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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Учись учиться» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе программы развития
познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой,
И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использованием
методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам»,
авторского учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты,
игры, упражнения» Языкановой Е.В.
Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным
учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.
Актуальность, педагогическая целесообразность.
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. Специальные исследования, однако, показывают,
что при преобладающей в настоящее время системе начального обучения
процесс этот нередко протекает стихийно. У многих детей младшего
школьного возраста отмечается недостаточная сформированность внимания,
памяти, способности к регуляции умственных действий. Истинное их
развитие подменяется усвоением стереотипных способов действия в
стандартных условиях. Исходя из этого, можно предположить, что

целенаправленное развитие познавательных процессов детей – достаточно
важная задача. Осуществлять коррекционно-развивающую работу надо по
специальным программам, составляющим единый развивающий курс и
прошедшим проверку на эффективность. Учебно-методический комплект
«Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» является одной из
программ, которая может помочь осуществить такую коррекционноразвивающую работу.
Как в условиях модернизации Российского образования помочь ребёнку
стать компетентным? Этого можно добиться при использовании новых
технологий, которые направлены на необходимость мыслительной
деятельности и коммуникативность. Наиболее удачными являются
технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения,
проектной деятельностью, нестандартными уроками. Работая в начальной
школе, при решении нестандартных заданий учитель развивает основные
ключевые
компетенции,
такие
как:
учебно-организационную,
интеллектуально-информационную.
Нестандартные
задания
дают
возможность активизировать познавательную деятельность учащихся на
уроке и во внеурочной работе, так как в их решении присутствует крупица
открытия. 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. Нестандартные задания, решаемые
на уроках, служат «переходным мостом» от классной работы к внеклассной.
Последовательное осуществление органической связи между повседневной
учебной работой на уроках и внеклассной работой, позволяет добиться
больших успехов. Работать по комплекту «Развивающие задания. Тесты,
игры, упражнения», который включает в себя нестандартные задания, можно
на факультативах, а отдельные упражнения учитель может использовать как
дополнительный материал к урокам русского языка и математики, при
подготовке учащихся к олимпиадам и викторинам. 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.
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 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. Однако такие условия обеспечиваются в
начальном обучении пока не в полной мере, поскольку всё ещё
распространённым приёмом в практике преподавания является организация
учителем действий учащихся по образцу: излишне часто учителя предлагают
детям упражнения тренировочного типа, основанные на подражании и не
требующие проявления выдумки и инициативы. Работа учителя по
преодолению трудностей обучения учащихся малоэффективна и по причине
использования традиционных способов работы со слабоуспевающими:
учитель проводит дополнительные занятия, состоящие в основном в
повторении и дополнительном разъяснении учебного материала. Подобные
занятия требуют большой затраты времени, усилий учителя и чаще всего не
дают желаемого результата. 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 коррекционноразвивающее 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 учебнометодическому комплекту «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения»
могут помочь в решении
данных актуальных проблем современной
начальной школы.
Цель и задачи программы
Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных
процессов младших школьников с целью улучшения восприятия,
переработки и усвоения программного материала, повышение уровня
обучаемости детей средствами комплексно разработанных заданий учебнометодического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения».
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 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

Требования к личностным, метапредметным и
предметным результатам в 4Бклассе
Личностные результаты:
развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной
деятельности;
формировать личностный смысл учения;
формировать целостный взгляд на окружающий мир.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УДД:
осваивать способы решения проблем поискового характера;
определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи;
осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
познавательные УУД;
осознанно строить речевое высказывание;
овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение
рассуждения;
учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации
информации в соответствии с задачами.
Коммуникативные УДД:
учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;
формировать мотивацию к работе на результат;
учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или
компромисса.
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются
формирование следующих умений:
определять виды отношений между понятиями;
решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;
находить закономерность в окружающем мире и русском языке;
устанавливать ситуативную связь между понятиями;
рассуждать и делать выводы в рассуждениях;
решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».
Сроки реализации программы
Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов в
учебном году – 34.
Программа рассчитана на детей 10 лет.

Формы и режим занятий
Как показывает опыт, условия, необходимые для организации
систематической работы по целенаправленному интеллектуальному
развитию, очень трудно обеспечить на уроках, насыщенных учебным
материалом. Этому может служить специальная организация регулярных
факультативных занятий, на которых дети решают нестандартные задачи,
предлагаемые в определенной логике.
Методика предусматривает проведение занятий в различных формах:
групповой, парной, индивидуальной. Работать по данному комплекту можно
на факультативах, в группах продленного дня, отдельные упражнения
учитель может использовать как дополнительный материал к урокам
русского языка и математики, при подготовке учащихся к олимпиадам и
викторинам. Данное пособие можно рекомендовать родителям, которые
уделяют внимание интеллектуально-логическому развитию детей. Для
успешной реализации программы целесообразно объединение детей в
учебные группы численностью от 10-15 человек.
Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю 45 минут
(в 4 классе). Всего 36 часов.

Формы подведения итогов
Оценка успешности проведённой
коррекционно-развивающей работы
определяется:
- сравнительным анализ входящей (в начале года) и итоговой диагностики.
Также показателем эффективности занятий по данной программе являются
данные, которые учитель (школьный психолог) на протяжении 4 лет занятий
заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития
познавательных способностей детей.
-– степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении
заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность
учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
школьников обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения
заданий на разных конкурсах: «Кенгуру»,
«Русский медвежонок», интеллектуальных марафонах и т.п.,
при
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими
заданиями самостоятельно и насколько эффективно;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть
повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также
наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной
деятельности);
- отзывы учителей, воспитателей ГПД, родителей.

Учебно-тематический план
Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии
происходит развитие познавательных процессов в комплексе (мышления,
внимания, памяти, зрительно-моторной координации, пространственных
представлений), а не одного какого-то процесса.
4 класс
№
п/п

Тема занятия

Кол-во
часов
1

1.1

Введение в программу.
Знакомство с программой и обучением.
Инструктаж по технике безопасности.

1.2

Начальная диагностика и тестирование.

1

2.1

Развивающие занятия.
Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.2

Упражнения на развитие аналитических
познавательных способностей.

1

2.3

Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.4

Упражнения
на
различным способом.

классификацию

1

2.5

Упражнения на развитие способности к
объединению частей в систему.

1

2.6

Упражнения на развитие способности к
классификации и абстрагированию.

1

2.7

Упражнения на развитие способности к
объединению частей в систему.

1

2.8

Упражнения на развитие аналитических
познавательных способностей.

1

2.9

Упражнения на развитие вербально –

1

Дата
План.

Факт.

логического мышления.
2.10

Упражнения на развитие внимания и
ассоциативной памяти.

1

2.11

Упражнения на развитие мыслительных
операций анализа и синтеза, установление
закономерностей,
пространственных
представлений.

1

2.12

Упражнения на развитие способности к
анализу, синтезу, классификации.

1

2.13

Упражнения на развитие аналитических
познавательных способностей.

1

2.14

Упражнения на развитие аналитических
познавательных способностей.

1

2.15

Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.16

Упражнения на развитие концентрации и
избирательности внимания.

1

2.17

Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.18

Упражнения на развитие распределения и
избирательности внимания.

1

2.19

Упражнения на развитие способности к
классификации и абстрагированию.

1

2.20

Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.21

Упражнения на развитие мыслительных
операций анализа и синтеза, установление
закономерностей,
пространственных
представлений.

1

2.22

Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.23

Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.24

Упражнения на развитие ассоциативного
мышления.

1

2.25

Упражнения на развитие межпонятийных
связей.

1

2.26

Упражнения на развитие мыслительных
операций анализа и синтеза, установление
закономерностей,
пространственных
представлений.

1

2.27

Упражнения на развитие произвольного
внимания, установление закономерностей.

1

2.28

Упражнения
на
развитие
внимания, мышления.

памяти,

1

2.29

Упражнения на развитие вербально –
логического мышления.

1

2.30

Упражнения на развитие произвольной
сферы, пространственных представлений,
установление связей.

1

1

3.1

Подведение итогов
Итоговая диагностика и тестирование.

3.2

Выставка-конкурс «Лучшая книга».

1

Всего: 34 занятия
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 вербально – логического
мышления.
«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения»,
«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей.
«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально – логического
мышления.
«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии»,
«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом.
«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное
слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину».

Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей
в систему.
«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши
одним словом», «Нарисуй такую же картину».
Занятие 2.7 Упражнения на развитие способности к объединению частей
в систему.
«Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое
слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей.
«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально – логического
мышления.
«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные
числа», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной
памяти.
«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не
хватает?», «Нарисуй такую же фигуру».
Занятие 2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа
и
синтеза,
установление
закономерностей,
пространственных
представлений.
«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же замок».
Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу,
классификации.
«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи
аналогию», «Сделай равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в
зеркальном отражении».
Занятие 2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей.
«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь
одно», «Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном
отражении».
Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных
способностей.
«Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд»,
«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».

Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально–логического
мышления.
«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры
не хватает?», «Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении».
Занятие 2.16
Упражнения на развитие
концентрации и
избирательности внимания.
«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой
ряд», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову».
Занятие 2.17 Упражнения на развитие вербально–логического
мышления.
«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных
слова», «Составь анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном
отражении».
Занятие 2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательности
внимания.
«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой
фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.19 Упражнения на развитие способности к классификации и
абстрагированию.
«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму»,
«Нарисуй кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?».
Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально–логического
мышления.
«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по
аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в
зеркальном отражении».
Занятие 2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа
и
синтеза,
установление
закономерностей,
пространственных
представлений.
«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой
фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном
отражении».
Занятие 2.22 Упражнения на развитие вербально–логического
мышления.
«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные
числа», «Найди общее название», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.23 Упражнения на развитие вербально–логического
мышления.
«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее
название», «Нарисуй вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?».
Занятие 2.24 Упражнения на развитие ассоциативного мышления.
«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не
хватает?», «Вставь недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду».
Занятие 2.25 Упражнения на развитие межпонятийных связей.

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не
хватает?», «Восстанови рассказ», «Дорисуй вторую половину робота».
Занятие 2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа
и
синтеза,
установление
закономерностей,
пространственных
представлений.
«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово»,
«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном
отражении».
Занятие 2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания,
установление закономерностей.
«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее
слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в
зеркальном отражении».
Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.
«Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры
не хватает?», «Нарисуй такую же змею».
Занятие 2.29 Упражнения на развитие вербально–логического
мышления.
«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой
фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном
отражении».
Занятие 2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы,
пространственных представлений, установление связей.
«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи
аналогию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в
зеркальном отражении».
Раздел 3. Подведение итогов.
Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование.
Занятие 3.2 Выставка-конкурс «Лучшая книга».
Техническое обеспечение программы
Занятия должны проводиться в помещении с хорошим освещением,
вентиляцией. Для занятий необходимы столы и стулья, соответствующие
росту детей. Каждому ребёнку необходимо иметь: пособие «Развивающие
задания. Тесты, игры, упражнения» (4 класс), простой карандаш, набор
цветных карандашей, ручку, чтобы подчёркивать, рисовать, писать.
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4 класс
1. Языканова Е.В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения».
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