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 Рабочая программа к курсу «Учись учиться» составлена 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». – Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с. 191 – 210.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на год обучения. Во 2-ых классах по 34 часа в год.  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся, на основе системы 

развивающих занятий.  

Основные задачи курса:  
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы;  

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения;  

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения;  

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи;  

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;  

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников;  

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности.  

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений.  

Предполагаемые результаты:  
После изучения курса учащиеся должны уметь:  

1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 

информации;  

2) определять учебную задачу;  

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения;  

4) владеть своим вниманием;  

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными 

приемами запоминания;  

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности;  

 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности:  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  

 классифицировать предметы, явления;  

 определять последовательность событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определения тем или иным понятиям;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  
8) самостоятельно мыслить и творчески работать;  

9) владеть нормами нравственных межличностных отношений.  
 


