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ОМСК - 2019 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

Личностные универсальные учебные действия 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;  

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

Регулятивные универсальные учебные действия  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 • различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи 

Познавательные универсальные учебные действия  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 • строить сообщения в устной и письменной форме; • осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение; • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
• адекватно использовать речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 • формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Уметь различать знания и умения. 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; 

обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение пробного 

учебного действия; фиксирование своего затруднения; выявление причины своего 

затруднения; постановка цели; планирование действий и подбор средств; действия по 

плану; получение результата; применение нового знания; самоконтроль).  

Приобрести опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной 

деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа 

(повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение самостоятельной работы 

№ 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по подробному образцу и 

фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины своего затруднения; для 

учеников, не допустивших ошибок, переход на выполнение заданий более сложного 

уровня), уметь ее осуществлять, приобрести опыт самооценки под руководством учителя 

своей коррекционной деятельности. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших 

затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и 

определять причину затруднения. 

Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей причины 

затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 

Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 

Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых 

были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. 

Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

Знать и принять на личностном уровне качества целеустремленность и самостоятельность. 

Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих задач. 

Знать техники учения. 

Уметь применять техники учения в учебной деятельности. 



Содержание, формы организации и виды деятельности 

 
№ Тема  Содержание  Количес

тво 

часов 

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Ценностный этап 

1 Ценности нашей 

 жизни. Знание. 

Сформировать представление о 

ценностях как о важных 

достижениях людей, которые 

помогают в жизни каждому 

человеку.  Открыть ценность 

«знания» как общемировой 

современной ценности, 

позволяющей развивать не только 

себя, но и мир вокруг. 

1 беседа Проблемно-

ценностное 

общение 

2 Домашнее задание 

 делаю самостоятельно. 

Алгоритм. Точное следование 

простейшим алгоритмам. Построить 

алгоритм выполнения домашнего 

задания. 

1 групповая Познавательная, 

творческая 

3-4 Подробный образец. Подробный образец. Самопроверка 

по подробному образцу с целью 

выяснения места ошибки. 

2 беседа Проблемно-

ценностное 

общение 

5-6 Как исправить свою ошибку. Построить алгоритм исправления 

ошибок, закрепить понятия образца 

и эталона. 

2 групповая Познавательная, 

творческая 

Коммуникативный этап 

7 Учимся дружно. Я –автор, я –

понимающий. 

Знакомство с позициями автора и 

понимающего, Уточняются правила 

коммуникативного взаимодействия 

между позициями автора и 

понимающего. 

Роли автора и понимающего в 

структуре коммуникативного 

взаимодействия. 

Правила для согласованного 

взаимодействия между автором и 

понимающим. 

1 беседа, игра Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

8 Учимся дружно. 

Слушаю и слышу. 

Как научиться слушать и слышать 

друг друга. 

1 беседа, игра Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

9 Учимся дружно. Как 

понимать друг друга без слов. 

Роль мимики и жестов в процессе 

общения. 

1 беседа, игра Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

Познавательный этап 

10 Настроение – мой 

 помощник в учебе. 

Формировать представление о 

рабочем настрое ученика,  

применять простейшие приемы 

создания рабочего настроения на 

уроке. 

1 беседа, игра Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

11-12 Учусь запоминать. Знакомятся с приемами 

запоминания. 

2 беседа, игра Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

Деятельностный этап 

13 Учусь называть свое 

затруднение. 

Фиксирование индивидуальных 

затруднений в решении учебных 

задач. Переход к обдумыванию 

способа преодоления возникших 

затруднений. 

1 беседа, игра Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

14-15 Ставлю цель. Постановка цели деятельности. 

Знакомство с простейшим способом 

постановки цели учебной 

2 беседа, игра Проблемно-

ценностное 

общение, 



деятельности. игровая 

16-17 Как построить новое 

знание?» Ключи к новым 

знаниям. 

Результат открытия нового 

знания. Эталон. 

Подбор способов и средств для 

открытия нового знания. Результат 

открытия нового знания. Знакомство 

с простейшим способом фиксации и 

формулирования результата на 

уроке открытия нового знания. 

2 беседа, поиск 

информации 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Техники учения 

18-19 Работа с текстом. 

Выявление основных идей. 

Знакомство с текстом. Умение 

внимательно читать. Как выявлять 

основные идеи. 

2 групповая, 

индивидуаль

ная  

Познавательная  

20-21 Работа со справочной 

литературой. 

Работа с 

 иллюстрацией. 

Знакомство со справочной 

литературой. Аннотация. Что такое 

список сокращений? 

2 групповая, 

индивидуаль

ная  

Познавательная  

22-23 Учимся задавать вопросы. Виды вопросов. Разграничение 

вопросов. Уяснение темы. 

2 групповая, 

индивидуаль

ная  

Познавательная  

24-26 Как сокращать слова и 

сжимать фразы. 

Техника «Древнеегипетская 

грамота». Техника «Буквы и 

знаки». 

Овладение техниками сокращения 

слов. Пиктограммы. Знаковое 

обозначение. 

3 групповая, 

индивидуаль

ная  

Познавательная  

27-29 Представление в виде 

схем/образов «Паучок», 

«Кластер». 

Учиться в систематизированном  

виде представлять большие объемы 

информации. 

3 групповая, 

индивидуаль

ная  

Познавательная  

30-31 Преобразование фраз. Нахождение фразы более 

эквивалентной данной, но более 

короткой. 

2 групповая, 

индивидуаль

ная  

Познавательная  

32-33 Как запоминать 

 цифры. «Математическая 

формула». 

Овладеть техникой запоминания 

слов.  

2 групповая, 

индивидуаль

ная  

Познавательная  

34 Я ученик: что я уже знаю и 

умею. 

Обобщение и систематизация 

знаний, умений. 

1 мини-проект Проетная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Ценностный этап  

1 Ценности нашей жизни. Знание. 1   

2 Домашнее задание делаю самостоятельно. 1   

3-4 Подробный образец. 2   

5-6 Как исправить свою ошибку. 2   

Коммуникативный этап  

7 Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий. 1   

8 Учимся дружно. Слушаю и слышу 1   

9 Учимся дружно. Как понимать друг друга 

без слов 

1   

Познавательный этап  

10 Настроение – мой помощник в учебе 1   

11-12 Учусь запоминать. 2   

Деятельностный этап  

13 Учусь называть свое затруднение. 1   

14-15 Ставлю цель. 2   

16-17 Как построить новое знание?» Ключи к 

новым знаниям.  Результат открытия нового 

знания. Эталон. 

2   

Техники учения  

18-19 Работа с текстом. 

Выявление основных идей. 

2   

20-21 Работа со справочной литературой. 

Работа с иллюстрацией. 

2   

22-23 Учимся задавать вопросы. 2   

24-26 Как сокращать слова и сжимать фразы.  

Техника «Древнеегипетская грамота». 

Техника «Буквы и знаки» 

3   

27-29 Представление в виде схем/образов 

«Паучок», «Кластер». 

3   

30-31 Преобразование фраз. 2   

32-33 Как запоминать цифры 

«Математическая формула». 

2   

34 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1   

Итого: 34 часа 

 

 

 


