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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база программы: 

Программа внеурочной деятельности (далеепрограмма) разработана согласно 

требованиям следующихнормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании вРоссийской 

федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726-р 

от04.09.2014 «Концепция развития дополнительного образования детей», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№1008 

От29.08.2013«Обутверждениипорядкаорганизацииосуществленияобразовате

льнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09- 

3242 от 18.11.2015 «Методические рекомендации по 

проектированиюдополнительных общеразвивающих программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от23.08.2017г.№816«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациямиосущ

ествляющимиобразовательнуюдеятельность,электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий приреализации 

образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержанию и 

организациирежимаработыобразовательныхорганизацийдополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерныхтребованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающя общеобразовательная программа«Учись 

учиться-в жизни пригодится»имеет обще-интеллектуальную  направленность 

и разработана для школьников 9-13 лет. 

Содержание программы способствует формированию критического 

мышления, целеполагания, планирования, активного слушания и других 

навыков, так необходимых для успешной социализации. Занятия проходят в 

очно-заочной форме, что позволяет ребятам в собственном темпе 

знакомиться с материалами темы, выполнять задания в удобное время, а на 

очных встречах иметь возможность работы в группах, парах и задавать 



вопросы педагогу. Такой режим взаимодействия позволит глубоко 

проработать материал каждой темы. 

Уровень программы 

Программа реализуется на базовом уровне. 

Актуальность программы 

Актуальностьпрограммыобусловленастратегиейфедеральнойирегиональ

ной государственной политики, связанной с развитием 

системыдополнительногообразованияи формированием учебной 

самостоятельности и усиливается в свете требований национальногопроекта 

«Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка». ФГОС 

нового поколения важное место отводит формированию инициативности, 

ответственности и самостоятельности школьника. Основной формой 

проявления этих качеств является учебная самостоятельность (умение 

учиться). Умение учиться – это также и умение включаться и инициировать 

специфическое учебное сотрудничество. Развитие  коммуникативных 

навыков, навыков сотрудничества определяют отношение к учёбе.  

Система представленных на занятиях  задач и упражнений позволяет 

успешно решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, 

внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает 

формированию нестандартного «красивого» мышления. Часть упражнений 

готовят учащихся к выполнению тестовых заданий.                                                                                                                                                                                                     

Программа «Учусь учиться» рассчитана на учащихся 3-7   класса. Занятия 

проводятся один раз в неделю. Длительность  каждого занятия – 40 – 45 

минут, в зависимости от состояния детей, сложности предлагаемых 

упражнений и других конкретных обстоятельств работы. Достоинствами 

такой формы занятий являются, прежде всего, достаточный объём, 

регулярность, а также систематичность и целенаправленность. От уроков 

занятия  отличаются тем, что ребёнку предлагаются задания неучебного 

характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой 

деятельности, что очень привлекательно именно для младшего школьника. 

На этих занятиях осуществляется только устное оценивание. К тому же 

ребята на этих занятиях сами оценивают свои успехи, ставят цели и 

добиваются их. Это создаёт особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 



Цель программы: формирование инициативности, ответственности и 

самостоятельности, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей, интереса к учению. 

Задачи:  

 Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

 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; 

 Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 Развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 Формирование навыков творческого мышления и развитие умения ре-

шать нестандартные задачи; 

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я 

– концепции» детей, устойчивой самооценки и снижения уровня 

школьной тревожности. 

     Эти задачи должны  рассматриваться в совокупности, как единый 

комплекс, так как только целостное воздействие на личность ребёнка 

может привести к устойчивому позитивному изменению. 

     В основе программы лежат методические разработки Выготского Л.С., 

Эльконина Д.Б., Цурекман Г., Шмакова С.А., Шипицыной Л.Н., Фопеля 

К. и др. 

Принципы построения программы:  

 Принцип позитивности - создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества.      

 Принцип целостности развития - усиливает значение всех прошлых этапов 

жизни в позитивном ключе, организует целостность самосознания и 

личности ребенка, помогает строить позитивное будущее.        



 Принцип индивидуального подхода - максимальный учет 

психологического своеобразия и индивидуального опыта каждого 

ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Принцип развития и саморазвития личности - активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию, 

саморегуляции. 

 Системность: задания располагаются в определенном порядке; 

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

усложняются; 

 Смена разных видов деятельности. 

Виды деятельности школьников: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  

учебные коммуникации, парную и групповую работу). 

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование). 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 участие в конкурсах. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 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 результатов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками 

даватьэмоциональную оценку деятельности товарищей.  

 владеть нормами нравственных межличностных отношений. 



Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в книге (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя 

книгу, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы, загадки (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Кто Я? 1 

2. Какой Я? 1 

3. На что я способен 1 

4. Обострим чувства 2 

5. Управление эмоциями 1 

6. Техники снижения стресса 1 

7. Делаем команду 1 

8. Проверь друзей по Блуму 1 

9. Сказать и не обидеть? 1 

10. Общаемся с учителем 1 

11. Круги судьбы 2 

12. Развиваем эмпатию. 1 

13. Облако ценностей 1 

14. Извинись-и станешь сильнее 1 

15. Мыслим визуально (сториборд) 2 

16. Колесо решения проблем 2 

17. Не все то, чем кажется 1 

18. Шесть шляп мышления 1 

19. Поддерживающая обратная связь 1 

20. SWOT-анализ 1 

21. Формулирование гипотезы 1 

22. Дерево решений 1 

23. Постановка SMART-задач 2 

24. Технология мозгового штурма 1 

25. Интеллект-карта 1 

26. Факты и мнения 1 

27. Обратная связь 1 

28. Метод шаблона 1 

29. Позиции тройственного восприятия 1 

Итого:  34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кто Я?В основе изучения материалов модуля лежит изучение техники 

самопознания и ее применение для решения важных задач. 

Какой Я? Типы идентичности. Колесо идентичности. 

На что Я способен?Мои способности. Развитие интеллекта. Мой блог. 



Обострим чувства. Применение техники модальности. Какие бывают 

модальности? Какая модальность у меня? «Ворота» для поступающей 

информации. Определение ведущей модальности у друзей и родителей. 

Управление эмоциями. Карта эмоций. Учусь понимать свои эмоции и 

управлять ими. Положительные эмоции. Уровень моего эмоционального 

интеллекта. 

Техники снижения стресса.  

Что такое стресс и какие типы реакций на него существуют? Управляем 

дыханием. Управляем стрессом. Стресс и стрессоры. 

Делаем команду. Командные правила. Соберем команду. Командный квест. 

Проверь друзей по Блуму. Применять технику «Проверь друзей по Блуму», 

ориентируясь на образец. Король Филипп. Клятва короля. Определи 

действия. 

Сказать и не обидеть. Использовать технику обратной связи для решения 

важных задач. Ассертивность. Учимся обратной связи. Развиваем 

ассертивность. 

Общаемся с учителем. Зачем нам общение? Без слов. Тест на 

общительность. Пойми учителя. 

Круги судьбы. Применять диаграмму Эйлера-Венна, ориентируясь на 

образец. Выбор навыков. Два круга учения. Три круга учения. Выбор 

работодателя. Круги профессий. 

Развиваем  эмпатию. Применять технику «Понять и принять» для того, 

чтобы лучше понимать своих близких и других окружающих людей. 

Опросник на эмпатию. 

Облако ценностей. Определяем словарь ценностей. Список моих ценностей. 

Составляем облако ценностей. 

Извинись – станешь сильнее.Когда нужно извиняться? Слова извинения. 

Техника извинения. Тест на обидчивость. 

Мыслим визуально (сториборд). Создавать сториборды, ориентируясь на 

предложенный образец.Использовать сториборды для того, чтобы решать 

важные задачи. С помощью сториборда готовить основу для сценария или 

отражать содержание произведения. 

Колесо решения проблем. Что такое «колесо решения проблем»? Как начать 

крутить колесо? Моё исследование. 

Не все то, чем кажется. Выявлять отличающуюся задачу из похожих 

заданий, ориентируясь на образец.Самостоятельно определять цепочки 

псевдооднородных задач и понимать, как научить других выявлять такие 

цепочки. 



Шесть шляп мышления. Что такое «Шесть шляп мышления»?Вопросы к 

вопросам. 

Поддерживающая обратная связь. Применять технику «Как подбодрить 

членов команды. Активное слушание», ориентируясь на образец.Визуальная 

энциклопедия приёмов активного слушания. 

SWOT-анализ.Что такое SWOT-анализ?Супергерои и SWOT: делаем вместе. 

Школьная форма и SWOT. 

Формулирование гипотезы.Что такое гипотеза?Вопрос, с которого 

начинается всё. Как отличить качественную гипотезу?А что было до 

гипотезы? 

Дерево решений. Что такое дерево решений? Утро я начну…История 

решений. Дерево эмоций. 

Постановка SMART-задач. Что такое SMART-задача?Список задач на 

будущее.Пишем задачу конкретно и ясно. Проверяем по условиям. Моя 

SMART-задача. 

Технология мозгового штурма. Что такое мозговой штурм и для чего он 

нужен?Учимся «штурмить»!Штурмуем с интернетом. Многоэтапный 

мозговой штурм. 

Позиции тройственного восприятия. Что такое позиции тройственного 

восприятия? Узнаю себя. Рассказ из трех позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

Результаты образовательной деятельности по программе «Учись учиться - в 

жизни пригодится» отслеживаются путем проведения первичного, 

промежуточного иитогового контроля и диагностики учащихся. 

Виды контроля: 

 текущий контроль: осуществляется в процессе проведения 

опросаучащихся, выполнения практических работ, тестирования, а 

такжевыполнения индивидуальных заданий на каждом занятии; достижение 

результатов уровня 3.0 на ШЦП (newschool.sberclass.ru) 

 

промежуточныйконтроль:проверяетсястепеньусвоенияучащимисяпройденног

о за первое полугодие материала; 

 итоговая аттестация учащихся осуществляется в конце 

учебногогодаввидеитоговогозанятия(соревнования/выставки)сдемонстрацие

йсозданных 

проектов. 

Результатыаттестации оформляются протоколом. 

Способом оценки достижений является гибкая рейтинговая система. 

 Низкий(базовый)уровень освоения 

образовательнойпрограммыпредполагает усвоение основных тем 

программы, выполнение типовых заданийпо заданным схемам на 

уровне 2.0. 

 Средний (повышенный) уровень предполагает усвоение основных 

темпрограммы, самостоятельность в выборе инструментария, способов 

работыпри выполнении задания, достижение уровня 3.0. 

 Высокий(творческий)уровеньпредполагаетвозникновениесамостоятель

ных идей у учащихся и реализацию их через участие в 

различныхпроектах, конкурсах, фестивалях и т.п. Уровень 4.0 

Учащимся, имеющим высокий и средний уровни знаний, рекомендуется 

продолжить обучение по окончании образовательной программы на более 

сложном уровне по одноименной программе. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий по программе используется компьютерный  класс, 

имеющий специализированную мебель и технику дляпроведения занятий: 

 компьютернаязонакабинета(компьютерные столы и стулья - 8 мест). 

 рабочееместопреподавателя 

 мультимедийный проектор + экран (1 шт.); 

 принтер; 

 колонки / наушники – 6 штук. 

Информационно-методическое обеспечение программы 



 профессиональная и дополнительная литература для педагога,учащихся, 

родителей. 
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