
Аннотация 

к рабочей программе  внеурочной деятельности учащихся 5- 9  классов 

«Учимся учиться, размышлять, исследовать» 

      Данная программа составлена на основе:  

        - авторской программы Криволаповой Н.А., проректора по НиРО ИПКиПРО, 

кандидата педагогических наук; 
- Основной образовательной программы МКОУ Травнинская средняя 

общеобразовательная школа; 
- Учебного плана МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа; 
 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1) цели и задачи курса «Учимся учиться, размышлять, исследовать»; 
2) место курса в учебном плане; 
3) планируемые результаты освоения курса; 
4) содержание курса 
5) учебно-тематического плана с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы; 
6) учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательной 
деятельности. 
 

      Программа рассчитана на пять лет с 5 по 9 класс общим объемом 170 ч, имеет 

практический характер, так как 80% времени отведено на освоение приемов и способов 

деятельности, состоит из следующих блоков: 

 Развиваем мышление (5-7 класс. Развитие интеллектуальных умений) − 102ч 

 Учимся работать с информацией (8 класс. Рациональные приемы работы с 

информацией) − 34 ч. 

 Учимся наблюдать и исследовать (9 класс. Развитие исследовательских умений)−34ч. 
 

      В учебном плане МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа на изучение 

курса отводится: по 1 часу в неделю или по 34 часа в год в 5-9 классах.  

 

Учебно – тематическое планирование.  

№ п/п Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

Теорет  Практ  

5-7 классы 

1. Развиваем логическое мышление 44 10 34 

1.1. Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и 

талант. Различные виды интеллекта. Практические заня-

тия: «Диагностика интеллектуального развития» 

 I 1 

1.2. Понятие. Отношения между понятиями род-вид. Обобще-

ние понятий. Ограничение понятий. Практические занятия: 

Развивающие игры: «Логические цепочки», «Домино», « 

Дерево понятий». 

  4 

1.3. Выделение существенных признаков понятий. Обобщение 

понятий и формулирование определений. Практические 

занятия: «Конструирование определений понятий». 

  4 

1.4. Функциональные отношения между понятиями: часть- це-

лое, последовательности, рядоположности, причины и 

следствия. Установление причинно-следственных связей. 

  5 



Практические занятия: «Выявление причины и следствия 

явлений». «Установление отношений последовательности, 

противоположности, рядоположности» 

1.5. Сравнение понятий. Отношение противоположности. По-

нятия одного порядка противоположные по смыслу (анто-

нимы). Синонимы. Омонимы. Аналогия. Умение проводить 

аналогии. Практические занятия: Развивающие игры: 

«Черный ящик». «Белоснежка и семь гномов», «Исключи 

липшее», «Гирлянда ассоциаций», «Ассоциации и намеки», 

«Поиск похожего». 

 1 4 

1.6. Классификация понятий. Правила классификации. Умение 

классифицировать понятия по двум и трем признакам. 

Практические занятия: Развивающие игры «Дерево поня-

тий» «Исключи лишнее», «Еж», «Домино» 

 1 4 

1.7. Доказательства. Основные этапы деятельности при обуче-

нии доказательству. Практические занятия: «Обучение до-

казательству» 

 1 2 

1.8. Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Пред-

ставление закономерностей в различных видах. Практиче-

ские занятия: Развивающие игры: «Рассыпанное предло-

жение», «Поиск закономерностей», «Развивающий логи-

кой», «Проводим мысленный эксперимент», «Завершение 

схем», «Восстанови последовательность», «Самостоятель-

ное исследование». 

 1 4 

1.9. Объяснение значений слов. Подбор и объяснение значений 

слов в зависимости от контекста. Составление предложений. 

Уяснение смысла предложений. Практические занятия: 

«Работа с текстами», «Составление текста по схеме», 

«Конструирование предложений».  

 2 2 

1.10. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл пред-

ложений. Дополнение текста. Смысловые сочетания. До-

полнение известных словосочетаний по смыслу. Роль смы-

словых сочетаний в тексте. Практические занятия: Разви-

вающие игры «Дополни предложение». «Аналогии и 

намеки», «Рассыпанное предложение».  

 1 2 

1.11. Крылатые и метафорические выражения и объяснение их 

смысла. Понимание смысла пословиц. Обоснование суж-

дений. Практические занятия: «Из истории крылатых вы-

ражений» Развивающие игры: «Рассыпанное предложение». 

 1 2 

2. Развиваем творческое мышление  7 30 

2.1. 

 

Творчество. Методы решения творческих задач. Что такое 

творчество? Из жизни великих людей. Секреты и методы 

творчества. Практические занятия: «Из жизни великих 

людей». «Интеллектуальная разминка» «Диагностика! 

творческих способностей» 

 1 2 

2.2. Воображение. Способы развития воображения. Фантасти-

ческий образ (дополнить рисунки). Ассоциации. Что такое 

воображение. Виды воображения. Приемы развития вооб-

ражения. Практические занятия: «Диагностика воображе-

ния». Развивающие игры: «Дополни рисунки», «Незакон-

ченный рассказ», «Вернисаж цифр», «Описание картины» 

Компьютерный практикум: «Создание компьютерного ри-

 1 3  

 

 

 

 

 

1 



сунка» 

 «Игры со спичками», «Воссоздание образа» Конструиро-

вание на плоскости. Танграм. Головоломки на плоскости. 

Создание фигур по заданным рисункам. Практические за-

нятия: «Танграм» 

 1 3 

2.3. Диагностика пространственного воображения. Конструи-

рование в пространстве. Практические занятия: «Создание 

моделей пространственных фигур». Развивающие игры: 

«Изобретатель», «Что будет если ...» Компьютерный 

практикум: «Использование инструментов 

автоматизированного проектирования» 

 1 1 

2.4. Оценка явлений, событий с разных точек зрения. Форми-

рование умений задавать вопросы, умений видеть положи-

тельные и отрицательные стороны явлений. Практические 

занятия: Развивающая игра «Взгляд со стороны», «Две 

стороны одного явления», «Черное и белое». 

 1 2 

2.5. Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной 

ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций. 

Мозговой штурм: из истории возникновения, основные 

этапы, правила работы. Практические занятия: - Разви-

вающая игра «Да -нетка», «Причина - следствие», «Сю-

жетный рассказ», «Построение сообщения по алгоритму». 

 1 3 

2.6. Мозговой штурм. Метод разрешения противоречий: сущ-

ность метода. Применение к решению проблемных ситуа-

ций. Метод морфологического ящика. Практические заня-

тия: Развивающие игры Разрешение проблемных ситуаций 

методом мозгового штурма. 

 1 3 

2.7. Методы решения изобретательских задач метод контроль-

ных вопросов, метод разрешения противоречий, метод 

морфологического ящика, метод синектики. Метод преоб-

разования свойств: сущность метода. Замена функций. 

Практические занятия: Разрешение проблемных ситуаций 

методами: мозгового штурма, контрольных вопросов, раз-

решения противоречий, морфологического ящика, синек-

тики, преобразованием свойств, замены функций. 

 1 8 

2.8. Диагностика интеллектуального развития учащихся.   4 

3. Развиваем память. 8 2 6 

3.1. Память и ее роль в обучении. Основные типы памяти. 

Практические занятия: «Определение типа вашей памяти 

и ее свойств» 

 1 2 

3.2. Приемы запоминания. Правила сохранения информации. 

Приемы мнемотехники. Периферическое зрение. Развитие 

периферического зрения. Практические занятия: «Трени-

ровка памяти с использованием приемов мнемотехники». 

«Тренировка избирательности запоминания», «Тренировка 

периферического зрения. 

 1 4 

4. Развиваем внимание 10 2 8 

4.1. Внимание и его виды. Причины рассеянности. Пути пре-

одоления рассеянности. Практические занятия: Диагно-

стика произвольного внимания 

 1 2 



4.2. Пути и способы развития внимания. Приемы привлечения 

и удержания внимания. Практические занятия: Упражне-

ния и игры на развитие способности переключать, распре-

делять внимание, развитие объема, устойчивости, концен-

трации внимания. Освоение приемов удержания и привле-

чения внимания. Диагностика внимания. 

 1 4  

 

2 

8 класс Учимся работать с информацией 34 10 24 

1. Чтение как способ получения информации. Цели чтения. 

Виды чтения. Правила быстрого чтения. Практические за-

нятия: «Работа с разными видами текстов: художествен-

ными, научно-популярными, научными, техническими» 

 1 2 

2. Приемы работы с текстами Практические занятия. 

«Работа с текстами с использованием методов «толстых и 

тонких вопросов», « мудрые совы», «чтение с пометками». 

Компьютерный практикум: «Организация поиска инфор-

мации в компьютерном тексте» 

 1 3 

3. Недостатки традиционного чтения. Интегральный алго-

ритм чтения. Практические занятия: чтение текста с ис-

пользованием интегрального алгоритма чтения. 

 1 1 

4. Дифференциальный алгоритм чтения. Практические заня-

тия: чтение текста с использованием дифференциального 

алгоритма, заполнение смысловой таблицы. 

 1 1 

5. Способы обработки полученной информации: план, вы-

писки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), ан-

нотация, рецензия, отзыв, конспект, схема - конспект, 

структурно - логическая схема, реферат. Практические за-

нятия: «Составить аннотацию статьи, книги». «Написать 

отзыв на реферат». «Подготовить конспект статьи». «На-

писать рецензию на сочинение, творческую работу», 

«Сделать выписки из текста». 

Компьютерный практикум: «Создание документов с ис-

пользованием мастеров и шаблонов» Компьютерный 

практикум «Создание нумерованного и маркированного 

списка» 

 1 4 

 

6. Способы представления информации в различных видах: 

вербальном, табличном, графическом, схематическом, 

аналитическом, знаково-символическом. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Графические методы. 

Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. 

Практические занятия: «Представление информации в 

различных видах: табличном, графическом, диаграммном, 

схематическом». 

Компьютерный практикум: «Представление информации с 

помощью схематической (организационной) диаграммы». 

Компьютерный практикум: «Представление информации в 

виде таблицы» 

Компьютерный практикум: «Представление таблицы в 

текст и текста в таблицу» 

 2 2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

7. Работа с устными текстами. Умение слушать и слышать. 

Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила дис-

куссии. Практические занятия: «Организация и проведе-

ние дискуссии». 

 1 2 



8. Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов. 

Правила работы с каталогами. Создание компьютерных 

тематических каталогов (директорий). Практические заня-

тия. «Знакомство с каталогами. Работа в библиотеке с ка-

талогами». 

Компьютерный практикум: «Операции с файлами и ката-

логами (поиск, переименование, копирование, перемеще-

ние и сохранение информации) 

 2 2  

 

 

 

 

1 

9 класс Учимся исследовать 34 10 24 

1. Как человек познает мир. Органы чувств -окна в мир. Вос-

приятие и его роль в познании окружающего мира. Осо-

бенности и свойства восприятия человека. Виды воспри-

ятия. Иллюзии. Практические занятия: «Диагностика вос-

приятия» 

 I 2 

2. Методы и приемы развития восприятия и наблюдательно-

сти. Практические занятия: «Диагностика восприятия». 

«Тренировка восприятия с помощью системы упражнений: 

матрица (100 - клеточная таблица, с цифрами, буквами, 

геометрическими фигурами и т. д.), определение на глаз 

размеров предмета, чувство времени, веса, «слуховой про-

гноз», « закончи предложения», «дорисуй картину, образ», 

«допиши рассказ» и др.) 

 1 2 

3. Развитие наблюдательности. Наблюдение, роль наблюде-

ний в Основные задачи наблюдения. Условия проведения 

наблюдений. Недостатки метода наблюдений. Классифи-

кация наблюдений. Практические занятия: Диагностика 

наблюдательности. Развивающие игры: «Детективные ис-

тории», «В чем ошибки». 

 2 2 

4. Организация и проведение научного наблюдения. Наблю-

дения за природными объектами. Качественное и количе-

ственное описание наблюдений. Практические занятия: 

Развивающие игры: «В чем ошибки», «Найдите отличия» 

«Проведение наблюдений в природе. «Количественное и 

качественное описание в природе», «Проведение наблю-

дений в социальной среде». 

 1 3 

5. Модели, Принципы моделирования. Виды моделирования. 

Моделирование процессов, замена реальных объектов об-

разами - представлениями, чтение схем. Роль моделирова-

ния в разработке и создании сложных конструкций. Ис-

пользование моделирования для изучения труднодоступ-

ных объектов и явлений. 

Практические занятия: « Изготовление моделей», 

«Графическое представление моделей».  

 2 3 

 

 

 

 

 

 

2 

6. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, 

графические, имитационные модели. Формализация как 

важнейший этап моделирования. Информационные (не-

материальные модели. Назначение и виды информацион-

ных моделей. 

Компьютерный практикум «Использование сред компью-

терного моделирования для проведения компьютерного 

эксперимента» 

  2 

 

 

 

 

 

2 

7. Роль моделирования в разработке и создании сложных  1 3 



конструкций. Использование моделирования для изучения 

труднодоступных объектов и явлений. Практические заня-

тия: «Самостоятельное моделирование явления или про-

цесса» 

8. 

 

Эксперимент. Роль эксперимента в науке. Виды экспери-

мента. Планирование и подготовка эксперимента. Измере-

ния и измерительные приборы. Правила измерений. Прак-

тические занятия: «Планирование эксперимента» «Изме-

рения.  

 1 2 

 Способы регистрации результатов эксперимента. Пред-

ставление результатов эксперимента в различных видах: 

вербальном, табличном, графическом аналитическом. 

Практические занятия: «Проведение эксперимента и 

представление его результатов в различных видах». « 

Конструирование приборов». 

 1 2 

 Итого 170 35 135 

 

Учебно-методическое   обеспечение   образовательного   процесса 

1) Криволапова Н.И. Учимся учиться. Развиваем мышление. Часть 1. Рабочая тетрадь 

для учащихся /Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Курганской области. – Курган, 2006. – 40 с. 

2) Криволапова Н.И. Развиваем мышление. Часть 2. Рабочая тетрадь для 

учащихся/Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Курганской области. – Курган, 2008. – 43 с. 

3) Криволапова Н.И. Учимся учиться. Развиваем мышление. Часть 3. Рабочая тетрадь 

для учащихся/Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Курганской области. – Курган, 2006. – 53 с. 

4) Криволапова Н.И. Учимся учиться. Учимся работать с информацией. Часть 4: 

рабочая тетрадь для учащихся / Н.А.Криволапова, И.А.Рябова, 


