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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Учись учиться» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения  и авторской программы курса «Развитие познавательных 

способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ — книга, 2011г./,  

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развивать мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

2) развивать психические  познавательные процессы: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) формировать  речевые умения: четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4) формировать  навыки творческого мышления и развивать  умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развивать познавательную активность и самостоятельную  мыслительную 

деятельность учащихся; 

6) формировать  и развивать  коммуникативные  умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формировать  навыки  применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

Данный курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся 

достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научаются 

и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 

школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В 



данном курсе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у младших 

школьников с целью усиления их математического развития, включающего в 

себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их на примерах. 

В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут 

почувствовать уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать 

задачи, которые они могут решать успешно. Занятия построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные 

задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической 

литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена 

автором пособия. В процессе выполнения  каждого из них идет развитие 

почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на 

каком-то одном из них. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный курс «Учись учиться» изучается со 2-4 класс, отводится 1 час в 

неделю- 34ч. в год. Всего-102ч. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными, выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Основное время на 

занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных 

ситуациях. На каждом занятии необходимо проводить коллективное 

обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому у детей 

сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при решении задач. 



Основные принципы распределения материала: 

- системность – задания располагаются в определенном порядке;   

- принцип «спирали» – через каждые 7 занятий задания повторяются ; 

-принцип «от простого к сложному» – задания постепенно усложняются; 

- увеличение объема материала; 

- наращивание темпа выполнения заданий; 

- смена разных видов деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

- определятьи высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 



- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений.  

ученик научится: 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

ученик получит возможность научиться: 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

1.Совершенствование воображения(12ч.) 

 Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие 

умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического 

слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

ученик научится: 

-описывать признаки предметов; 

-узнавать предметы по их признакам. 

ученик получит возможность научиться: 

-ориентироваться в пространстве листа; 

-выделять существенные признаки предметов. 

2.Развитие памяти(30ч.) 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

-ученик научится: 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-развивать точность и быстроту запоминания. 

ученик получит возможность научиться: 

-увеличивать объем памяти; 

-классифицировать явления, предметы. 

3.Развитие внимания(30ч.) 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации внимания. 

ученик научится: 

-развивать способность переключать, распределять внимание. 

ученик получит возможность научиться: 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-увеличивать объем устойчивости, концентрация внимания. 

4.Развитие логического мышления(30ч.) 



Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

ученик научится: 

-определять последовательность событий; 

судить о противоположных событий; 

-давать определения тем или иным понятиям. 

ученик получит возможность научиться: 

-выявлять функциональные отношения между понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

1.Совершенствование 

воображения(12ч.) 

Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Выделение признаков предметов. 

Узнавание предметов по заданным 

признакам. Описание предмета по его 

признакам 

 

2.Развитие памяти (30ч.) Диагностика памяти. Тренировочные 

упражнения по развитию точности и 

быстроты запоминания, увеличение 

объема памяти. Тренировка 

изобретательности запоминания. 

Игры «Запомни слова», «Узнай 

фигуру», «Запомни движения». 

3.Развитие внимания(30ч.) Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Упражнения и игры на развитие 

внимания: «Найди отличия», 

«Хитрые числа», «Запомни сказку». 

4.Развитие логического 

мышления(30ч.) 

Узнавание предметов по заданным 

признакам. Упражнение в 

нахождении признаков разных 

предметов, животных, времен года. 

Описание признаков геометрических 

фигур. Решение различных задач на 

нахождение «лишнего» среди 

предметов, чисел, слов, фигур. 

 

 

 

 



Описание материально- технического обеспечения образовательного 

процесса 

 Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Кол-во Примечание 

Библиотечный фонд 

1. 1.О.Холодова Юным умникам и умницам 

(информатика, логика, математика). Рабочая 

тетрадь в 2-х частях.- М.: РОСТ — книга,2011. 

2. О.Холодова Юным умникам и умницам 

(информатика, логика, математика). 

Методическое пособие для учителя.- М.: РОСТ 

— книга,2011. 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

2. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, картинок. 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Магнитофон 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Сканер 

Принтер 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

3 

3 

 

 

 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Полки для Уголка книг 

12 

1 

3 

 

1 

 

3 

 

 

 


