
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Учись учиться» для третьего класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и учебно-методического комплекта «Развивающиеся 

задания. Тесты, игры, упражнения» Языкановой Е.В.-М.: изд. «Экзамен», 

2020 г. 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных 

классов, как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных 

процессов: внимание, восприятие, воображение, память, мышление. Развитие 

и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и 

расширение познавательных возможностей детей. В связи с этим предложен 

авторский учебно-методический комплект «Развивающие задания. Тесты,  

игры, упражнения»,  разнообразные практические задания которого  

развивают внимание,  память,  логику и т.д. 

Одним из основных мотивов использования развивающих занятий 

является повышение творческо-поисковой активности детей.  Важное в 

равной степени как для учащихся,  развитие которых соответствует 

возрастной норме или же опережает её  (для последних рамки стандартной 

программы просто тесны), так и для школьников, требующих специальной 

коррекционной работы, поскольку их отставание в развитии и, как следствие, 

пониженная успеваемость в большинстве случаев оказываются связанными 

именно с недостаточным развитием базовых психических функций. 

Занятия, специфически направленные на развитие базовых психических 

функций детей, приобретают особую значимость в учебном процессе 

начальной школы. Причина тому - психофизиологические особенности 

младших школьников. А именно то обстоятельство, что в 7–10-летнем 

возрасте наиболее интенсивно протекает и, по существу, завершается 

физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким образом, 

именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Оно способно, в частности, 

компенсировать в известной степени задержки психического развития, 

имеющие неорганическую природу (вызванные зачастую недостаточным 

вниманием к воспитанию и развитию детей со стороны родителей). Еще одна 

важная причина, побуждающая активнее внедрять развивающие занятия в 

учебный процесс начальных классов: возможность проведения эффективной 

диагностики интеллектуального и личностного развития детей, являющейся 

основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы с 

ними. Возможность такого непрерывного мониторинга обусловлена тем, что 

развивающие игры и упражнения УМК «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» базируются в большинстве своем на различных 

психодиагностических методиках, и, таким образом, показатели выполнения 



учащимися тех или иных заданий предоставляют непосредственную 

информацию о текущем уровне развития детей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов – 34. 

Занятия кружка проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия 

составляет – 40 минут. 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция 

познавательных процессов младших школьников с целью улучшения 

восприятия, переработки и усвоения программного материала, повышение 

уровня успеваемости детей средствами комплексно разработанных заданий 

учебно-методического 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 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и  

интеллектуально-личностно-деятельностного развития младших 

школьников. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы «Учись учиться» является 

развитие познавательных способностей через задания не учебного характера, 

поэтому серьёзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь 

именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-

мотивационную сферу. Но в то же время систематическое 

выполнение данных заданий готовят учащихся к участию в 

интеллектуальных марафонах и конкурсах. 

Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-

моторной координации, умения копировать образец; 

- задания на развитие мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

Эта классификация является условной, поскольку все познавательные 

процессы представляют собой единую систему и, следовательно, 

развиваются в комплексе. Одним заданием развивается и внимание, и память, 

и мышление. 

Основные принципы, на которых построена программа: 

1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на 

основе положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая 

«зону его ближайшего развития». Она направлена обучить школьников 

начальной школы умениям выполнять основные операции с понятиями: 

анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и 

установление разных видов логических связей. Перечисленные операции, 

являясь способами выполнения мыслительной деятельности, составляют 

основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные 

целенаправленные акты мышления. У школьников на занятиях формируются 

умения проводить семантический анализ и понимать общий и переносный 

смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого мышления, стимулирование 

точной речи. 



2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. Содержание программы построено с учетом развития основных 

особенностей умственного развития детей, индивидуального подхода к 

учащимся: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке – один 

вид деятельности сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно 

усложняются по мере их овладения. Каждый тип заданий и упражнений 

служит подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания. 

- увеличение объёма материала от класса к классу. 

3. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком 

механизмов и операций логического и речевого мышления с целью их 

полного понимания. Использование в заданиях максимально разнообразного 

материала, относящегося к разным областям знаний и различным школьным 

предметам. 

4. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях 

сотрудничества, взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают 

усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, 

способствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации 

к познавательной деятельности. При выполнении заданий, контролируется и 

правильность их выполнения, оказывается поддержка и стимулируется 

активность ребенка. Ученик сам оценивает свою деятельность в конце 

каждого занятия в специальной таблице. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Структура занятия 

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную 

часть, основную и заключительную. 

Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных 

мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на 

создание у учащихся определённого положительного эмоционального фона, 

без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

«Разминка» вводной части занимает 5 минут,  в течение которых в 

быстром темпе дети отвечают на достаточно лёгкие вопросы, которые 

способны вызвать интерес, и рассчитаны на сообразительность (шарады, 

загадки, ребусы, логические задачи, «хитрые» вопросы. Например,  «Какая 



ветка не растёт на дереве?»,  «В какое время суток ты ужинаешь?»,  «Что 

общего у всадника и у петуха?» и т.п.). 

Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие 

познавательных процессов проводится по УМК «Развивающие задания. 

Тесты, игры, упражнения». 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и 

в самооценивании учащихся. В конце каждого занятия предлагается таблица 

для оценки выполненных заданий. Детям следует закрасить прямоугольники. 

Если ученик считает, что выполнил задание правильно, то он закрашивает 

прямоугольник зелёным цветом. Если сомневается в правильности решения – 

красным. При оценивании занятия учителем: задание выполнено верно – 

прямоугольник также закрашивается зелёным, если допущена ошибка – 

красным. Ребёнок самостоятельно ищет свои ошибки, или учитель объясняет, 

в чём они заключаются. Так формируются навыки контроля и самоконтроля, 

которые делают ученика субъектом учебной деятельности. Чем чаще ученик 

занимается самооценкой, тем увереннее он становится субъектом обучения. 

Ребёнок самостоятельно ищет в своей работе ошибки, или учитель 

объясняет, в чём они заключаются. В конце пособия даны ответы к заданиям. 

Сверяя свои действия или конечный результат своей работы с эталоном, 

ученик учится оценивать свою деятельность. Продолжительность 

заключительной части – 5-10 минут. 

 

Содержание программы 

Основу программы составляют развивающие упражнения: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-

моторной координации, умения копировать образец; 

- задания на развитие мышления: упражнения на развитие умения 

владеть операциями анализа и синтеза; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

 

Раздел 1. Введение в программу (2ч). Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по технике безопасности. Начальная диагностика, 

тестирование. 

 

Раздел 2. Развивающие занятия (31ч). Упражнения на развитие умения 

владеть операциями анализа и синтеза. «Восстанови слова», «Найди слова», 

«Найди пару», «Нарисуй фигуру». Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. «Найди все слова в строчках», 

«Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Раздели слова на группы», «Составь 

слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй такую же фигуру», «Превращение 

слов», «Шифровальщик», «Продолжи числовой ряд», «Проведи аналогию», 



«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Слова 

рассыпались», «Развивай быстроту реакции». Упражнения на развитие 

умения классифицировать предметы и слова. «Найди общее название», 

«Раздели слова на группы», «Найди пару», «Найди лишнее слово», «Найди 

слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения на 

развитие умения устанавливать различные виды отношений между 

понятиями. «Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай 

логику», «Соедини половинки слов», «Составь новые слова», «Найди лишнее 

слово», «Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру», «Слова рассыпались». 

Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). «Найди слова», 

«Слова рассыпались», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», 

«Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Раздели слова на 

группы», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру». «Составь новое 

слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые выражения». Упражнения на 

развитие логического мышления. «Подбери слово», «Тренируй логическое 

мышление», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие быстроты реакции. «Вставь по аналогии», 

«Развивай быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. «Составь 

пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

«Найди лишнее слово». Упражнения на развитие вербально – логического 

мышления. «Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Продолжи 

числовой ряд». Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», 

«Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие внимания. «Найди общее название», «Слова 

рассыпались», «Развивай внимание», «Раздели слова на группы», «Найди 

пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения на 

развитие мыслительной операции анализ через синтез. «Развивай логику», 

«Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру».  

 

Раздел 3 (1ч). Итоговое занятие.  Диагностика, тестирование. 

 
 

Тематическое планирование программы  

«Учись учиться» для 3 класса (34ч) 

 

№ Название темы                                         Кол-во ч 

1. Введение в программу 2 ч 

2. Развивающие занятия 31 ч 

2.1 Развитие внимания                     4 

2.2 Развитие памяти                                        4 

2.3 Развитие мышления                                 11 

2.4 Анализ, синтез, классификация     10 



2.5 Развитие моторики и координации          2 

3 Итоговая диагностика (тестирование)    21ч 

 Итого 34 часа 

 
 

 

Результаты освоения программы 

«Учись учиться» для 3 класса (34ч) 
 

Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки 

Результатами занятий является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Учащиеся должны знать / уметь: 

- 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. 

Увеличится скорость и гибкость мышления, улучшится память. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов 

учащихся проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и в 

конце. Оценка идет по количеству правильно выполненных заданий. Идет 

сравнение показателей как индивидуальных, так и в целом классного 

коллектива. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование программы 

«Учись учиться» 3 класс 

п/п дат

а  

Тема Характеристика учебной 

деятельности 

1  Знакомство с 

программой и обучением. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с программой и 

обучением. Изучение техники 

безопасности. 

 

2  Начальная 

диагностика 

(тестирование). 

Входной контроль. 

3  Операции анализа и 

синтеза. «Найди 

слова». 

Упражнения на развитие умения 

владеть операциями анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», 

«Найди пару», «Нарисуй  фигуру». 

4  Установление связи 

между понятиями. 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Слова 

рассыпались», «Развивай быстроту 

реакции», «Нарисуй такую же фигуру». 

5  Классификация. 

«Найди лишнее слово» 

Упражнения на развитие умения 

классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Найди слова», 

«Допиши пословицу», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

6  Отношения между 

понятиями. «Слова 

рассыпались». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. «Соедини 

половинки слов», «Слова рассыпались», 

«Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

7   Процессы синтеза. Упражнения на развитие мышления 

(процессы синтеза). «Найди лишнее 

слово», «Восстанови слова», «Составь 

новое слово», «Нарисуй такую же фи». 

8  Вербально – 

смысловой анализ. 

 Упражнения на развитие вербально 

– смыслового анализа. «Составь новое 

слово», «Вставь по аналогии», «Крыла-

тые выражения», «Нарисуй фигуру». 

9  Установление связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии». 

 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее 

слово», «Найди пару», «Нарисуй такую 

же фигуру». 



10  Упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Упражнения на развитие логического 

мышления. «Подбери слово», «Тренируй 

логическое мышление», «Найди общее 

название», «Нарисуй такую же фигуру». 

11  Установление связи 

между понятиями. 

«Проведи аналогию» 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Проведи 

аналогию», «Составь новые слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

12  Упражнения на 

развитие быстроты 

реакции 

Упражнения на развитие быстроты 

реакции. «Вставь по аналогии», «Развивай 

быстроту реакции», «Составь пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

13  Установление связи 

между понятиями. 

«Составь пару». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь пару», 

«Превращение слов», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

14  Вербально-

понятийное мышление. 

Упражнения на развитие вербально - 

понятийного мышления. «Составь пару», 

«Найди общее название», «Найди пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

15  Упражнения на 

развитие умения 

классифицировать 

предметы и 

слова 

Упражнения на развитие умения 

классифицировать предметы и слова. 

«Найди общее название», «Раздели слова 

на группы», «Найди пару», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

16  Упражнения на 

развитие вербально - 

понятийного мышления.  

Упражнения на развитие вербально - 

понятийного мышления. 

«Найди пару», «Найди общее 

название», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди лишнее слово». 

17  Установление 

различных видов 

отношений между 

понятиями. 

Упражнения на установление 

отношений между понятиями. «Составь 

новые слова», «Найди лишнее слово», 

«Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

18  Упражнения на 

развитие мышления 

(процессы синтеза) 

Упражнения на развитие мышления 

(процессы синтеза). «Найди слова», 

«Слова рассыпались», «Найди общее 

название», «Нарисуй такую же фигуру». 

19  Установление связи 

между понятиями. 

«Составь слова». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь слова», 

«Продолжи числовой ряд». 



20  Вербально-

логическое мышление. 

Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления. «Допиши 

определения», «Найди лишнее слово», 

«Продолжи числовой ряд». 

21  Развитие внимания, 

ассоциативной памяти  

Упражнения на развитие внимания, 

ассоциативной памяти. «Шифроваль-

щик», «Найди пару», «Допиши опре-

деления», «Нарисуй такую же фигуру». 

22  Установление 

различных видов 

отношений между 

понятиями. «Найди 

общее название». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. «Найди 

общее название», «Восстанови слова», 

«Развивай логику», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

23  Упражнения на 

развитие внимания.  

Упражнения на развитие внимания. 

«Раздели слова на группы», «Найди 

пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

24  Установление связи 

между понятиями. 

«Найди все слова в 

строчках». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Найди все слова в строчках», «Вставь по 

аналогии», «Впиши слова». 

25  Установление связи 

между понятиями. 

«Раздели слова на 

группы». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Раздели слова на группы», «Составь 

слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

26  Установление связи 

между понятиями. 

«Шифровальщик». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Превращение слов», «Вставь по 

аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

27  Операции анализа 

через синтез. 

Упражнения на развитие 

мыслительной операции анализ через 

синтез. «Развивай логику», «Восстанови 

слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

28  Внимание, 

ассоциативная память.  

Упражнения на развитие внимания, 

ассоциативной памяти. «Раздели слова на 

группы», «Шифровальщик», «Найди 

лишнее слово», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

29  Установление связи 

между понятиями. 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 



«Продолжи числовой 

ряд». 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее 

слово», «Продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

30  Вербально – 

смысловой анализ. 

«Крылатые 

выражения». 

Упражнения на развитие вербально – 

смыслового анализа. «Раздели слова на 

группы», «Крылатые выражения», 

«Развивай внимание», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

31  Упражнения на 

развитие внимания. 

«Слова рассыпались» 

Упражнения на развитие внимания. 

«Найди общее название», «Слова 

рассыпались», «Развивай внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

32 

 

 

 

33 

 Установление связи 

между понятиями. 

«Слова рассыпались» 

  

Установление связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии». 

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Слова рассыпались», «Вставь по 

аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди общее название».  

Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между понятиями. 

«Слова рассыпались», «Вставь по 

аналогии», 

34 

 

 

 Диагностика, 

тестирование.  

 

Итоговая диагностика, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


