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Раздел I. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Краткая характеристика программы 

Программа «Мыслитель» предполагает комплексный подход к развитию 
интеллектуального, творческого и личностного потенциала  обучающихся на основе 
современных достижений отечественных и зарубежных психологов и педагогов: 

М.А.Зиганова, Г.С. Альтшуллера, Ф. Лезера, Е.Л. Яковлевой,  Ю.Г. Тамберга, 
Л.Г.Федоренко, Т. Бьюзена, Н.П. Гончарук, А.В. Микляевой, А.Л. Сиротюк, О.В.Хухлаевой , 

К.Фопеля, М.Р. Битяновой, А. Юшкова, М.Эпштейна. 
 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

Программа «Мыслитель» имеет социально-педагогическую направленность и создана 
на основе программ: М.А. Зиганова «Скорочтение» и «Мнемотехника», направленных на 

формирование навыков работы с большими объемами информации; Г.С.Альтшуллера 
«ТРИЗ», ориентированной на  развитие творческого мышления; Л.Г.Федоренко «Качества 
ума», нацеленной на развитие когнитивных процессов, А.И.Савенкова, М.Р. Битяновой, 

Н.Л.Головизниной, А. Юшкова, М.Эпштейна: развитие мышления и основы 
исследовательской деятельности школьников, А.В.Микляевой «Я – подросток», 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я», К.Фопеля в основе которых -  развитие 
эмоционального и социального интеллекта, понимание себя и других, развитие навыков 
общения и эффективного сотрудничества.  

 

1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы. 

1.3.1. Актуальность дополнительной общеобразовательной программы  

Рост требований к умственной деятельности человека ставит перед обществом сложные 

и глубокие проблемы. Творческое мышление и творческое поведение – качества, которые  
характеризуют успешного человека в современном  мире. Необходимо так обучать и 

воспитывать детей,  чтобы они могли быстро и легко реагировать на изменения в 
окружающем мире, были способны оригинально, нестандартно мыслить и решать сложные 
задачи и проблемы, учиться и жить режиме многозадачности, что и обуславливает 

актуальность программы.  
1.3.2. Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Мыслитель» направлена на формирование навыков работы с большими 
объемами информации, развитие творческого мышления и когнитивных процессов, 
ориентирована на то, чтобы помочь обучающимся эффективно учиться, успешно участвовать 

в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, экзаменах, сохранить мотивацию учиться и 
формировать позицию к постоянному саморазвитию, при этом сохраняя силы, ресурсы, 

психологическое благополучие и здоровье. Кроме того, программа основывается на знаниях 
по общей, возрастной и социальной психологии, психологии личности, материал 
адаптирован в соответствии с возрастом обучающихся и ориентирован на практические, 

актуальные запросы обучающихся, родителей, педагогов, администрацию МБУ ДО ЦТРиГО. 
Программа «Мыслитель» является преемственной программой, логическим продолжением 
одногодичных ознакомительных практических программ по психологии МБУ ДО ЦТРиГО 

«Сообразилия» и «Развитие памяти», ориентированных на возраст обучающихся 11-12 лет. 
Новизна программы проявляется в комплексном подходе к развитию обучающегося: 

развитие как интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, так и его 
личности и умения эффективно общаться и сотрудничать с другими людьми.  

1.3.3. Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 
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программы  

Основным разделом программы «Мыслитель» является раздел «Техника эффективной 

работы с информацией». Содержание этого раздела выстроено в определенной логической 
последовательности по концентрическому принципу. Это позволяет учитывать возрастные 

особенности обучающихся и на каждом последующем году изучать сквозные темы 
«Память», «Внимание», «Мышление», «Воображение» и «Рациональное чтение»  все более 

широко и глубоко, не только формируя у обучающихся подростков теоретические знания, 
практические навыки и умения, но и развивая у них конкретные психические функции.   

Особое внимание в программе уделено обучению навыкам эффективной работы с 

большими объемами информации, которые включают: умение максимально полно 
воспринимать информацию, грамотно ее обрабатывать, рационально сохранять, точно 

применять и творчески ее преобразовывать.  
Программа «Мыслитель» направлена на развитие и совершенствование различных 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение и др. Именно они 

обеспечивают глубокое и высококачественное усвоение научных знаний, дают возможность 
обучающемуся рассуждать, делать выводы, что, в конечном счете, создает необходимые 

условия для развития творческого мышления.   
Параллельно с основным разделом программы «Техника эффективной работы с 

информацией» проходят занятия раздела «Научное исследование в психологии». Раздел 

«Научное исследование в психологии» имеет ориентацию на исследовательскую 
деятельность школьников. Оба раздела, таким образом, взаимодополняют друг друга, 

помогая обучающимся более глубоко осваивать знания, развиваться. 
Также нельзя забывать, что мыслит не мозг сам по себе, а человек, личность в целом. 

Поэтому, оказывая целенаправленное воздействие на формирование интеллектуальной 

сферы обучающихся, необходимо учитывать целостное развитие личности, входящей в 
систему общественных отношений, которое предполагает взаимосвязанное развитие 

внутреннего личностного потенциала, потребностно-мотивационной, волевой сфер, 
эмоционального и социального интеллекта.  

Социальная компетентность личности является на сегодняшний день ведущим фактором 

ее успешности и благоприятной социально-психологической адаптации. Поэтому 
обучающимся необходимо овладеть навыками конструктивного общения, эффективного 

самоутверждения, навыками эффективного сотрудничества, в том числе взаимодействия в 
конфликтах, умением анализировать ситуацию общения, мотивы, интересы, чувства, 
поступки окружающих  людей.  Также важно для подростка умение понимать самого себя и 

относиться к себе с уважением, осознавать себя как индивидуальность, как яркую 
творческую личность, умение рассчитать и восстановить свои ресурсы, сохранить 

психологическое благополучие и здоровье. Раздел «Психология общения и эффективного 

сотрудничества» направлен на развитие эмоционально-личностной сферы подростков и 
способствует формированию положительной «Я-концепции» у обучающихся, что помогает 

раскрыть и реализовать их творческий потенциал, сохранить психологическое здоровье. 
Потому в основной учебный процесс непрерывно включаются упражнения, направленные на 

овладение обучающимися навыков конструктивного общения и эффективного 
сотрудничества, формирование сплоченности группы, мотивацию обучающихся к 
самосовершенствованию, к совместной работе, что способствует продуктивной и 

результативной работе по основным разделам данной программы. 
Для контроля усвоения учебной программы предусмотрены диагностические работы: 

обязательные – входная, полугодовая и итоговая; промежуточные – по усмотрению педагога 

в конце наиболее объемных тем. В процессе обучения обучающиеся пишут лабораторные 
работы, некоторые обучающиеся (по желанию) пишут исследовательские работы и имеют 

возможность выступать на научно практических конференциях для школьников.  
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1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Содержание программы «Мыслитель» носит комплексный и междисциплинарный 
характер обучения, способствует развитию интеллектуального, творческого, личностного 

потенциала обучающихся и развивает умение эффективного сотрудничества с другими 
людьми, что является отличительными особенностями данной программы. 

В ходе реализации занятия педагог комбинирует обучение навыкам эффективной работы 
с большими объемами информации, теоретическим базовым знаниям по психологии 
(теоретические знания преподаваемые на курсе адаптированы в связи с возрастными 

особенностями обучающихся), обучение научным  методам исследования, а также 
социально-психологические тренинговые упражнения, что в комплексе способствует 

успешной самореализации и социализации личности обучающихся. В обучении базовым 
навыкам исследовательской деятельности педагог выступает как сопровождающий научных 
руководитель, но самое главное как педагог выступает как более опытный коллега, 

помогающий совершать открытие знаний юным исследователям. 
 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программ:  
Программа рассчитана на обучающихся 12-15 лет. Условия набора детей: группы 

комплектуются по желанию детей и родителей, на основании вступительного тестирования 

(комплексная диагностика интеллектуальных способностей детей, в соответствии с 
возрастными особенностями) и представления медицинской справки от врача. Приоритет 

имеют дети, прошедшие обучение в МБУ ДО ЦТРиГО по преемственным программам 
ознакомительного уровня «Сообразилия» и «Развитие памяти», (для обучающихся 11-12 
лет). Состав группы -  до 15 человек.  

Логическим продолжение трёх годичной программы «Мыслитель» является 
преемственная по психологии программа МБУ ДО ЦТРиГО «Стратегия успеха», подходящая 

для обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет. 
 

1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы базовый (уровень 

преемственных программ по психологии МБУ ДО ЦТРиГО «Сообразилия», «Развитие 
памяти ознакомительный). Программа «Мыслитель» рассчитана на 432 часа (1-й год 
обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 144 часа, 3-й год обучения – 144 часа). Срок 

реализации программы составляет 3 года. Программа рассчитана для обучающихся 12-15 
лет.   

1.7. Формы обучения: очная форма обучения. 
1.8. Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14. 

продолжительность занятия - 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. Общее 
количество часов в год 144 часа. 

Раздел «Техника эффективной работы с информацией» преподается обучающимся 
параллельно с разделом «Научное исследование в психологии». Данные разделы программы 
являются взаимодополняющими. Режим занятий в связи с этим: 1 раз в неделю 2 часа 

занятие из раздела «Техника эффективной работы с информацией», 1 раз в неделю 2 часа 
занятие из раздела «Научное исследование в психологии». 

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом программы в объединениях, 

сформированных в группы обучающихся одной возрастной категории. Состав группы – 
постоянный, занятия – групповые. Содержание занятий построено на принципах 
развивающего, проблемно-диалогического обучения, имеет практико-ориентированную 



 

5 
 

направленность и предусматривает проведение проблемных занятий, семинаров -

практикумов, написание лабораторных и исследовательских работ, проведение тренингов и 
игровых занятий, в результате чего мышление приобретает более активный, 
самостоятельный и творческий характер. Мыслительная деятельность характеризуется более 

высоким уровнем обобщения и абстрагирования, нарастающей тенденцией к причинному 
объяснению явлений, умением аргументировать, доказывать истинность или ложность 

отдельных положений, делать глубокие выводы, связывать изучаемые явления в систему. 
Развивается критичность мышления. Все это является предпосылкой формирования 
теоретического мышления и способности к познанию общих законов окружающего мира, 

законов природы и общественного развития. Кроме того развивается личность 
обучающегося, приобретаются навыки самопознания, рефлексии, умения эффективно 

сотрудничать и общаться с другими. Все перечисленное выше соответствует основным 
возрастным задачам развития обучающихся 12-15 лет, то есть данная программа 
обеспечивает комплексное сопровождение и развитие детей данной возрастной категории.  

 
2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 

Целью данной программы является развитие интеллектуального, творческого и 
личностного потенциала  обучающихся. 

Для достижения цели в ходе реализации программы необходимо решить следующие 
задачи: 

 

Задачи I года обучения 

Образовательные (предметные) задачи: 

 формирование у обучающихся интереса к интеллектуальной, творческой, исследовательской 
деятельности; 

 обучение практическим умениям, необходимым для грамотной и эффективной работы с 
большими объёмами информации; 

 формирование общеинтелектуальных умений обучающихся; 

 развитие мыслительных операций, развитие когнитивных процессов, психических функций; 
 развитие коммуникативной  компетентности; 

знакомство с научной, исследовательской деятельностью;  
 предоставление возможности написания исследовательской работы по психологии, 

выступления на конкурсах научно-практических детских и юношеских исследовательских 

работ. 
Личностные задачи: 

 формирование культуры общения и поведения в социуме; 
 приобщение к культуре исследовательских деятельности научно-практических конференций; 
 знакомство с навыками здорового образа жизни: поддержка психологического здоровья 

обучающихся; 
 предоставление возможности получения нового опыта поведения на тренинговых занятиях, 

способствующих повышению социально-адаптивных возможностей личности. 
 Метапредметные задачи: 

 формирование мотивации к самопознанию, саморазвитию, самореализации; 

 формирование мотивации к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной 
эмпатии; 

 формирование мотивации к исследовательской деятельности. 

 
 Задачи II года обучения 

Образовательные (предметные) задачи: 

 развитие у обучающихся интереса к интеллектуальной, творческой, исследовательской  
деятельности; 



 

6 
 

 расширение практических умений, необходимых для эффективной работы с большими 

объемами информации; 
 развитие и совершенствование мыслительных операций, что обеспечивает усвоение научных 

знаний, создает условия для развития творческого мышления; 

 формирование и развитие у обучающихся умения самостоятельно приобретать и применять 
знания; 

 развитие когнитивных процессов, психических функций; 
 развитие и закрепление коммуникативной  компетентности; 
 формирование и развитие практических навыков и умений исследовательской деятельности;  

 предоставление возможности написания исследовательской работы, выступления на 
конкурсах научно-практических детских и юношеских исследовательских работ. 

Личностные задачи:  
 формирование культуры общения и поведения в социуме; 
 формирование и развитие культуры общения и поведения в сфере исследовательской 

деятельности и научно-практических конференций; 
 формирование и закрепление навыков здорового образа жизни: активации ресурсов 

личности, обучение базовым навыкам саморегуляции (умении быть эффективными в 
ситуации экзамена, конкурса), повышение социально-психологической адаптации личности. 

 Метапредметные задачи: 

 развитие мотивации к самопознанию, саморазвитию, самореализации; 
 формирование мотивации самостоятельно приобретать и применять знания; 

 развитие мотивации к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной эмпатии; 
 развитие мотивации к исследовательской деятельности . 

 

 Задачи III года обучения 

Образовательные (предметные) задачи: 

 развитие и закрепление у обучающихся интереса к интеллектуальной, творческой, 
исследовательской деятельности; 

 углубление освоение практических умений эффективной работы с большими объемами 

информации; 
 расширение общеинтелектуальных умений обучающихся; 

 закрепление у обучающихся умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
 расширение и углубление практических навыков и умений исследовательской деятельности;  
 развитие когнитивных процессов, психических функций; 

 развитие и поддержание социально-коммуникативной  компетентности; 
 предоставление возможности написания исследовательской работы, выступления на 

конкурсах научно-практических детских и юношеских исследовательских работ. 
Личностные задачи: 

 формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 приобщение к культуре общения и поведения в сфере научно-практических конференций; 
 формирование и развитие навыков здорового образа жизни: профилактика стресса, обучение 

конструктивным формам поведения, способствующим повышению социально-адаптивных 
возможностей личности к постоянно меняющимся условиям жизни; 

 Метапредметные задачи: 

 поддержание мотивации к самопознанию, саморазвитию, самореализации; 
 поддержание и закрепление мотивации самостоятельно приобретать и применять знания; 
 поддержание мотивации к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной 

эмпатии; 
 поддержание и закрепление мотивации к исследовательской деятельности. 
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3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

 
3.1. Учебный план 

 

Учебный план I года обучения 

 
№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы аттестация / контроля 

Теорети
ческие 
занятия 

Практи
ческие 
занятия 

 I обучения 144 40 104  

1 Вводное занятие 2 1 1 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, список правил работы группы 

2 Раздел «Техника 

эффективной работы с 

информацией» 

90 20 70  

2.1. Работа с информацией 4 3 1 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения,  

контрольная работа. 

2.2. Внимание 6 1 5 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.3. Память 22 4 18 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.4. Рациональное чтение 18 5 13 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

2.5. Мышление 28 5 23 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.6.  Фантазирование 12 2 10 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, проектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

3 Раздел «Научное 

исследование в 

психологии» 

36 16 20  

3.1. Научное исследование в 

психологии 

1 1 0 проверка выполнения конспекта, опрос, анализ 

и рефлексивный анализ результатов обучения. 
 

3.2. Логика научного 

исследования 

7 4 3 проверка выполнения конспекта, 

формулирования темы исследования, опрос, 

анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения. 
3.3. Методы научного 4 3 1 проверка выполнения конспекта, выбора 
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исследования методов исследования, опрос, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения. 

3.4. Применение 

математической 

статистики в 

психологическом 

исследовании 

5 3 2 проверка выполнения конспекта, лабораторной 

работы, опрос, анализ и рефлексивный анализ 

результатов обучения. 

3.5. Требование к 

оформлению научно-

исследовательских работ 

2 1 1 проверка выполнения оформления статьи 

исследовательской работы, опрос, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения. 

3.6. Продуктивная 

самоорганизация в 

научной деятельности 

1 1 0 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, опрос, мини-конспект 

3.7. Практическая реализация 

научного исследования 

6 0 6 проверка выполнения плана содержания 

исследовательской работы, 

анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, опрос. 

3.8. Подготовка к защите 

исследовательской 

работы 

4 1 3 проверка текста выступления, мультимедийной 

презентации, анализ и рефлексивный анализ 

результатов обучения 

3.9. Предварительная защита 

исследовательской 

работы 

2 0 2 проверка репетиции выступления, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

опрос 

3.10. Участие в городской и 

региональной научно-

практической 

конференции 

исследовательских 

детско-юношеских 

работ. Подведение 

итогов проделанной 

работы. 

4 1 3 выступление на конференции, анализ и 

корректировка работы, формулирование новой 

темы исследования 

4 Раздел «Психология 

общения и 

эффективного 

сотрудничества» 

12 3 9  

4.1. Сотрудничество 5 1 4 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

4.2. Эмоции и чувства 7 2 5 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

5 Итоговая контрольная 

работа 

2 - 2 контрольная работа 

6 Итоговое занятие 2 1 1 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

 итого 144 40 104  

 

 

Учебный план II года обучения 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы аттестация / контроля 

Теорети

ческие 
занятия 

Практи

ческие 
занятия 

 II обучения 144 46 98  

1 Вводное занятие 2 1 1 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, список правил работы группы 
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2 Раздел «Техника 

эффективной работы с 

информацией» 

60 19 41  

2.1. Внимание 4 2 2 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.2. Память 16 4 12 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.3. Рациональное чтение 10 3 7 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

2.4. Мышление 20 7 13 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.5.  Воображение 10 3 7 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, проектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

3 Раздел «Научное 

исследование в 

психологии» 

50 16 32  

3.1. Научное исследование в 

психологии 

1 1 0 проверка выполнения конспекта, опрос, анализ 

и рефлексивный анализ результатов обучения. 
 

3.2. Логика научного 

исследования 

6 2 4 проверка выполнения конспекта, 

формулирования темы исследования, опрос, 

анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения. 
3.3. Методы научного 

исследования 

7 5 2 проверка выполнения конспекта, выбора 

методов исследования, опрос, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения. 

3.4. Применение 

математической 

статистики в 

психологическом 

исследовании 

9 5 4 проверка выполнения конспекта, лабораторной 

работы, опрос, анализ и рефлексивный анализ 

результатов обучения. 

3.5. Требование к 

оформлению научно-

исследовательских работ 

3 1 2 проверка выполнения оформления статьи 

исследовательской работы, опрос, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения. 

3.6. Продуктивная 

самоорганизация в 

научной деятельности 

1 0 1 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, опрос, мини-конспект 

3.7. Практическая реализация 

научного исследования 

10 0 10 проверка выполнения плана содержания 

исследовательской работы, 

анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, опрос. 

3.8. Подготовка к защите 

исследовательской 

5 2 3 проверка текста выступления, мультимедийной 

презентации, анализ и рефлексивный анализ 
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работы результатов обучения 

3.9. Предварительная защита 

исследовательской 

работы 

1 0 1 проверка репетиции выступления, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

опрос 

3.10. Участие в городской и 

региональной научно-

практической 

конференции 

исследовательских 

детско-юношеских 

работ. Подведение 

итогов проделанной 

работы. 

7 1 6 выступление на конференции, анализ и 

корректировка работы, формулирование новой 

темы исследования 

4 Раздел «Психология 

общения и 

эффективного 

сотрудничества» 

28 8 20  

4.1. Конструктивное 

взаимодействие 

5 1 4 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

4.2. Человек и деятельность 14 4 10 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

4.3. Невербальное общение 9 3 6 проверка выполнения диагностических заданий, 

выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

5 Итоговая 

диагностическая 

работа 

2 0 2 контрольная работа 

6 Итоговое занятие 2 1 1 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

 итого 144 46 98  

 

 

Учебный план III года обучения 

 
№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы аттестация / контроля 

Теорети
ческие 

занятия 

Практиче
ские 

занятия 

 III обучения 144 66 78  

1 Вводное занятие 2 1 1 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, список правил работы группы 

2 Раздел «Техника 

эффективной работы с 

информацией» 

58 28 30  

2.1. Внимание 6 3 3 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.2. Рациональное чтение 14 7 7 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 
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анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

2.3. Память 22 9 13 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.4. Мышление 10 5 5 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения, лабораторная 

работа, 

контрольная работа. 

2.5.  Воображение 6 4 2 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проектов, проведение опросов, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

лабораторная работа, 

контрольная работа. 

3 Научное исследование 

в психологии 

50 20 30  

3.1. Научное исследование в 

психологии 

1 1 0 проверка выполнения конспекта, опрос, 

анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения. 
3.2. Логика научного 

исследования 

5 2 3 проверка выполнения конспекта, 

формулирования темы исследования, опрос, 

анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения. 
3.3. Методы научного 

исследования 

4 3 1 проверка выполнения конспекта, выбора 

методов исследования, опрос, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения. 

3.4. Применение 

математической 

статистики в 

психологическом 

исследовании 

13 8 5 проверка выполнения конспекта, 

лабораторной работы, опрос, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения. 

3.5. Требование к 

оформлению научно-

исследовательских работ 

1 1 0 проверка выполнения оформления статьи 

исследовательской работы, опрос, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения. 

3.6. Продуктивная 

самоорганизация в 

научной деятельности 

1 0 1 анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, опрос, мини-коспект 
 

3.7. Практическая реализация 

научного исследования 

7 0 7 проверка выполнения плана содержания 

исследовательской работы, 

анализ и рефлексивный анализ результатов 

обучения, опрос. 

3.8. Подготовка к защите 

исследовательской 

работы 

6 3 3 проверка текста выступления, 

мультимедийной презентации, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения 

3.9. Предварительная защита 

исследовательской 

работы 

4 0 4 проверка репетиции выступления, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

опрос 

3.10. Участие в городской и 

региональной научно-

практической 

конференции 

исследовательских 

детско-юношеских 

работ. Подведение 

итогов проделанной 

работы. 

8 2 6 выступление на конференции, анализ и 

корректировка работы, формулирование новой 

темы исследования 
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4 Раздел «Психология 

общения и 

эффективного 

сотрудничества» 

30 17 13  

4.1. Невербальное общение 10 5 5 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

4.2. Конфликт 6 4 2 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

4.3. Основы риторики 14 8 6 проверка выполнения диагностических 

заданий, выполнения упражнений, конспектов, 

проведение опросов, обратная связь, анализ и 

рефлексивный анализ результатов обучения, 

контрольная работа. 

5 Итоговая контрольная 

работа 

2 0 2 контрольная работа 

6 Итоговое занятие 2 0 2 опрос, обратная связь, анализ и рефлексивный 

анализ результатов обучения 

 итого 144 66 78  

 

3.2. Содержание учебного плана 

 

Содержание учебного плана I года обучения 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Знакомство с программой курса. Правила оформления тетрадей, выполнения 

диагностических, лабораторных работ и творческих заданий. Правила поведения на занятиях 
и тренингах. Техника безопасности.  

Входная диагностическая работа.  
 

 2.  Раздел «Техника эффективной работы с информацией» (90 часов). 

 

2.1 Работа с информацией (4 часа). 

Основы работы с информацией. Эффективная работа с информацией. Прием и передача 
информации. Культура умственного труда. Роль познавательных процессов в работе с 
информацией. 

Практическая работа: упражнения на развитие ощущений и восприятия, развитие 
умения точно передавать и воспринимать информацию. 

 
2.2 Внимание (6 часов). 

Понятие внимания. Виды внимания. Свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

переключение, распределение, объем внимания, избирательность. Способы повышения 
эффективности внимания. Тренинг внимания. 

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие устойчивости, 
переключения, распределения, избирательности  и объема внимания. 

Исследование: «Диагностика внимания», оформление лабораторной работы. 

Контрольная работа. 

 

2.3 Память (22 часа). 

Понятие памяти. Виды памяти. Непосредственная  и опосредованная память.  
Зрительная, слуховая, вкусовая, моторная память. Образная память. Эйдетическая 

память. Способы повышения эффективности запоминания. Основы мнемотехники. 
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Запоминание информации ассоциативными методами. Метод Цицерона. Цифро-буквенный 

код. Запоминание чисел в текстах. 
Практическая работа: упражнения на развитие различных видов памяти. Отработка 

приемов мнемотехники: «Гирлянда ассоциаций», метод Цицерона. Закрепление цифро-

буквенного кода для чисел 1 - 40. 
Творческие задания:  разработать  опорный конспект по теме «Память». 

Исследование: «Диагностика памяти», оформление лабораторной работы. 
Контрольная работа. 

 

2.4 Рациональное чтение (18 часов) 

Культура чтения. Правила культурного читателя. Предварительная подготовка к работе с 

текстом. Таблицы Донны Огл. Интеллектуальная работа с текстом. Выделение главной 
мысли в тексте. Интеллект-карта. Правила составления интеллект-карты. Кодирование 
информации. Основы кодирования информации. Виды кодирования информации. 

Использование пиктограмм, символов и схем для кодирования информации. Вербальное 
кодирование информации. Применение интеллект-карт в различных областях.  

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие умения проводить 
предварительную подготовку к восприятию текста, на развитие умения находить  главную 
мысль в тексте. Разработка символов, пиктограмм и значков для кодирования информации. 

Составление интеллект-карт по учебным текстам. Разработка режима дня, плана подготовки 
к различным событиям в виде интеллект-карт. 

Творческие задания: «Правила культурного читателя», «Коллекция символов», 
групповой творческий проект «Учебник в интеллект-картах». Контрольная работа. 

 

2.5 Мышление (28 часов). 

Понятие мышления. Пространственные задачи. Закономерности. Игры  со словами. 

Кроссворды, ребусы, анаграммы. Правила создания головоломок. Инженерные задачи. 
Логические задачи. Виды логических задач. Развивающие, логические игры. Типы вопросов. 
«Данетки» и «Недатки». Понятие мозгового штурма. Методика проведения мозгового 

штурма. Виды аналогии. Поиск аналогов и противоположностей. Ассоциации. Виды 
ассоциаций. Сложные ассоциации. Бионика.  

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие логического мышления, 
мышления по аналогии и по ассоциации. Решение головоломок, логических задач. Тренинг 
умения задавать вопросы. Игра «Мозговой штурм». Совершенствование умения играть в 

логические игры «Шашки», «Рендзю», «Ханойская башня», «Танграм» и др.  Диагностика 
мышления, оформление лабораторной работы. 

Творческие задания: создание собственных головоломок, ребусов, кроссвордов, 
логических задач. Придумывание вопросов для игры «Что? Где? Когда?». Творческий проект 
«Сделано по аналогии». 

Контрольная работа. 

 

2.6 Фантазирование (12 часов). 

Основы фантазирования. Приемы фантазирования. Метод фокальных объектов. Метод 
изменения оценки. Фантастическое сложение и вычитание. Оператор РВС. Бином фантазии. 

Этажное конструирование. Фантастика. Виды фантастики. Литературные фантазии.  
Практическая работа: упражнения, направленные на развитие воображения. 

Закрепление приемов фантазирования, написание фантастических рассказов по алгоритму. 

Диагностика воображение, оформление лабораторных работ. 
Творческие задания: создание собственных фантастических рассказов на основе 

приемов фантазирования. Творческий проект «Дом будущего». 
Контрольная работа. 
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3. раздел «Научное исследование в психологии» (36 часов) 

 

3.1. Научное исследование в психологии (1 час). 

Наука. Процесс исследования. Типология научного исследования. Структура 

исследования. Мотивация исследователя.  
 

3.2. Логика научного исследования (7 часов). 

Теория. Проблема исследования. Актуальность исследования. Рекомендации по 
формулированию темы исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Обзорно-аналитическая работа с литературой. Предварительное критическое изучение 
состояния научной проблемы, выявление наличия противоречий. Гипотеза исследования. 

Цель, задачи исследования. Прояснение идеи, построение теоретического замысла, 
концепции исследования. Понятие выборки исследования.  

 

3.3. Методы научного исследования (4 часа). 

Классификация методов психологии. Метод теоретического анализа и синтеза. 

Эмпирические методы. Наблюдение. Опросные методы: интервью, анкетирование. 
Тестирование. Метод экспертной оценки. Эксперимент. Личность испытуемого и 
экспериментатора в ситуации психологического исследования. 

 
3.4. Применение математической статистики в психологическом исследовании (5 

часов). Измерение в психологии. Первичная обработка результатов исследования.  
Формы учета результатов. Общие принципы проверки статистических гипотез. 

Основные методы вторичной математической обработки результатов. Использование 

компьютерных программ при обработке результатов исследования.  
 

3.5. Требования к оформлению научно-исследовательских работ (2 часа). 
Изучение требований к оформлению исследовательской работы. Подготовка 

оформления работы соответственно требованиям. 

 

3.6. Продуктивная самоорганизация в научной деятельности (1 час). 

Построение индивидуального графика научно-исследовательской работы учащегося. 
Целеполагание и планирование. Рефлексия процесса исследовательской деятельности.  

 

3.7. Практическая реализация научного исследования (6 часов). 

Проведение консультаций по написанию теоретической концепции работы.  

Проведение консультаций по разработке практической части исследования.  
Проведение консультаций по формированию выборки исследования. Проведение 

консультаций по подбору методов исследования, психологических методик, тестов и 

опросников, изучение правил их использования и обработки полученных данных. 
Проведение консультаций по представлению и качественному анализу результатов 

исследования. Формулирование выводов исследования. Практическая новизна и значимость 
работы. 

 

3.8. Подготовка к защите исследовательской работы (4 часа). 

Психологические основы публичного выступления. Критерии успешного выступления. 
Составление речи доклада, написание плана-конспекта. Оформление раздаточного материала 

для экспертов. Разработка мультимедийной презентации исследовательской работы.  
 

3.9. Предварительная защита исследовательских работ (2 часа).  
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Формирование эффективного поведения в аудитории, работа над вопросами экспертов и 

слушателей, корректировка выступления, отработка умения соблюдать регламент 
выступления. 

 

3.10. Участие в Городской научно-практической конференции школьников. 

Подведение итогов проделанной работы (4 часа). 

Анализ исследовательских работ по итогам Научно-практической конференции 
школьников, их доработка с учетом замечаний и рекомендаций экспертов. Подготовка 
исследовательских работ на краевые и всероссийские конкурсы: оформление заявок, 

аннотаций, краткое изложение работ соответственно установленным требованиям. 
Расширение проблемного поля исследования. Определение перспектив дальнейшей работы и 

новой тематики.  
 

4. Раздел «Психология общения и эффективного сотрудничества» (12 часов). 

 
4.1 Сотрудничество (5 часов) 

Практическая работа: упражнения на формирование доверия в группе. Развитие 
чувства «Мы». Упражнения на развитие взаимопонимания. Тренинг сотрудничества.  

Творческие задания: проект «Наша группа». 

 

4.2 Эмоции и чувства (7 часов). 

Понятие эмоции. Характеристики и функции эмоций. Эмоции и чувства. Эмоции и 
мышление. Основные эмоции. Способы выражения эмоций и чувств. Эмоциональная 
саморегуляция. Эмпатия. Понимание чувств другого человека. Коммуникативная 

толерантность.  
Практическая работа: упражнения, направленные на развитие умения выражать 

собственные эмоции и чувства, на развитие эмпатии. Закрепление приемов эмоциональной 
саморегуляции.  

Творческие задания: «Каталог эмоций», творческий проект «Я и мои эмоции». 

Контрольная работа. 

 

5 Итоговая контрольная работа (2 часа). 

Написание итоговой диагностической контрольной работы. 
 

6 Итоговое занятие (2 часа). 

Подведение итогов учебного года. Викторина «Турнир мыслителей». 

 
 

Содержание учебного плана II года обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Краткий обзор изучаемых тем, актуализация предыдущих знаний. Правила оформления 
тетрадей, выполнения диагностических и лабораторных работ, творческих заданий. Правила 
поведения на занятиях и тренингах. Техника безопасности.  

Входная диагностическая работа.  

 

2.  Раздел «Техника эффективной работы с информацией» (60 часов). 

 

2.1 Внимание (4 часа). 

Внимание как основа эффективной работы с информацией. Факторы, влияющие на 
эффективность внимания. Особенности внимания. Искусство концентрации. Тренинг 
внимания. 
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Практическая работа: упражнения, направленные на развитие устойчивости, 

переключения, распределения, избирательности  и объема внимания. Тренинг внимания.  
Исследование: «Диагностика внимания», практика оформления лабораторной работы. 
 

2.2 Память (16 часов) 

Понятие памяти. Виды памяти. Классификации памяти. Основные законы памяти. 

Способы запоминания. Мнемотехника. Три особенности информации: смысл, структура, 
ассоциации. Ассоциативные способы запоминания информации. Метод «Матрешка». Метод 
«Маршрут». Способы запоминания чисел. Цифро-буквенный код. Различные способы 

применения ЦБК. Мнемотехника в школе. 
Практическая работа: упражнения на развитие различных видов памяти. Отработка 

ассоциативных приемов мнемотехники. Закрепление цифро-буквенного кода.  
Творческие задания:  разработать  опорный конспект «Мнемотехника в школе». 
Исследования: «Диагностика памяти», практика оформления лабораторной работы. 

Контрольная работа. 

 

2.3 Рациональное чтение (10 часов) 

Основы рационального чтения. Тезаурус. Техника вопросов. Содержательная структура 
текста. Методы запоминания текстов. Эффективное повторение. График повторений. 

Опорные конспекты. Различные виды опорных конспектов.  
Практическая работа: упражнения, направленные на развитие умения проводить 

предварительную подготовку к восприятию текста в технике вопросов. Составление 
тематического тезауруса. Составление опорных конспектов и интеллект-карт по учебным 
текстам.  

Творческие задания: «Тезаурус», групповой творческий проект «Учебник в опорных 
конспектах». 

Контрольная работа. 

  

2.4 Мышление (20 часов). 

Виды мышления. Мыслительные операции. Этапы решения мыслительной задачи. 
Логическое мышление. Логические задачи, головоломки, игры. Творческое мышление. 

Парадокс. Изобретения. Мышление по аналогии и ассоциациям. Законы сравнения. Метод 
контрольных вопросов. Морфологический анализ. Системный подход к окружающему миру. 
Понятие «система, подсистема, надсистема». Противоречия. Типовые приемы устранения 

противоречий. Мозговой штурм. 
Практическая работа: упражнения, направленные на развитие логического  

творческого мышления, мышления по аналогии и по ассоциации. Решение головоломок, 
логических задач. Тренинг умения задавать вопросы. Мозговой штурм. Тренинг системного 
мышления. Совершенствование умения играть в логические игры «Шашки», «Рендзю», 

«Ханойская башня», «Тетрис» и др. Закрепление умения разрешать противоречия. 
Диагностика мышления, практика оформления лабораторных  работ. 

Творческие задания: создание собственных головоломок, логических задач. 
Творческий проект «Вчера, сегодня, завтра». 

Контрольная работа. 

 
2.5 Воображение (10 часов). 

Воображение. Виды воображения. Этапы творческого воображения. Приемы 

фантазирования. Простые приемы фантазирования. Системный оператор. Метод снежного 
кома. Фантограммы. Правила работы по фантограмме. Литературные фантазии. 

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие воображения. 
Закрепление приемов фантазирования. Диагностика воображения, практика оформления 
лабораторной работы. 
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Творческие задания: создание собственных фантастических рассказов на основе 

приемов фантазирования. Творческий проект «Школа будущего». 
Контрольная работа. 

 

3. раздел «Научное исследование в психологии» (50 часов) 

 

3.1. Научное исследование в психологии. (1 час). 

Научное исследование. Типология и структура научного исследования.  
 

3.2. Логика научного исследования (6 часов). 

Теория. Проблема исследования. Актуальность исследования. Формулирование темы 

исследования. Построение научного аппарата. Обзорно-аналитическая работа с литературой. 
Критическое изучение состояния научной проблемы, выявление наличия противоречий. 
Гипотеза исследования. Цель, задачи исследования. Концепция исследования. Понятие 

выборки исследования.  
 

3.3. Методы научного исследования (7 часов). 

Классификация методов психологии. Метод теоретического анализа и синтеза. 
Эмпирические методы. Наблюдение. Опросные методы: интервью, анкетирование. 

Тестирование. Метод экспертной оценки. Эксперимент.  
 

3.4. Применение математической статистики в психологическом исследовании (9 

часов). 

Измерение в психологии. Первичная обработка результатов исследования.  

Формы учета результатов. Нормальное распределение. Общие принципы проверки 
статистических гипотез. Основные методы вторичной математической обработки 

результатов. Коэффициент линейной корреляции Пирсона. t-критерий Стьюдента. 
Использование компьютерных программ при обработке результатов исследования.  

 

3.5. Требования к оформлению научно-исследовательских работ (3 часа). 
Изучение требований к оформлению исследовательской работы. Подготовка 

оформления работы соответственно требованиям. 
 

3.6. Продуктивная самоорганизация в научной деятельности. (1 час). 

Построение индивидуального графика научно-исследовательской работы учащегося. 
Целеполагание и планирование. Рефлексия процесса исследовательской деятельности.  

 
3.7. Практическая реализация научного исследования (10 часов). 

Проведение консультаций по написанию теоретической концепции работы.  

Проведение консультаций по разработке практической части исследования. 
Проведение консультаций по подбору методов исследования, психологических методик, 

тестов и опросников, изучение правил их использования и обработки полученных данных. 
Проведение консультаций по представлению и качественному анализу результатов 
исследования. Формулирование выводов исследования.  

 

3.8. Подготовка к защите исследовательской работы (5 часов). 

Психологические основы публичного выступления. Критерии успешного выступления. 

Составление речи доклада, написание плана-конспекта. Разработка мультимедийной 
презентации исследовательской работы.  

 

3.9. Предварительная защита исследовательских работ (1 час).  

Формирование эффективного поведения в аудитории. 
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3.10. Участие в Городской научно-практической конференции школьников. 

Подведение итогов проделанной работы (7 часов). 

Анализ исследовательских работ по итогам Научно-практической конференции 

школьников, их доработка с учетом замечаний и рекомендаций экспертов. Подготовка 
исследовательских работ на краевые и всероссийские конкурсы. Подготовка краткого 

изложения работ соответственно установленным требованиям. Расширение проблемного 
поля исследования. Определение перспектив дальнейшей работы и новой тематики.  

 

 4.  раздел «Психология общения и эффективного сотрудничества» (28 часа). 

 

4.1 Конструктивное взаимодействие (5 часов) 
Основы конструктивного взаимодействия. Различные позиции при взаимодействии 

людей. Уважение позиции другого человека. Принятие себя и другого человека.  

Практическая работа: упражнения на формирование доверия в группе, развитие 
чувства «Мы». Развитие умения действовать в команде. Упражнения на развитие 

толерантности. Тренинг эффективного взаимодействия. 
Творческие задания: проект  «Мы вместе». 
 

4.2 Человек и деятельность (14 часов). 

Потребности. Виды потребностей. Пирамида потребностей. Мотивы. Виды 

деятельности. Творчество. Цель и смысл деятельности. Притязания на успех и достижения в 
деятельности. Успех и неуспех деятельности.  Индивидуальность. Самопознание. 
Позитивная «Я-концепция».   

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие понимания мотивов, 
цели и смысла  собственной деятельности. Упражнения, формирующие положительную 

самооценку, способствующие осознанию своей индивидуальности. 
Творческие задания: творческий проект «Я». 
Контрольная работа. 

 

4.2 Невербальное общение (9 часов). 

Понятие общения. Понятие невербальной коммуникации. Средства невербального 
общения. Выражение эмоций и чувств невербальными средствами. Развитие навыков 
невербального общения. Визуальные, аудиальные, тактильные средства общения. 

Межнациональные различия невербального общения. 
Практическая работа: упражнения на снятие «мышечных зажимов». Тренинг 

сенситивности, упражнения для развития умения точно передавать и воспринимать 
невербальную информацию, эмоции, чувства, настроения. 

Творческие задания: творческий проект «Справочник путешественника». 

Контрольная работа. 

  

4.  Итоговая диагностическая работа (2 часа). 

6.  Итоговое занятие (2 часа). 

Подведение итогов учебного года. Игра «Супермыслитель». 

 

Содержание учебного плана III года обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Краткий обзор изучаемых тем. Правила оформления тетрадей, выполнения 

диагностических работ и творческих заданий. Техника безопасности. 
Входная диагностическая работа.  
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 2.  Раздел «Техника эффективной работы с информацией» (58 часов). 

 

2.1 Внимание (6 часов). 

Внимание как основа эффективной учебной деятельности. Факторы внимания. 

Индивидуально-психологические особенности внимания. Практическая работа: тренинг 
внимания: упражнения, направленные на развитие устойчивости, переключения, 

распределения, избирательности  и объема внимания.  
Исследование: «Диагностика внимания». 
 

2.2 Рациональное чтение (14 часов) 

Основы рационального чтения. Культура чтения. Объективные и субъективные факторы 

чтения. Правила быстрого понимания прочитанного. Способы скоростного и качественного 
чтения. Развитие навыков динамического чтения. Формы текста. Виды опорных конспектов.  

Практическая работа: практикум рационального чтения, упражнения, направленные на 

развитие умения проводить предварительную подготовку к восприятию текста в различной 
технике, выделять основные понятия и мысли в тексте. Составление тематического 

тезауруса. Построение структуры абзаца, текста. Составление опорных конспектов и 
интеллект-карт по учебным текстам.  

Творческие задания: групповой творческий проект «Учебник в опорных конспектах». 

Контрольная работа. 
 

2.3 Память (22 часа) 

Общее представление о памяти. Процессы памяти. Виды, функции памяти. Законы и 
механизмы памяти. Продуктивность памяти. Основные мнемотехнические понятия. Этапы 

запоминания. Правила образования ассоциаций в мнемотехнике. Основополагающие приемы 
мнемотехники. Способы запоминания вербальной информации. Мнемотехнический 

практикум. Разнообразие способов запоминания цифровой информации. Регулирование 
процесса запоминания. Активное повторение. 

Интегральное закрепление темы 

Практическая работа: Мнемотехнический практикум, упражнения на развитие 
различных видов памяти. Отработка ассоциативных и структурных приемов мнемотехники. 

Закрепление цифро-буквенного кода.  
Творческие задания:  разработать  опорный конспект «Память». 
Исследования: «Диагностика памяти». 

Контрольная работа. 

 

2.4 Мышление (10 часов). 

Мышление. Классификация мышления. Качества мышления. Индивидуальные 
особенности мышления. Основные направления развития мышления. Проблемная ситуация и 

задача. Логические задачи. Тренинг логического мышления. 
Практическая работа: упражнения, направленные на развитие логического  мышления. 

Составление и решение логических задач. Тренинг умения видеть проблемную ситуацию, 
задавать вопросы, ставить задачу.  

Творческие задания: создание собственных логических задач. Творческий опорный 

конспект «Мышление». 
Исследования: «Изучение индивидуального типа мышления». 
Контрольная работа. 

 
2.5 Воображение (6 часов). 

Творческое мышление и воображение. Приемы развития фантазии. Литературные 
опыты. Тренинг творческого мышления. 
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Практическая работа: упражнения, направленные на развитие воображения. 

Закрепление приемов фантазирования.  
Творческие задания: создание собственных фантастических рассказов на основе 

приемов фантазирования. Творческий проект «Мир будущего». 

Контрольная работа. 

 

3. раздел «Научное исследование в психологии» (50 часов) 

 

3.1. Научное исследование в психологии. (1 час). 

Наука. Процесс исследования. Типология научного исследования. Структура 
исследования. Мотивация исследователя.  

 
3.2. Логика научного исследования (5 часов). 

Теория. Проблема исследования. Формулирование темы исследования. Определение 

объекта и предмета исследования. Обзорно-аналитическая работа с литературой. 
Предварительное критическое изучение состояния научной проблемы, выявление наличия 

противоречий. Гипотеза исследования. Цель, задачи исследования. Прояснение идеи, 
построение теоретического замысла, концепции исследования. Понятие выборки 
исследования.  

 

3.3. Методы научного исследования (4 часа). 

Классификация методов психологии. Метод теоретического анализа и синтеза. 
Герменевтический метод. Эмпирические методы. Наблюдение. Опросные методы: интервью, 
анкетирование. Тестирование. Метод экспертной оценки. Эксперимент. Личность 

испытуемого и экспериментатора в ситуации психологического исследования.  
 

3.4. Применение математической статистики в психологическом исследовании (13 

часов). 

Измерение в психологии. Первичная обработка результатов исследования. Формы учета 

результатов. Числовые характеристики распределений. Нормальное распределение. Общие 
принципы проверки статистических гипотез. Основные методы вторичной математической 

обработки результатов. Многофункциональный критерий Фишера . t-критерий Стьюдента. 
Коэффициент линейной корреляции Пирсона. Критерий хи – квадрат. Использование 

компьютерных программ при обработке результатов исследования.  
 

3.5. Требования к оформлению научно-исследовательских работ (1 час). 

Титульный лист. Оглавление. Введение. Главы. Заключение. Библиография. 
Приложение: таблицы, графики, методики, бланки. 

 

3.6. Продуктивная самоорганизация в научной деятельности. (1 час). 

Построение индивидуального графика научно-исследовательской работы учащегося. 

Целеполагание и планирование. Рефлексия процесса исследовательской деятельности.  
 

3.7. Практическая реализация научного исследования (7 часов). 

Проведение консультаций по написанию теоретической концепции работы.  
Проведение консультаций по разработке практической части исследования.  

Проведение консультаций по формированию выборки исследования. Проведение 
консультаций по подбору методов исследования, психологических методик, тестов и 
опросников, изучение правил их использования и обработки полученных данных. 

Проведение консультаций по представлению и качественному анализу результатов 
исследования. Формулирование выводов исследования. Практическая новизна и значимость 

работы. 
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3.8. Подготовка к защите исследовательской работы (6 часов). 

Психологические основы публичного выступления. Критерии успешного выступления. 
Составление речи доклада, написание плана-конспекта. Оформление раздаточного материала 

для экспертов. Разработка мультимедийной презентации исследовательской работы.  
 

3.9. Предварительная защита исследовательских работ (4 часа).  

Формирование эффективного поведения в аудитории, работа над вопросами экспертов и 
слушателей, корректировка выступления, отработка умения соблюдать регламент 

выступления. 
 

3.10. Участие в Городской научно-практической конференции школьников. 

Подведение итогов проделанной работы (10 часов). 

Анализ исследовательских работ по итогам Научно-практической конференции 

школьников, их доработка с учетом замечаний и рекомендаций экспертов. Подготовка 
исследовательских работ на краевые и всероссийские конкурсы: оформление заявок, 

аннотаций, краткое изложение работ соответственно установленным требованиям. 
Расширение проблемного поля исследования. Определение перспектив дальнейшей работы и 
новой тематики.  

 

4.  Раздел «Психология общения и эффективного сотрудничества» (30 часов). 

 

4.1 Невербальное общение (10 часов) 
Значение психологической компетентности в жизни человека. Общение в контексте 

культуры человека. Сущность невербального общения. Виды невербальных сигналов. 
Передача невербальной информации. Интерпретация невербальных стимулов.  

Практическая работа: тренинг сенситивности, упражнения для развития умения точно 
передавать и воспринимать невербальную информацию, эмоции, чувства, настроения. 
Тренинг эффективного взаимодействия. 

 

4.2 Конфликт (6 часов). 

Конфликты в общении, их причины. Виды конфликтов. Стили поведения в конфликте. 
Стратегии преодоления конфликта. 

Практическая работа: тренинг конструктивного взаимодействия в конфликте, 

упражнения на развитие умения преодолевать конфликтные ситуации, умение применять 
различные  стратегии поведения в конфликте. 

Творческие задания:  творческий проект «Жизнь без конфликта». 
 

4.3 Основы риторики (14 часов). 

Основы риторики. Риторические навыки и умения. Имидж оратора. Культура речи. 
Техника речи. Виды и жанры публичных выступлений. Определение цели выступления. 

Подбор материала к выступлению. Композиция выступления. Психологическая готовность к 
публичному выступлению. Поведение оратора в аудитории. Управление вниманием 
аудитории. Ответы на вопросы слушателей в процессе выступления. Правила постановки 

вопросов. Практикум публичного выступления. Коммуникативные игры. 
Практическая работа: упражнения, направленные на развитие риторических навыков и 

умений, навыков самопрезентации.  Практика публичных выступлений. Подготовка 

выступлений на заданную тему. Выступление-экспромт. 
Творческие задания: творческий проект «Копилка оратора». 

Контрольная работа. 

 

5.  Итоговая контрольная работа (2 часа). 
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Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа. 

 

6.  Итоговое занятие (2 часа). 

 

4. Планируемые результаты 

 

В первый год обучения планируемые результаты в основном носят ознакомительный 
характер: формирование представлений, обретение базовых знаний, умений и навыков. Во 
второй год обучения расширение, углубление знаний, развитие умений и навыков. В третий 

год обучения развитие и закрепление формируемых умений и навыков, практическое 
применение знаний. 

 
 
Планируемые результаты I года обучения 

 

Образовательные (предметные) результаты: 

У обучающегося будут сформированы базовые: 

 практические умения, необходимые для грамотной и эффективной работы с большими 
объёмами информации:  

умение анализировать и синтезировать информацию;  
умение выполнять логические операции: обобщать и классифицировать информацию, 

устанавливать аналогии, обнаруживать причинно-следственные связи, скрытые зависимости; 
навыки кодирования информации; 
умение точно воспринимать и передавать информацию; 

умение составлять различные виды опорных конспектов ; 
умение использовать мнемотехнические приемы для запоминания больших объемов 

информации; 
навыки рационального чтения; 

 представления об исследовательской деятельности, этапах исследовательской работы. 

Обучающийся получит возможность для развития: 

 интереса к интеллектуальной, творческой, исследовательской деятельности; 

 интереса к парадоксам, инверсии, импровизациям, изобретательству; 
 стремление открывать и исследовать новое, способность к преобразованию; 
 умения строить и проверять гипотезы,  предвидеть последствия; 

 общеинтелектуальных умений; 
 мыслительных операций, развитие когнитивных процессов, психических функций; 

 коммуникативной  компетентности; 
 умений и навыков написания исследовательской работы, выступлений на конкурсах научно-

практических детских и юношеских исследовательских работ. 

 
 Личностные результаты: 

Обучающейся научится: 

 правилам и культуре общения и поведения в социуме; 
 выражать свои чувства и мысли, понимать эмоции  других людей; 

 навыкам рефлексии.  
Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с культурой исследовательских деятельности научно-практических 

конференций; 
 практиковать навыки ораторского мастерства; 

 познакомиться с навыками здорового образа жизни: сохранении психологического здоровья; 
 получения нового опыта поведения на тренинговых занятиях, способствующих повышению 

социально-адаптивных возможностей личности. 
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Метапредметные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация к самопознанию, саморазвитию; 

 мотивация к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной эмпатии; 
 навыки конструктивного общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации к самореализации; 
 способности находить новые, нестандартные способы решения задачи; 

 умение аргументировано вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения;  
 мотивации к исследовательской деятельности. 

 
 

Планируемые результаты II года обучения года обучения 

 

Образовательные (предметные) результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к интеллектуальной, творческой, исследовательской деятельности; 
 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 и расширены практические умения эффективной работы с большими объёмами информации:  
умение анализировать и синтезировать информацию;  

умение выполнять логические операции: обобщать и классифицировать информацию, 
устанавливать аналогии, обнаруживать причинно-следственные связи, скрытые зависимости; 
навыки кодирования информации; 

умение точно воспринимать и передавать информацию; 
умение составлять различные виды опорных конспектов ; 

умение использовать мнемотехнические приемы для запоминания больших объемов 
информации; 
навыки рационального чтения; 

 интерес к парадоксам, инверсии, импровизациям, изобретательству; 
 стремление открывать и исследовать новое, способность к преобразованию; 

 умение строить и проверять гипотезы,  предвидеть последствия; 
 знания, практические умения и навыки исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для развития и совершенствования: 

 общеинтелектуальных умений; 
 мыслительных операций, что будет способствовать усвоению научных знаний, создавать 

условия для развития творческого мышления; 
 развитие когнитивных процессов, психических функций; 
 коммуникативной  компетентности; 

 умений и навыков написания исследовательской работы, выступлений на конкурсах научно-
практических детских и юношеских работ. 

 
Личностные результаты: 

Обучающейся научится: 

 правилам и культуре общения и поведения в социуме; 
 навыкам ораторского мастерства; 
 выражать свои чувства и мысли, понимать эмоции других людей; 

 навыкам рефлексии; 
будут сформированы и закреплены: навыки здорового образа жизни 

 активации ресурсов личности;  
 базовые навыки саморегуляции;  
 умение быть эффективными в ситуации экзамена, конкурса; 
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что будет способствовать повышению социально-психологической адаптации личности. 

Обучающийся получит возможность: 

 формирования и развития культуры общения и поведения в сфере исследовательской 
деятельности и научно-практических конференций. 

 
Метапредметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация к самопознанию, саморазвитию; 
 мотивация самостоятельно приобретать и применять знания; 

 способности находить новые, нестандартные способы решения задачи; 
 мотивация к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной эмпатии; 

 навыки конструктивного общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 умение аргументировано вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации к самореализации; 
 мотивации к исследовательской деятельности. 

 

 

Планируемые результаты III года обучения года обучения 

 

Образовательные (предметные) результаты: 

У обучающегося будут сформированы и закреплены: 

 интерес к интеллектуальной, творческой, исследовательской деятельности; 
 углубленные практические умения и навыки эффективной работы с большими объёмами 

информации:  
умение анализировать и синтезировать информацию;  

умение выполнять логические операции: обобщать и классифицировать информацию, 
устанавливать аналогии, обнаруживать причинно-следственные связи, скрытые зависимости; 
навыки кодирования информации; 

умение точно воспринимать и передавать информацию; 
умение составлять различные виды опорных конспектов ; 

умение использовать мнемотехнические приемы для запоминания больших объемов 
информации; 
навыки рационального чтения; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
 стремление открывать и исследовать новое, способность к преобразованию; 

 умение строить и проверять гипотезы,  предвидеть последствия; 
 интерес к парадоксам, инверсии, импровизациям, изобретательству; 
 практические навыки и умения исследовательской деятельности; 

Обучающийся получит возможность для развития и закрепления: 

 общеинтелектуальных умений; 

 мыслительных операций, развитие когнитивных  процессов, психических функций, 
способствующих развитию творческого мышления; 

 умений и навыков написания исследовательской работы, выступлений на конкурсах научно-

практических детских и юношеских работ. 
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 правила и культура общения и поведения в социуме; 

 способность выражать свои чувства и мысли, понимать эмоции других людей; 
 навыки рефлексии; 
 социально-коммуникативная  компетентность; 
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 навыки ораторского мастерства; 

 культура общения и поведения в сфере научно-практических конференций; 
 навыки здорового образа жизни, в том числе психологического здоровья и благополучия: 

профилактика стресса, обучение конструктивным формам поведения, что будет 

способствовать повышению социально-адаптивных возможностей личности к постоянно 
меняющимся условиям жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация к самопознанию, саморазвитию, самореализации; 
 мотивация самостоятельно приобретать и применять знания; 

 способности находить новые, нестандартные способы решения задачи; 
 мотивация к исследовательской деятельности; 
 мотивация к социальному взаимодействию и сотрудничеству, социальной эмпатии; 

 навыки конструктивного общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 умение аргументировано вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

 
Раздел II  Комплекс организационно-педагогических условий реализации  

дополнительной общеобразовательной программы 

 

1. Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

Для преподавания программы «Мыслитель» необходим просторный светлый 

оборудованный кабинет. В кабинете должна быть возможность быстро и легко передвинуть 
мебель и организовывать пространство, подходящее под задачи занятия (как сидеть за 

партами перед доской, флипчартом, интерактивной доской, так и сидеть на стульях в кругу, в 
мини-группах, в парах). 

Необходимо наличие парт, стульев, маркерной доски, интерактивной доски, 

компьютеров или ноутбуков. Надежных и валидных диагностических психологических 
методик как в бумажном варианте, так и в электронном. 

МБУ ДО ЦТРиГО обладает всем необходимым для обучающего курса программы 
«Мыслитель» материально-техническим обеспечением. 

 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

Для реализации программы необходимо наличие маркерной доски, интерактивной 
доски, колонок для воспроизведение звуков (аудио) и видео материала, компьютеров или 
ноутбуков с возможностью выхода в интернет для проведения диагностических и 

лабораторных работ, выполнение исследовательской практики. Наличие надежных, 
валидных, признанных в профессиональном научном сообществе методик диагностики и 

развития психических функций и др. как на бумажных носителях, так и электронных 
автоматизированных  вариантах методик.  

Необходимые инструменты: методики, развивающие упражнения и игры. Необходимые 

канцелярские материалы: ватманы, бумага белая и цветная, папки, карандаши цветные и 
обычные, фломастеры, краски, кисти, стаканчики для воды, стерки, линейки, скотч: тонкий, 
толстый, двусторонний, клей ПВА, клей карандаш, ножницы магниты для доски, маркеры 

для доски, планшетов-подставок для письма за стульями. 
МБУ ДО ЦТРиГО обладает всем необходимым для реализации курса программы 

«Мыслитель» оборудованием, инструментами и материалами. 
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1.3. Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение программы «Мыслитель» обеспечивает библиотека 
психологической службы (отдел Диагностики и психологического сопрождения) МБУ ДО 
ЦТРиГО, которая включает теоретическую и практическую литературу как для педагога-

психолога, так для обучающихся, комплексные диагностические и развивающие методики и 
упражнения надежных, признанных издательств, в том числе института «Иматон» и др. 

Библиотека, информационное и техническое обеспечение МБУ ДО ЦТРиГО постоянно 
обновляется и развивается, обеспечивая актуальными, современными ресурсами и 
возможностями развития. Кроме того, как у педагога, так и у обучающихся есть возможность 

использования в обучении компьютеров или ноутбуков с возможностью выхода в интернет 
ресурсы, что обеспечивает качественное информационное обеспечение программы 

«Мыслитель». 
 

1.4. Кадровое обеспечение  

Программа требует высокой квалификации и грамотности педагога. Для преподавания 
данной дисциплины необходим педагог с психологически образованием и опытом работы. В  

МБУ ДО ЦТРиГО имеются необходимые специалисты для преподавания программы 
«Мыслитель». Педагоги, преподающие по программе «Мыслитель» имеют как 
психологическое, так и педагогическое образование, постоянно проходят качественное 

обучение, повышают свою квалификацию, имеют опыт работы и продолжают нарабатывают 
опыт. 

 
2. Формы аттестации 

Формы аттестации и контроля разнообразны и соответствуют разным видам 

деятельности обучающихся: анализ и рефлексивный анализ результатов обучения, проверка 
выполнения диагностических заданий, лабораторных и исследовательских работ, творческих 

проектов, индивидуальных и групповых форм деятельности. 
Для контроля усвоения учебной программы предусмотрены диагностические работы: 

обязательные – входная, полугодовая и итоговая; промежуточные – по усмотрению педагога 

в конце наиболее объемных тем. Контрольные срезы проводятся в различных формах. 
Предполагаются внутригрупповые и межгрупповые конкурсы, турниры, конференции, 

игровые процедуры, а также индивидуальные и групповые самостоятельные творческие 
работы разных уровней. 

 
Вид контроля Цель Формы 

Текущий контроль Определение степени усвоения 

учебной информации и овладения 

навыками  в процессе изучения 

темы. 

Анализ и рефлексивный анализ 

результатов обучения, беседы по 

пройденному материалу, 

самопроверка и взаимопроверка 

учащихся, самостоятельные 

работы, практические задания. 

Тематический контроль Определение степени усвоения 

учебной информации и овладения 

навыками по итогам изучения 

разделов программы. 

Творческие работы, тестирование, 

составление и решение 

кроссвордов, участие в конкурсах, 

проверочные практические и 

теоретические задания. 

Итоговый контроль Проверка степени усвоения 

учебной информации и овладения 

навыками  учащихся по итогам 

каждого года обучения. 

Собеседование, контрольные 

работы, написание учащимися 

рефератов и докладов, 

лабораторных работ, 

исследовательских работ, а также 

анализ и самоанализ учебной 

деятельности. 
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3. Оценочные материалы 

Для оценивания уровня усвоения знаний и умений обучающихся рекомендуется 
использовать тесты успешности, которые представляют собой набор вопросов и заданий по 
изучаемой теме. Количество правильно выполненных заданий фиксируется в баллах от 

общего числа вопросов. В конце обучения проводится обобщающий тест, позволяющий 
педагогу и обучающемуся определить итоговый уровень полученных результатов. При 

организации контроля знаний необходимо создать спокойную рабочую обстановку. 
Желательно заранее проинформировать обучающихся о цели и форме  контроля, о критериях 
оценивания.  

Особенности развития психических процессов определяются в ходе выполнения 
учащимися лабораторных и самостоятельных исследовательских работ. По результатам 

исследований учащимся даются рекомендации по организации умственного труда с учетом 
их индивидуальных особенностей. Диагностические методики, которые предлагается 
использовать для проведения исследований, представлены в списке литературы. 

 

4. Методические материалы 

Методические рекомендации. Методика проведения занятий по программе 
«Мыслитель» предусматривает теоретическую подачу материала и организацию 
практической деятельности обучающихся, необходимой для закрепления информации, 

формирования специальных умений и навыков. Важно отметить, что на каждом году 
обучения увеличивается количество и сложность теоретического материала т.к. необходимо 

уделять особое внимание формированию понятийного аппарата, развитию научного 
мышления.  

Теоретический материал рекомендуется давать в технологии проблемно-диалогического 

обучения. С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, вовлечения их в 
активный мыслительный поиск,  разрешение противоречий, самостоятельное формирование 

выводов и обобщений рекомендуется обсуждение изучаемого материала проводить с 
использованием эвристических бесед, дискуссий, семинаров, «мозгового штурма». Эти 
методы работы требуют от педагога продуманности и четкости в постановке вопросов, 

умения грамотно и эффективно организовать диалоги: «педагог-обучающийся», 
«обучающийся-обучающийся». Занятия рекомендуется проводить с использованием  

фронтальной  и группой форм. Формировать подгруппы  желательно по разным принципам: 
по желанию, по уровню подготовки детей, по алфавиту и т.д. Это позволит создать условия 
для конструктивного взаимодействия между обучающимися и формирования у них навыков 

делового общения, для развития умения рационально распределять роли в группе, для 
развития толерантности, для получения опыта работы с разными людьми, для формирования 

благоприятного социально-психологического климата в группе. 
Практические развивающие занятия выстраиваются по следующей схеме: постановка 

развивающей задачи - формирование у обучающихся мотивации самоизменения - решение 

развивающей задачи - отработка полученных умений и навыков  - рефлексия произошедших 
изменений. 

Для организации самостоятельной творческой  и исследовательской деятельности в 
содержание программы включены творческие задания и проекты, предлагаются темы 
исследований.  

Важно создать на занятиях атмосферу сотрудничества, доброжелательности, свободы 
высказываний. Это требует от педагога высокой педагогической и психологической  
культуры. Для осуществления дифференцированного подхода в обучении и  продуктивной 

организации учебного процесса  по данной программе  педагогу необходимо  учитывать 
индивидуально-типологические особенности обучающихся, которые  влияют на процессы 

восприятия, анализа и усвоения информации. Поэтому важно максимально задействовать не 
только слуховой канал восприятия, но и зрительный: использовать всевозможные виды 
опорных конспектов, таблицы, схемы. Также необходимо дать возможность каждому стать 
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активным участником процесса познания. Поэтому в работе надо как можно чаще 

использовать практические и творческие задания, эксперименты и игры, организовывать 
занятия в форме конкурсов, турниров, конференций, путешествий и т.д. 

На первом и втором году обучения обучающиеся совершенствуются в умении играть в 

шашки, рендзю и другие логические игры. Желательно привлечь обучающихся к 
изготовлению атрибутов для этих игр. Возможно,  предложить им придумать свой способ 

использования этих атрибутов, или разработать новые правила знакомой игры.  
Педагогу особенно важно учитывать особенности восприятия информации  

обучающимися  в работе с доской: в «опорной» зоне доски необходимо грамотно размещать 

новый учебный материал: тему, план занятия, опорные сигналы, различные схемы. 
Необходимо отделять рабочую зону доски для текущих записей, примеров, выполнения 

учащимися заданий, которые стираются по мере необходимости. Опорная часть доски не 
стирается, и по ней в конце занятия проводится обобщение изучаемого  материала. 
Рекомендуется использовать маркерную магнитную доску, так как это дает возможность 

применять в оформлении  яркие цветные маркеры,  подготовленные  карточки с опорными 
сигналами, что экономит время на заполнение доски. 

Для формирования и закрепления специальных навыков рекомендуется использовать 
различные упражнения, игры, практические и творческие задания, такие как: создание 
собственной системы кодирования информации, придумывание головоломок, ребусов, 

кроссвордов, фантастических рассказов, работа над проектами учебников в опорных 
конспектах и интеллект-картах. Выполненные практические и творческие задания 

оцениваются в баллах, что позволяет педагогу отследить уровень сформированности 
навыков.  

Виды занятий: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

деловые и ролевые игры, тренинги, выполнение самостоятельной работы. 
Дидактические материалы: 1. Логическая игра «Кто первый». 2. Логическая игра 

«Мастерство мышления». 3. Шашки. 4. Рендзю. 5. Логические игры «Тетрис», «Колумбово 
яйцо», «Танграм». 6. Компьютерные развивающие игры: «Как решить проблему»; «Разум – 
ключ к разгадке»; «Башня»; «Загадки инженера Петрова»; «Учимся мыслить логически»; 

«Искатель – фантазер». 
 

 
5. Список литературы и информационных ресурсов 

 

Список литературы для обучающихся: 
1. Арден Д. Развитие памяти для чайников. Ведь это так просто. / Пер. с англ. – М.: 

Диалектика, 2016. 
2. Бьюзен Т. Усовершенствуйте свою память. Как безошибочно запоминать. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2018. 

3. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум /Пер. с англ.; Худ.обл. М.В. Драко. – 
Мн.: ООО «Попурри», 2014. 

4. Бьюзен Т. Супермышление / Пер. с англ. Е.А. Самсонов; Худ.обл. М.В. Драко.  – Мн.: 
ООО «Попурри», 2018. 

5. Бьюзен Т. Память. Как запоминать всё что угодно. – Мн.: ООО «Попурри», 2015. 

6. Бьюзен Т. Супер интеллект. 10 способов открыть свою врожденную гениальность – Мн.: 
ООО «Попурри», 2014. 

7. Бьюзен Т. Супер память. Как быстро добиться серьёзных успехов в развитии памяти. – 

Мн.: ООО «Попурри», 2018. 
8. Бьюзен Т. Улучшение памяти за 7 дней. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. 

9. Бьюзен Т. Руководство по развитию памяти и интеллекта. Самый короткий путь к 
эффективному обучению. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. 
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10. Бьюзен Т. 10 способов стать убедительным. Поднимите свой ораторский IQ. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2014. 
11. Бьюзен Т. Интеллект-карты для руководителя. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. 
12. Брэнн Эми: Заставь свой мозг работать. – Мн.: ООО «Попурри», 2014.  

13. Роберт Грисбек, Максимилиант Тайхер. Прокачай свой мозг! Игры  для тренировки 
мозга. – Мн.: ООО «Попурри», 2015.  

14. Роберт Стернберг Интеллект успеха. Креативное мышление. Аналитическое мышление. 
Практическое мышление. – Мн.: ООО «Попурри», 2015.  

15. Браун Санни Дудлинг для творческих людей. Научитесь мыслить иначе. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2014. 
16. Сойер Кит Зигзаг. Самый короткий путь к креативности. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. 

17. Лорейн Гарри Как развить силу ума. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. 
18. Лоренц Кац, Мэннинг Рубин Нейробика: экзерсисы для тренировки мозга. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2014. 

19. Роберт Стернберг, Кауфман Джеймс, Григоренко Елена Отточите свой интеллект. – Мн.: 
ООО «Попурри», 2013. 

20. Хорн Терри, Вуттон Саймон Супертренниг для мозга. – Мн.: ООО «Попурри», 2013. 
21. Эдвард де Бано. Курсы развития мышления. – Мн.: ООО «Попурри», 2018. 
22. Эллоуэй Трейси, Эллоуэй Росс Приёмы и техники развития памяти. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2014. 
23. Эллоуэй Трейси, Эллоуэй Росс Включите свою рабочую память на полную мощь. 

Приёмы и техники для улучшения памяти, развития интеллекта и повышения скорости  
мыслительных процессов. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. 

 
Список рекомендуемой литературы для родителей: 
1. Альтшуллер Г. Найти идею. Введение в ТРИЗ теорию решения изобретальских задач – 

М.: Альпина Паблишен, 2015 
2. Корчак Я. Как любить ребёнка. – М.: АСТ, 2014. 
3. Корчак Я. Любовь к ребёнку. – СПб.: Питер, 2017. 

4. Кривцова С., Нигметжанова Г., Искусство понимать ребёнка. 7 шагов хорошей жизни. 
Изд.-во: Клевер – Медиа – Групп. – 2018. 

5. Гиппенрейтер Ю. Общаться с ребёнком как? 
6. Гиппенрейтер Ю. Продолжаем общаться с ребёнком. Так? - М.: Астрель., 2016. 
7. Гиппенрейтер Ю. Что делаете, чтобы дети… Вопросы и ответы. - М.: АСТ., 2014. 

8. Гиппенрейтер Ю. Чудеса активного слушания. - М.: АСТ., 2017. 
9. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я: Пер. с нем. – М.: 

Академический проект, 2017. (Психологические технологии). 
10. Млодик И.Ю. Школа и как в ней выжить. Взгляд гуманистического психолога. Серия 

родительская библиотека, Москва: Генезис,  2018. 

11. Млодик И.Ю. Метаморфозы родительской любви. Москва: Генезис,  2018. 
12. Навигатор для родителей по развитию талантов в Республике Татарстан / под общ. Ред. 

С.С. Гиля, М.А. Сикорской-Декановой. – Казань, 2015. 
13. Суркова Л. Ребёнок от 8 до 13 лет самый трудный возраст, 2018. 
14. Щебланова Е.И. Неуспешные одаренные школьники / Е.И. Щебланова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  
15. Эдвард де Бано. Учите своего ребёнка мыслить. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. 

 

Список используемой в программе литературы, список литературы для педагогов: 
1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель… - М.: Дет. лит., 2001. 

2. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб.: Питер Пресс, 1997. 
3. Битянова М.Р., Беглова Т.В. Учимся решать проблемы: Программа развития проектного 

мышления у младших подростков. Учебно-методическое пособие для психологов и 
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педагогов. – М.: Генезис, 2007. 

4. Битянова М.Р., Беглова Т.В. Учимся решать проблемы: Программа развития проектного 
мышления у младших подростков. Рабочая тетрадь школьника. – М.: Генезис, 2007. 

5. Бьюзен Т. Думайте эффективно. Интеллект – карты самый эффективный способ 

организации мыслительной деятельности. – Мн.: ООО «Попурри», 2009. 
6. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. Память. Креативность. Скорость 

чтения. Арифметические навыки. Логическое и аналитическое мышление. – Мн.: ООО 
«Попурри», 2011. 

7. Бьюзен Т. Могущество духовного интеллекта. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. 

8. Бьюзен Т. Могущество физического интеллекта. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. 
9. Бьюзен Т., Гриффитс: Интеллект-карты для бизнеса. – Мн.: ООО «Попурри», 2011. 

10. Валеева Н.Ш., Гончарук Н.П. Психология и культура умственного труда: Учебное 
пособие. – М.: КНОРУС, 2004. 

11. Ванганди Артур Творческий подход к решению проблем, Мн.: ООО «Попурри», 2013. 

12. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. - 
6-е изд., перераб. — М.: КноРус, 2012.  

13. Введенская Л.А. Риторика и культура речи: учебное пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. 
Павлова. - 6-е изд., перераб. — М.: КноРус, 2012. 

14. Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики / Серия «Будь Здоров!» - Ростов 

н/Д: «Феникс», 2002. 
15. Головизнина Н.Л. Как написать исследовательское сочинение: Учебное пособие для 

обучающихся старших классов учреждений общего и дополнительного образования. – 
Киров, 2009. 

16. Зиганов М.А. Как научиться на 100 % запоминать тексты. М.: Эксмо, 2008, ( Сделай себя 

сам).  
17. Зиганов М.А. Скорочтение: Как научиться читать легко, продуктивно, быстро. – М.: 

Образование, 2001. 
18. Зиганов М.А. Скорочтение / Марат Зиганов. – М.: Эксмо, 2013. 
19. Зиганов М.А., Козаренко В.А.  Мнемотехника (техника запоминания на основе 

визуального мышления): учебно-методическое пособие / – М.: Образование, 2002. 
20. Зяблицева М.А. Мнемотехника: Секреты суперпамяти / М.А. Зяблицева. – М.: Эксмо, 

2009. (Сделай себя сам). 
21. Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать. Учебное пособие. – М.: ФАИР-РЕСС, 2003. 
22. Каменюкин А.Г., Ковпак Д.В. Антистресс-тренинг. – СПб.: Питер, 2008. 

23. Картер Ф. Развивайте интеллект. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 
24. Левина И.И., Сушкова Ф.Б. Формирование общеинтеллектуальных умений 

старшеклассников: Учеб. Пособие. – М.: Издательство Московского психолого-
социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 

25. Лорейн Гарри Как тренировать память. Идеальная память – это возможно. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2013. 
26. Микляева А.В. Я – подросток. Мир эмоций. Программа уроков психологии (7 класс). – 

СПб.: Издательство «Речь», 2006. 
27. Микляева А.В. Я – подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков психологии (8 

класс). – СПб.: Издательство «Речь», 2003. 

28. Микляева А.В. Я – подросток. Я среди других людей. Программа уроков психологии (9 
класс). – СПб.: Издательство «Речь», 2003. 

29. Минько Э.В., Минько А.Э. Ускоренное конспектирование и чтение. – СПб.: Питер, 2003 

30.  Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие 
для учителя. – М. Изд-во АПКиПРО, 2002. 

https://infourok.ru/problemnyy_urok_ili_kak_otkryvat_znaniya_s_uchenikami_pedagogichesk
aya_koncepciya_uchitelya-411912.htm 

https://infourok.ru/problemnyy_urok_ili_kak_otkryvat_znaniya_s_uchenikami_pedagogicheskaya_koncepciya_uchitelya-411912.htm
https://infourok.ru/problemnyy_urok_ili_kak_otkryvat_znaniya_s_uchenikami_pedagogicheskaya_koncepciya_uchitelya-411912.htm
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31. Навигатор для родителей по развитию талантов в Республике Татарстан / под общ. Ред. 

С.С. Гиля, М.А. Сикорской-Декановой. – Казань, 2015. 
32. Никитин В.В. Резервы вашего интеллекта: Технология интенсивной подготовки к 

экзаменам. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

33. Нуар Мишель, Бернар Круазиль. Зубочистка для мозгов. Упражнения развивающие 
память, внимание, мышленгие, речевые навыки и пространственное воображение. – Мн.: 

ООО «Попурри», 2008. 
34. Орлов М.А. Азбука ТРИЗ. Основы изобретательского мышления. Солон-пресс, 2016. 
35. Падалко А.Е. Букварь изобретателя. – М.: Рольф, 2001. 

36. Поссин В. Как развить суперпамять /  Пер.с нем. Е.Банзелюка. – М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2005. 

37. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. Учебное пособие. – М.: 
Изд-во Института Психотерапии, 2002. 

38. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
39. Смирнова Е.С. Интеллект и творчество: развивающий курс. 5-7 класс. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2004. 
40. Стернин И.А.. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для тех, кто хочет 

научиться говорить. - Воронеж: «Истоки», 2011. 

41. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – СПб.: Речь, 2002. 
42. Тамберг Ю.Г. Развитие интеллекта ребенка. – СПб.: Речь, 2002. 

43. Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы: Психопрофилактика 
эмоционального напряжения. – СПб.:КАРО, 2003. 

44. Федоренко Л.Г. Качества ума. Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2003.  

45. Федоренко Л.Г. Качества ума. Рабочая тетрадь. – СПб.: КАРО, 2003.  
46. Федоренко Л.Г. Головоломки для интеллектуалов. Методическое пособие. – СПб.: 

КАРО, 2003.  
47. Федоренко Л.Г. Головоломки для интеллектуалов. Рабочая тетрадь.– СПб.: КАРО, 2003. 
48. Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и правильно написать конспект. Пособие 

для  старшеклассников и студентов. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001. 
49. Хэндли Билл. Как быстро считать в уме. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. 

50. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней  школе (5-6 классы). – 
5-е изд., перераб. – М.: Генезис, 2017. 

51. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (7-8 классы). – 

М.: Генезис, 2018. 
52. Щебланова Е.И. Неуспешные одаренные школьники / Е.И. Щебланова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 
53. Эдвард де Бано. Красота ума. – Мн.: ООО «Попурри», 2013. 
54. Эдвард де Бано. Нестандартное мышление. – Мн.: ООО «Попурри», 2013. 

55. Эдвард де Бано. Управление мышлением. – Мн.: ООО «Попурри», 2010. 
56. Эренберг Мириам, Эренберг Отто Учебник по развитию интеллекта, – Мн.: ООО 

«Попурри», 2011. 
57. Юшков А., Эпштейн М. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности (в 

рамках ФГОС основного общего образования) // Учительская газета независимое 

педагогическое издание 16.10. 2014. http://www.ug.ru/appreciator/58 
58. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах (Часть II): 

методическое руководство / Л.А. Ясюкова. – издание 2-ое, исправленное и дополенное. – 

СПб.: ИМАТОН, 2014. – 216 с. 
59. Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников / книга 1 / Л.А. Ясюкова. – 
Издание 2-ое. – СПб.: ИМАТОН, 2007. – 240 с. 

http://www.ug.ru/appreciator/58
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Приложение 
 

Пример лабораторной работы 

 

 

 

МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования города Сочи  
 

 
 

 
 

Лабораторная работа 

по курсу «Мыслитель» 

Диагностика внимания:  

продуктивность и устойчивость внимания 
методика «Кольца Ландольта» 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Выполнил/а 
ученик/ца __ класса: 

 
 

 
Проверил 

педагог: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

г.Сочи 2018 

 
 

 

Введение 

Актуальность исследования (почему важно, почему нужно исследовать внимание?) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Объект исследования: внимание 

Предмет исследования: продуктивность и устойчивость внимания младших подростков  

Цель исследования: исследовать устойчивость и продуктивность (работоспособность) 

внимания младших подростков с помощью методики «Кольца Ландольта» 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ по проблеме исследования: 

узнать: что такое внимание, какие бывают виды внимания,  какие выделяют свойства 

внимания, что такое устойчивость и продуктивность внимания. 

2. Провести исследование устойчивости и продуктивности внимания в нашей группе с 

помощью методики «Кольца Ландольта» 

3. Обработать полученные результаты, построить график  

4. Сформулировать выводы 

5. Защитить свою работу (рассказать о проделанной работе, полученных результатах, 

сделанных выводах) 

Глава 1. Теоретический анализ понятия внимание 

1.1. Понятие внимания 

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания человека на 

определенных объектах при одновременном отвлечении от других [5, с. 14]. 

1.2. Виды внимания. Выделяют следующие виды внимания: непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное внимание [2, с. 353, с.362-364]. 

1.3. Свойства внимания 

Внимания характеризуется следующими свойствами: устойчивостью, концентрацией, 

распределением, объемом, переключением [5, с. 14], [2, с.362]. 

1.4. Устойчивость внимания  

Устойчивость внимания - способность человека в течение некоего длительного 

времени (при этом не отвлекаясь), удерживать внимание на каком-либо объекте или 

предмете деятельности [1]. 

Таким образом, устойчивость внимания не означает сосредоточенности сознания в 

течение всего времени на конкретном предмете или его отдельной части, стороне. Под 
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устойчивостью понимается общая направленность внимания в процессе деятельности. На 

устойчивость внимания значительное влияние оказывает интерес. 

Свойством, противоположным устойчивости, является отвлекаемость [6, с.51-52]. 

Работоспособность - это способность к выполнению конкретной деятельности в 

рамках заданных временных лимитов и параметров  эффективности [4]. 

Глава 2. Исследование устойчивости и продуктивности внимания  

с помощью методики «Кольца Ландольта» 

2.1. Описание методики «Кольца Ландольта» 

Методика кольца Ландольта позволяет оценить общую работоспособность, выделить 

ее составляющие. Продуктивность и скорость, а также точность, выносливость, надежность – 

составляющие работоспособности – остаются достаточно стабильными вне зависимости от 

вида деятельности. 

В нашей лабораторной работе мы будем исследовать продуктивность и устойчивость 

внимания. 

Стимульный материал методики кольца Ландольта представляет собой бланк со 

специальными  кольцами. Кольца с разрывами в восьми направлениях: на 13, 15, 17, 18, 19, 

21, 23, 24 часа, если ориентироваться на циферблат часов. Обследуемые должны 

последовательно слева направо просматривать строки бланка, не пропуская ни одной, и 

зачеркивать кольца с разрывом на 12 и 15 часов. Внизу бланка также имеется пробная 

строка, используемая для тренировки. 

Методика может использоваться в широком возрастном диапазоне, начиная со 

школьного возраста [3]. 

2.2. Описание выборки исследования 

Исследование мы будем проводить на группе учеников ___ класса программы 

«__________________________________» ЦТРиГО. 

В данной лабораторной работе работала пара учеников: 

Экспериментатор:___________________________________________________________ 

Исследуемый: ______________________________________________________________ 

Всего в группе приняло участие ___ человек (а) 

Из них ___ мальчиков, ___девочек. 

Возраст учеников, принявших участие в исследовании:__________. 

 

 

2.3. Обработка полученных результатов 

как посчитать результаты: 
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1. Количество просмотренных колечек: 

за 1ую минуту = 

за 2ую минуту = 

за 3ью минуту = 

за 4ую минуту = 

за 5ую минуту = 

Общее количество просмотренных колечек за 5 минут = 

 

2. Ошибка = неправильно вычеркнутое колечко и 

пропущенное колечко, которое надо было вычеркнуть 

Количество ошибок: 

за 1ую минуту =  

за 2ую минуту = 

за 3ью минуту = 

за 4ую минуту = 

за 5ую минуту = 

Общее количество ошибок за 5 минут = 

 

Формулы для подсчёта результатов теста на внимание 

S общ. = общее количество просмотренных колечек за 5 минут – 2,8 х N (ошибка) / 300 

сек 

N = ошибка – количество пропущенных и неверно вычеркнутых колец  

S1 = общее количество просмотренных знаков за 1 минуту – 2,8 х N (ошибка) / 60 сек 

 

S общ. = 

S1 = 

S2 = 

S3 = 

S4 = 

S5 = 

 

2.4. Построение графика [5, с.15]. 

 

 

Выводы: 
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По результатам проведенного диагностического исследования продуктивности и 

устойчивости внимания с помощью методики «Кольца Ландольта» можно сделать 

следующие выводы: 

вывод по индивидуальному исследованию: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Вывод по результатам исследования в группе: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Текст защиты лабораторной работы: 

Формируя речь текста защиты, попробуйте ответить на следующие вопросы - 

1. Актуальность: почему важно исследовать внимание? 

2. Теоретический анализ проблемы исследования: Что такое внимание? Какие бывают 

виды внимания, свойства внимания? Устойчивость и продуктивность внимания? 

3.Методика исследования? 

4. На ком проводили исследование? 

5. Какие получились результаты? 

График 
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6. Какие можно сделать выводы? 

7. Какие можно дать рекомендации? 
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