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Пояснительная записка 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта 

детей. Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные процессы такие 

психические функции, как мышление, восприятие, память, которые обеспечивают 

усвоение знаний. Качество усвоения знаний зависит от развития логического мышления, и 

дальнейшего формирования понятийного мышления в подростковом возрасте. 

Программа «Учись учиться» направлена обучить школьников 3 класса умениям 

выполнять основные мыслительные операции с понятиями, получать знания, применять 

их в повседневной практике, повысить уровень познавательной сферы, положительную 

школьную мотивацию. 

Развитие теоретического мышления, то есть мышления в понятиях и произвольного 

внимания способствует возникновению к концу младшего школьного возраста рефлексии, 

которая, являясь новообразованием подросткового возраста, преображает познавательную 

деятельность и характер их отношений к другим людям и самим себе. 

Особое место в современной школе занимает психолого-педагогического 

сопровождение обучающихся. Важностью такого сопровождения является оказание 

помощи в освоении школьных знаний, умений и навыков. Как правило, обучающиеся этих 

классов имеют множество школьных проблем, причинами которых являются: 

 запущенность программного материала; 

 неумение общаться, адекватно вести себя в группе; 

 несформированность коммуникативных навыков; 

 недоразвитие отдельных психолого-физиологических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность (произвольное внимание памяти, тонкости и дифференцированного 

слухового восприятии пространственной ориентации). 

Цель: Развитие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Совершенствование памяти, внимания, мышления. 

2. Развитие творческих способностей, воображения, речи. 

3. Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, настроения. 

4. Обучение навыкам саморегуляции, саморасслабления, произвольного поведения. 

5. Развитие эмпатии, способности к пониманию окружающих. 

6. Формирование чувства успешности, адекватной самооценки, повышение 

самоуважения. 

7. Развитие зрительно-двигательной коррекции, мелкой моторики, сенсомоторики, 

пространственной ориентации. 

8. Создание возможностей для самовыражения, формирование у детей умений и 

навыков практического владения выразительными движениями (мимикой, жестами, 

пантомимикой). 

9. Развитие навыков общения, умения сотрудничать со сверстникам, решать 

проблемы и конфликты. 

10. Оказание обучающимся помощи в отреагировании страхов, агрессивных 

тенденций, уменьшении тревожности, беспокойства и чувства вины. 

11. Профилактика нарушения зрения, осанки, утомляемости. 
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12. Способствовать стремлению обучающихся к самопознанию, саморефлексии, 

профессиональному самоопределению. 

13. Пропаганда здорового образа жизни. 

Основное содержание занятий составляют развивающие игры и психотехнические 

упражнении, беседы, направленные на развитие познавательной, эмоционально-волевой 

сферы обучающихся, навыков адекватного социального поведения, а также беседы, 

теоретическое изложение материала, тесты. Учитывая особенности подросткового 

возраста, первая часть цикла занятий посвящено самоопознанию школьников, развитию 

навыков общения и сотрудничества, решению проблем и конфликтов, здоровому образу 

жизни, а вторая часть развитию познавательных процессов.  

Процесс проведения занятий предполагает гибкость и творчество. 

Каждое занятие состоит из 3 частей: 

1 часть занятия – игра на активизацию внимания, на регуляцию психофизического 

состояния, сотрудничество, развитие эмоционально-волевой сферы. 

2 часть занятия – теоретическое изложение материала, игры и психотехнические 

упражнения, направленные на реализацию цели урока, темы, гимнастика для глаз. 

3 часть – анализ урока, аутотренинг, психомышечная тренировка, дыхательная 

гимнастика, упражнения на развитие сенсомоторики. 

Реализации программы предполагает развитие у обучающихся эмоционально-

волевой и познавательной сферы психики, навыков саморегуляции, общения, 

сотрудничества, изучение особенностей своей личности, продолжение страхов, 

тревожности, агрессивных тенденций. 

Программа рассчитана на обучающихся 8-9 лет.  

Срок реализации один год. 

 

Содержание 

Мой школьный путь. Познай себя. Школьные правила. Понимаем ли мы друг 

друга. Мир эмоций. Наши учителя. Как найти друга. Мы и наш класс. Узнай о себе. Успех 

и я. Мои интересы. Мои проблемы. Поведение в конфликте. Что я знаю о себе и своем 

здоровье. Время жизни. Планирование времени. Чтобы душа была здорова. Личностные 

особенности мальчиков и девочек. Идентификация мальчиков и девочек со своим полом. 

Ощущения и восприятие. Развитие восприятия. Развитие восприятия. Тренинг для 

развития и восприятия наблюдательности. Внимание. Развитие внимания. Развитие 

внимания. Тренинг для развития внимания. Память. Развитие памяти. Развитие памяти. 

Тренинг для развития памяти. Мышление. Развитие мышления. Развитие мышления. 

Игровой тренинг мышления. Заключительный урок «Чему я научился за этот год». 

Планируемые результаты 

Назначение курса «Учись учиться» в начальной школе состоит в том, чтобы обеспечить 

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД): личностных, 

метапредметных, предметных. 

Личностные УУД 

1. Отношение к школе, чувство необходимости учения (мотивация к обучению в школе); 

2. Умение проявлять интерес к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

3. Отношение к нормам поведения в школе; 

4. Самооценка; 

5. Умение общаться со сверстниками; 
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6. Умение проявлять активность и познавательную инициативу; 

7. Умение адекватно реагировать на неудачи и преодолевать трудности в обучении и 

общении. 

Регулятивные УУД 

1. Умение сохранить учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи. 

2. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи. 

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения. 

4. Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

6. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

7. Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

8. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные УУД 

1. Умение осуществлять логическое действие анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

2. Умение осуществлять логическое действие синтез. 

3. Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

4. Умение осуществлять логическое действие классификация по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям. 

5. Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

6. Умение устанавливать аналогии. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

8. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 

(индуктивное умозаключение). 

9. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 

(дедуктивное умозаключение). 

10. Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их обобщения. 

11. Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о сущности и 

особенности объектов, процессов и явлений. 

12. Умение использовать знаково символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов/процессов для решения задач. 

13. Умение находить существенные связи между межпредметными понятиями, 

систематизировать и обобщать понятия. 

14. Умение обобщить текстовую информацию и отнести ее содержание к известным 

понятиям, представлениям, точкам зрения. 

15. Владение поисковыми и творческими способами решения учебных и практических 

проблем. 

16. Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в решении 

познавательной или коммуникативной задачи. 

17. Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной среды 

с предметным содержанием. 
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Коммуникативные УУД 

1. Умение сознательно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

учебной коммуникации. 

2. Умение формулировать точку зрения. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения (в коммуникативной ситуации). 

4. Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации необходимых 

сведений. 

5. Умение определить общую цель и пути ее достижения. 

6. Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную от своей 

собственной, в учебной коммуникации. 

7. Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности. 

8. Умение адекватно оценить поведение окружающих (на основе критериев, заданных 

взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

9. Умение адекватно оценить собственное поведение (на основе критериев, заданных 

взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 
В результате обучения по данной программе учащиеся научатся: 

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

классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

- самостоятельно выполнить 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. 

 

Планируемые результаты 

Назначение курса «Учись учиться» в начальной школе состоит в том, чтобы обеспечить 

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД): личностных, 

метапредметных, предметных. 

Личностные УУД 

1. Отношение к школе, чувство необходимости учения (мотивация к обучению в школе); 

2. Умение проявлять интерес к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

3. Отношение к нормам поведения в школе; 

4. Самооценка; 

5. Умение общаться со сверстниками; 

6. Умение проявлять активность и познавательную инициативу; 
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7. Умение адекватно реагировать на неудачи и преодолевать трудности в обучении и 

общении. 

Регулятивные УУД 

1. Умение сохранить учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи. 

2. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи. 

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения. 

4. Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

6. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

7. Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

8. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные УУД 

1. Умение осуществлять логическое действие анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

2. Умение осуществлять логическое действие синтез. 

3. Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

4. Умение осуществлять логическое действие классификация по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям. 

5. Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

6. Умение устанавливать аналогии. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

8. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 

(индуктивное умозаключение). 

9. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 

(дедуктивное умозаключение). 

10. Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их обобщения. 

11. Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о сущности и 

особенности объектов, процессов и явлений. 

12. Умение использовать знаково символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов/процессов для решения задач. 

13. Умение находить существенные связи между межпредметными понятиями, 

систематизировать и обобщать понятия. 

14. Умение обобщить текстовую информацию и отнести ее содержание к известным 

понятиям, представлениям, точкам зрения. 

15. Владение поисковыми и творческими способами решения учебных и практических 

проблем. 

16. Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в решении 

познавательной или коммуникативной задачи. 

17. Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной среды 

с предметным содержанием. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение сознательно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

учебной коммуникации. 
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2. Умение формулировать точку зрения. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения (в коммуникативной ситуации). 

4. Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации необходимых 

сведений. 

5. Умение определить общую цель и пути ее достижения. 

6. Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную от своей 

собственной, в учебной коммуникации. 

7. Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности. 

8. Умение адекватно оценить поведение окружающих (на основе критериев, заданных 

взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

9. Умение адекватно оценить собственное поведение (на основе критериев, заданных 

взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 
В результате обучения по данной программе учащиеся научатся: 

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

классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

- самостоятельно выполнить 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. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Мой школьный путь 1 

2.  Познай себя. 1 

3.  Школьные правила  1 

4.  Понимаем ли мы друг друга 1 

5.  Мир эмоций 1 

6.  Наши учителя. 1 

7.  Как найти друга 1 

8.  Мы и наш класс 1 

9.  Узнай о себе 1 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

10.  Успех и я. 1 

11.  Мои интересы 1 

12.  Мои проблемы 1 

13.  Поведение в конфликте 1 

14.  Что я знаю о себе и своем здоровье 1 

15.  Время жизни. Планирование времени. 1 

16.  Чтобы душа была здорова. 1 

17.  Личностные особенности мальчиков и девочек. идентификация 

мальчиков и девочек со своим полом. 

 

18.  Ощущения и восприятие 1 

19.  Развитие восприятия 1 

20.  Развитие восприятия  1 

21.  Тренинг для развития и восприятия наблюдательности  1 

22.  Внимание. 1 

23.  Развитие внимания 1 

24.  Развитие внимания. 1 

25.  Тренинг для развития внимания. 1 

26.  Память. 1 

27.  Развитие памяти. 1 

28.  Развитие памяти. 1 

29.  Тренинг для развития памяти. 1 

30.  Мышление  1 

31.  Развитие мышления 1 

32.  Развитие мышления 1 

33.  Игровой тренинг мышления 1 

34.  

 

Заключительный урок «Чему я научился за этот год» 1 

 

Используемая литература 

 

1. Бабкина Н.В. Пособие для психологов. – М., 2006. 

2. Глазунов Д.А. Психология. Развивающие занятия. 3 класс. – М.: Глобус, 2008. 

3. Князева Т.Н. Я учусь учиться. Психологический курс, развивающих занятий для 

младших школьников. - М.: АРКТИ, 2001. 

4. Кривцова С.В. «Жизненные навыки». Уроки психологии в начальной школе (1-4). -М.: 

«Генезис», 2009. 

5. Чистякова М.И. Психологическое развитие ребенка. – М.: Изд. «Наука и техника», 

2008. 

6. Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в начальной школе (1 - 4).-

М.: «Генезис», 2006. 
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