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Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Учись учиться» для 3 – 9 классов 

является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 с 

изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п. 19.5). 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи курса 

Цель: диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов младших 

школьников. 

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. 

 

1.3. Формы организации деятельности 

 беседы,  

 игры, 

 решение задач. 

 

2. Содержание программы 

Постановка целей и задач на учебный год. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 
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Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Тренировка внимания.  

Тренировка внимания. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

 логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своё внимание; 

 копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

 самостоятельно выполнять 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; 

 работать в группе. 
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