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Нормативной базой для разработки рабочей программы по внеурочной 

деятельности «Учись учиться» для 1 классов являются:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Авторская программа внеурочной деятельности "Учись учиться" (Коррекция 

мыслительных и речевых навыков),  Языканова Е.В., Экзамен.  

3. Основная образовательная программа начального  общего образования ГБОУ   

ООШ № 2 г. о. Октябрьск.  

4. План внеурочной деятельности  ГБОУ ООШ №2 г. о. Октябрьск.  

«Учись учиться»   в начальной  школе изучается  в 1   классе. Общее число 

учебных часов за года обучения – 33, по 1 часу в неделю. 

   

Результаты освоения  курса  

«Учись учиться»     

  

Личностные  результаты:  

• Формирование умения определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметные  результаты:  

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

• Проговаривать последовательность действий.  

• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать  



  

  

 эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

• Перерабатывать полученную информацию, делать выводы.    

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

• Читать и пересказывать текст.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

    

Предметные  результаты:  

  

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

• выделять существенные признаки предметов;  

• сравнивать между собой предметы, явления;  

• обобщать, делать несложные выводы;  

• классифицировать явления, предметы;  

• определять последовательность событий;  

• судить о противоположных явлениях;  

• давать определения тем или иным понятиям;  



• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

• выявлять функциональные отношения между понятиями;  

  

• выявлять закономерности и проводить аналогии.  

  

Содержание   курса  

«Учись учиться»    

1 класс 

- Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.  

- Начальная диагностика и тестирование.  

- «Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру».  

- «Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую 

же фигуру».  

- «Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую 

же фигуру».  

- «Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее название», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», 

«Нарисуй такую же фигуру».  



- «Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую 

же фигуру».  

- «Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру».  

- «Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

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

лишнее слово».  

- «Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй такую 

же фигуру».  

- «Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Продолжи числовой ряд».  

- «Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же 

фигуру».  

- «Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

- «Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же 

фигуру».  



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

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

- «Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди общее название».  

Формы организации и виды деятельности: экскурсии, библиотечные уроки, 

кроссворды, урок-игра,  урок-экскурсия, урок-викторина, выставка-конкурс.  

 

Тематическое планирование    

№  Тема (раздел)  

Количество 

часов на 

изучение  

1 класс (33 часа)  

1  Введение в программу  2 ч.  

1  Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности  

1  

1  Начальная диагностика и тестирование.  1  

2  Развивающие занятия  30 ч.  

1  «Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

1  

2  «Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту 

реакции», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

3  «Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

4  «Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

5  «Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое 

слово», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

6  «Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» 

выражения», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

7  «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

8  «Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди 

общее название», «Нарисуй такую же фигуру».  

  

9  «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые 1  



слова», «Нарисуй такую же фигуру».  

10  «Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь 

пару», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

11  «Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

12  «Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

1  

13  «Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди 

пару», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

14  «Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же 

фигуру», «Найди лишнее слово».  

1  

15  «Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

16  «Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название»,  1  

 «Нарисуй такую же фигуру».   

17  «Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

18  «Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую 

же фигуру», «Продолжи числовой ряд».  

1  

19  «Шифровальщик»,  «Найди  пару»,  «Допиши 

 определения», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

20  «Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

21  «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

22  «Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши 

слова», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

23  «Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный 

квадрат», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

24  «Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», 

«Нарисуй такую же фигуру».  

1  

25  «Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй 

такую же фигуру».  

1  

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

слово», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

27  «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой 

ряд», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

28  «Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай 

внимание», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

29  «Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай 

внимание», «Нарисуй такую же фигуру».  

1  

30  «Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же 

фигуру», «Найди общее название».  

1  



3  Подведение итогов  1 ч.  

  


		2022-11-25T07:44:57+0400
	00 bc 9a ce 20 6a 88 b7 74
	Михайловская Надежда Николаевна




