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Аннотация 

Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического стимулирования и актуализации 

процесса развития познавательной сферы учащихся начальной школы. В жизни ребѐнку 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 ребѐнок должен 

сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении заданий, удерживать свое внимание в течение длительного 

времени, запоминать много важной информации.  

Программа направлена на повышение уровня развития познавательных процессов: внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления, представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для   детей  в  

возрасте  от  7 до 10 лет. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

Программа разработана на основе авторского учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» Языкановой  Е.В., одобрена и допущена к работе Городским программно-методическим центром 

дополнительного образования детей г.Москвы (http://www.examen.biz/shkolam_i_metodkabinetam.html) 
 Цель курса - 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 учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения». Программа нацелена на решение задач и интеллектуально-личностно-деятельностного развития младших 

школьников. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей детей.  

Задачи курса: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и 

низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

Большая часть упражнений в учебно-методическом комплекте «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» представлена нестандартными заданиями, которые дают возможность активизировать познавательную 

деятельность учащихся на уроке и во внеурочной работе, так как в их решении присутствует крупица открытия. По мере 

того, как ребѐнок начинает систематически упражняться в решении нестандартных заданий, его мышление неизбежно 

начинает перестраиваться. Это проявляется в качественном развитии  практически-действенного, образного и 

понятийного-теоретического мышления.  

Существенной особенностью занятий по развитию познавательных процессов в отличие от традиционных 

предметных уроков является перенесение акцента с результативной стороны учения на его процессуальную сторону. На 

уроках не ставятся отметки, но оценивание осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику предлагается 

таблица для оценки своей работы на каждом занятии.  Дети избавляются от «отметочной» психологии, они не боятся 

дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует. У детей постепенно 

формируется отношение к этим урокам как к средству развития своей личности.  

Новизна данной программы заключается в том, что в ней выстраивается единая линия занятий по целенаправленному 

развитию школьно-значимых функций и познавательной сферы ребѐнка. 

Отличительной особенностью программы «Учись учиться» является развитие школьно-значимых функций, 

познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьѐзная 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 определяет успешность овладения школьниками общеучебными и предметными умениями, 

полноценность усвоения учебного материала, готовит учащихся к участию в интеллектуальных марафонах и конкурсах. 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, парной, индивидуальной.   

Для успешной реализации программы целесообразно объединение детей в учебные группы численностью от 10-15 

человек.  

Реализация программы рассчитана на четыре года, т.е. познавательные процессы ребѐнка развиваются на всѐм 

протяжении обучения его в начальной школе. Объѐм рабочей программы курса составляет 135 часов и рассчитан на 4 

года обучения (1 класс – 33 часа, 2–4 класс – 34 часа в год). Занятия проводятся из расчѐта 1 час в неделю. 
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