные игры «Передай мяч»
2
«Собери урожай»
2
Развитие слухового восприятия и внимания, слухоречевой памяти,
фонематического слуха.
2
Выделение и называние неречевых звуков. «Что за шум»
2
Чередование характера или темпа движений, ориентируясь на усилениеослабление громкости звучания сигнала «Тихо-громко»
«Молоточки». Чередование характера или темпа движений, ориентируясь 2
на усиление-ослабление громкости звучания сигнала
Различение голосов, распознавание по интонации и содержанию реплики 2
её автора. «Угадай, чей голосок?»
2
Выделение в воспринятой на слух информации логических неточностей.
«Правильно, неправильно?»
2
Запоминание и воспроизведение без ошибок ряда звуков, слогов, слов.
«Солисты», «Общий звук»
2
Воспроизведение ряда гласных звуков, угадывание звуков по беззвучной
по артикуляции. «Повтори, не ошибись». «Определи звук»
2
Определение позиции звука в слове. «Где спрятался звук». «Сколько
точек – столько звуков»
2
Дополнение звуков, слогов к исходному слогу, чтение рассыпавшихся
слов. «Дополни слово», «Путаница»

16
17
18
19

Развитие умения классифицировать предметы.
Развитие умения обобщать, сопоставлять.
Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза.
Развитие зрительного восприятия. Игры «Найди отличия». «Сложи
картинку»
20 «На что похоже», «Волшебные картинки»
21 «Лабиринты». Наложенные и скрытые изображения.
22 Развитие умений анализа и синтеза.
«Недостающие детали», «Угадай предмет»

2

23
24
25
26
27
28
29
30

3
3
2
2
2
1
1
2

Моделирование геометрических форм.
Конструирование фигур. «Нарисуй по точкам».
Прояви смекалку.
Игра «правый – левый», «пожалуйста»
«Что справа, что слева?»
Графический диктант.
Пространственный диктант.
Развитие пространственного воображения. «Строители».
Развитие сенсомоторных координаций
31 Игры, игровые упражнения и задания на формирование координации в
системе «глаз-рука»
32 Игры, игровые упражнения и задания на формирование координации в
системе «ухо-рука»
33 Игры, игровые упражнения и задания на формирование координации в
системе «глаз-ухо-рука»

2
2

2
2
2
2

2
2
2

Содержание программы
Раздел 1. Введение в программу
Занятие 1.1 Вводное занятие.
Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.
Занятие 1.2 Вводное занятие.
Начальная диагностика и тестирование.
Раздел 2. Развивающие занятия.
Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.
«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать,
сопоставлять понятия.
«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру».
Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза.
«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.4 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.
«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова».
Занятие 2.5 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации,
абстрагированию.
«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.7 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Замени одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.8 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.
«Восстанови слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.9
Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам».
Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации,
абстрагированию.
«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.
«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Допиши «наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.17
Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать,
сопоставлять понятия.
«Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.18 Упражнения на развитие способности к классификации,
абстрагированию.
«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру».

Занятие 2.19 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).
«Выбери правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Вставь по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.21 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.
«Найди лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку».
Занятие 2.22 Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков
устного счёта.
«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку».
Занятие 2.23 Упражнения на развитие внимания.
«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку».
Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку».
Занятие 2.25 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и
синтеза.
«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку».
Занятие 2.26 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации.
«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку».
Занятие 2.27 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.
«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку».
Занятие 2.28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку».
Занятие 2.29 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между
понятиями.
«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку».
Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и
синтеза.
«Найди пару», «Найди слова», «Раскрась картинку».
Раздел 3. Подведение итогов.
Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование.
Занятие 3.2. Выставка-конкурс «Лучшая книга».

