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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Краткая характеристика программы 

Программа «Учимся размышлять» реализуется для развития воображения, 

мышления и других познавательных способностей обучающихся 11-12 лет.  

Воображение очень важный психический процесс, присущий только человеку. С 

помощью воображения человек может изменять окружающий мир и самого себя, совершать 

научные открытия и создавать произведения искусства. Другими словами, именно 

воображение во многом обеспечивает прогресс человечества. 

Значение воображения в жизни человека подчеркивали многие великие ученые и 

художники. Французский философ-просветитель и писатель XVIII века Дидро восклицал: 

«Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни умным человеком, 

ни мыслящим существом, ни просто человеком...». 

Данные психологических исследований свидетельствуют, что наиболее интенсивно 

воображение развивается в дошкольном и школьном возрасте (от 4-5 до 15-16 лет). Между 

тем, когда речь заходит о развитии учащихся, то в школьных образовательных учреждениях 

имеют в виду, прежде всего, развитие памяти, логического мышления, внимания и не 

уделяют внимания развитию воображения, творческого мышления, считая, что оно и так 

присуще ребенку от природы и не нуждается в специальном развитии. Исследования 

показывают, что если воображение не нагружать, не упражнять, не развивать, то с 

возрастом многие его возможности оскудевают, а это ведет к обеднению личности, 

снижению творческих возможностей.  

Для того, чтобы научить детей младшего подросткового возраста мыслить смело и 

оригинально, привить им любовь к творчеству, стремление исследовать неизвестное 

разработана программа «Учимся размышлять». 

Программа направлена формирование умения управлять процессами творчества и 

фантазирования, повышение интеллектуального, творческого и личностного потенциала 

учащихся среднего звена. 

Программа «Учимся размышлять» разработана на основе достижений 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов. 

Для разработки темы «Фантазирование» использованы программы Г.С. 

Альтшуллера «Теория решения изобретательских задач» и «Мир фантазии» С.И. Гин; темы 

«Мышление» - программы А.Э. Симановского «Развитие творческого мышления детей» и 

С.И. Гин «Мир логики»; тем «Память» и «Рациональное чтение» - программы М.А. 

Зиганова «Мнемотехника» и «Скорочтение». 

Воображение тесно связано не только со всеми сторонами психической 

деятельности человека, но и с развитием его личности в целом. Поэтому в программу 

включена тема «Я в мире людей», которая помогает подросткам осознать свое место в этом 

мире, принять себя как индивидуальность, как яркую творческую личность, научиться 

понимать и принимать других людей, что способствует формированию положительной «Я-

концепции». Эта тема разработана на основе программы А.В. Микляевой «Я – подросток». 

Программа является продолжением программ «Интеллект» и «Развитие интеллекта» 

для обучающихся младшего школьного возраста. 
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1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

 «Учимся размышлять» – программа социально-педагогической 

направленности, ориентирована на развитие психических качеств: воображения и 

фантазии, внимания, памяти, творческого мышления, а также речевых навыков.  

 

1.3 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы 

 Актуальность программы 

 Актуальность программы состоит в том, что она способствует не только 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся, но и их целостному личностному 

развитию и совершенствованию. Личность входит в систему общественных отношений, и 

социальная компетентность является ведущим фактором ее успешности и 

благоприятной социально-психологической адаптации.  

 Важно формировать не только теоретическое, но и творческое, эвристическое 

мышление, способность преодолевать стандарты, привычные стереотипы и рамки, умение 

творчески применять известные факты в новых условиях, учить детей управлять процессом 

творчества и фантазирования. Для этого необходимо развивать такие качества как глубина 

и широта, быстрота и оригинальность, критичность и самостоятельность мышления, 

развивать навыки анализа, синтеза, обобщения и абстрагирования, умение находить причинно-

следственные связи, аргументировать свои доводы и делать выводы. Что также является 

предпосылкой и для формирования теоретического мышления.  

Новизна программы заключается в том, что она имеет междисциплинарный 

характер и способствует развитию речевых и психических качеств обучающихся. Особое 

внимание в программе «Учимся размышлять» уделено развивающим играм, так как такие 

игры развивают не только мыслительную деятельность, быстроту и гибкость мышления, 

способность прогнозировать ситуацию, но и личностные качества: умение управлять 

своими эмоциями и волей, способность к обоснованному риску, настойчивость в 

достижении цели. Программа направлена на работу как с одаренными и способными 

обучающимися, так и плохо успевающими. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребности общества и образовательным стандартам в формировании 

компетентной, высоко эффективной личности. Программа носит сбалансированный 

характер и направлена на развитие как психических, так и личностных качеств 

обучающихся. 

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы 

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет следующие 

отличительные особенности: 

- определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса; 

- носит комплексный и междисциплинарный характер обучения; 

- способствует развитию интеллектуального, творческого, личностного потенциала 

обучающихся 

В ходе реализации занятия педагог комбинирует практическое обучение с 

теоретическими базовыми знаниями по психологии (теоретические знания, преподаваемые 

на курсе адаптированы в связи с возрастными особенностями обучающихся), что в 

комплексе способствует развитию знаний обучающегося. 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 12 лет, прошедших 

обучение по курсу «Интеллект» или «Развитие интеллекта» или прошедших вступительное 

тестирование. Оптимальное количество детей в группе – 12-15 человек.  
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1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

          Уровень программы – ознакомительный. Программа предназначена формирования 

процесса управления творчеством и фантазированием, повышение творческого, 

интеллектуального и личностного потенциала обучающихся. 

          Программа годовая, рассчитана на 72 часа.  

 
1.7. Формы обучения 

При реализации данной программы используются следующие формы 

деятельности учащихся:  

 фронтальные – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповая – организация работы по малым группам; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

На групповых занятиях используются формы и методы деятельности, которые 

обеспечивают реализацию образовательной, развивающей и воспитательной цели. 

 

1.8. Режим занятий   

 Режим занятий обучающихся по программе «Учимся размышлять» предполагает 2 

часа групповых занятий в неделю.  

 Режим занятий выстроен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами, к организации занятий: занятия проводятся продолжительностью 40 

минут, общая продолжительность в течение учебного дня не превышает 2 часа. Между 

занятиями проводится десятиминутный перерыв. Занятия проводятся в оборудованных 

кабинетах согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года.  

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса 

 При разработке программы учитывались основные возрастные характеристики и 

закономерности развития ребенка на этапе младшего подросткового возраста. 

Методологическую основу программы «Учимся размышлять» составляют культурно-

историческая теория психического развития ребенка Л.С. Выготского и его учеников, 

личностно-ориентированная педагогика, образовательная технология «Развитие 

интеллекта» (ОТИ) д.п.н. М.А. Зиганова, программы Г.С. Альтшуллера «Теория решения 

изобретательских задач», «Мир логики» и «Мир фантазии» С.И. Гин, программы А.Э. 

Симановского «Развитие творческого мышления детей», программы М.А. Зиганова 

«Мнемотехника» и «Скорочтение». 

 Методическую основу занятий по предложенной программе составляют принципы 

развивающего обучения, предполагающие направленность на повышение познавательной 

активности учащихся, развитие интеллектуальных способностей, самостоятельности 

мышления и умения организовывать свою умственную деятельность.  

 Программа имеет в своей основе ряд рекомендаций, необходимых для реализации 

специалистами: 

 Соотношение теоретического и практического материала должно составлять не 

равные части занятия, так как важно отдавать предпочтение практической отработке 

навыков и умений, но не забывать и о развитии научного мышления.  

 Работу обучающихся на занятиях рекомендуется организовывать как во 

фронтальной, так и в групповой форме. 

 Большое значение имеет создание на занятиях доброжелательной атмосферы. 

 Важно обеспечение дифференцированного подхода в обучении учащихся, т.е. 

учитывание их ведущей модальности восприятия информации и когнитивных 

процессов, индивидуально-психологических особенностей (темперамента, свойств 
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нервной системы, структуры способностей и мотивации), однако при этом 

необходимо осуществлять развитие и остальных, не доминирующих сенсорных 

систем, применяя в педагогической деятельности воздействие на все органы чувств 

учащихся, а выполняя воспитательную функцию, осуществлять мягкую коррекцию 

личностных параметров. 

 Специфика занятий по программе состоит также в том, что у учащихся существует 

возможность познавать свои психологические особенности, и осознано осваивать 

механизмы саморазвития, чувствуя поддержку педагога, социальное признание. Для 

реализации исследований рекомендуется использовать валидные и надежные 

психологические методики. 

 Таким образом, основной характеристикой данной программы является 

направленность на достижение продуктивности взаимодействия педагога с учениками, 

которое можно наблюдать непосредственно, если общение построено на взаимопонимании 

и взаимоуважении, имеется положительная динамика познавательной сферы учащихся, 

сохранено эмоционально-психологическое благополучие и имеются перспективы 

дальнейшего роста обеих сторон педагогического процесса. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство обучающихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате чего формируется отношение к данному курсу, как к средству 

развития личности. 

 На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей. Обучающиеся сами оценивают свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

 Программа обучения начинается вводным занятием, на котором учащиеся 

знакомятся друг с другом, правилами работы в группе, происходит обсуждение учебной 

программы. Программа состоит из 7 блоков: «Я в мире людей», «Работа с информацией», 

«Внимание», «Память», «Рациональное чтение», «Мышление», «Фантазирование».  

 Обучение завершается контрольной работой, рефлексией учебных достижений и 

итоговым занятием. 

 Программа обучения вариативна, является гибкой в зависимости от специфики 

коллектива и от сложившейся психолого-педагогической ситуации. 

2. Цель и задачи программы 

  

       Цель программы: формирование процесса управления творчеством и 

фантазированием, повышение творческого, интеллектуального и личностного потенциала 

обучающихся, повышение мотивации к обучению и формирование самостоятельности и 

уверенности обучающихся среднего звена. 

 

Задачи: 

 создавать условия, обеспечивающие интеллектуальную творческую деятельность 

обучающихся; 

 способствовать выработке у обучающихся высокой коммуникативной и 

нравственной компетенции: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность других;  

 уметь контролировать действия друг друга в учебной деятельности; 

 развивать познавательный интерес обучающихся; 

 развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 
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 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи;  

 создавать собственные творческие продукты; 

 формировать и развивать навыки эффективной работы с информацией; 

 развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной 

деятельности обучающихся; 

 формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе 

практической деятельности; 

 формировать позитивную «Я-концепцию»; 

 участвовать в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

3.1. Учебный план 

 

№ Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

 I год обучения 72 18 54 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Я в мире людей. 14 4 10 

3 Работа с информацией. 8 4 4 

4 Внимание. 4 1 3 

5 Память. 12 2 10 

6 Рациональное чтение. 6 2 4 

7 Мышление.  12 2 10 

8 Фантазирование.  12 2 10 

9 Итоговая контрольная работа. 2 0 2 

 Итого  72 18 54 

 

3.2. Содержание программы 

 

 

1.  Вводное занятие (2 часа). 

Знакомство с курсом. Правила оформления тетрадей, выполнения диагностических работ и 

творческих заданий. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. 

Входная диагностическая работа.  

 

2. Я в мире людей (14 часов). 

Моя семья. Семейные традиции. Я в мире людей. Мои друзья. Я в школе. Я на улице. 

Основы безопасного общения.  

Практическая работа: формирование доверия в группе. Развитие чувства «Мы». 

Упражнения на развитие взаимопонимания. Тренинг сотрудничества. 

Творческие задания: проект «Кто я?», проект «Моя семья», проект «Портрет группы». 

 

3. Работа с информацией (8 часов). 

Информация. Виды информации. Источники информации. Этапы работы с информацией. 

Психические процессы и работа с информацией.  Гимнастика ума. 
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Практическая работа: упражнения на развитие восприятия, развитие умения точно 

передавать и воспринимать информацию. 

Творческие задания: проект «Я в мире информации». 

Контрольная работа. 

 

4. Внимание (4 часа). 

Виды внимания. Способы повышения эффективности внимания. Тренинг внимания. 

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие устойчивости, 

переключения, распределения, избирательности и объема внимания. 

Исследование: «Диагностика внимания». 

 

5. Память (12 часов). 

Понятие памяти. Виды памяти. Способы повышения эффективности запоминания. Основы 

мнемотехники. Мысленные манипуляции с образами. Метод «Цепочка». Метод 

«Матрешка». 

Практическая работа: упражнения на развитие различных видов памяти. Тренинг 

непосредственной памяти Отработка приемов мнемотехники «Цепочка» и «Матрешка».  

Исследования: «Диагностика памяти». 

Контрольная работа. 

  

6. Рациональное чтение (6 часов). 

Эффективное чтение. Оптимальные условия для эффективного чтения. Интеллектуальная 

работа с текстом. Опорный конспект. 

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие навыков эффективного 

чтения.  

Творческие задания: проект «Правила чтения». 

Исследования: «Диагностика эффективности чтения». 

 

7. Мышление (12 часов). 

Понятие мышления. Метод проб и ошибок. Закономерности. Игры со словами. Логические 

задачи. Сравнение. Связь предметов и событий. Причины и следствия. Вопросы. «Данетки» 

и «Недатки». Творческое мышление.  Мозговой штурм. Игра «Что? Где? Когда?».  

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие мыслительных операций, 

гибкости, беглости и оригинальности мышления. Решение головоломок, логических задач. 

Тренинг умения задавать вопросы. Тренинг мозгового штурма.  

Творческие задания: создание собственных головоломок, логических задач. 

Придумывание вопросов для игры «Что? Где? Когда?».  

Контрольная работа. 

 

8. Фантазирование (12 часов). 

Основы фантазирования. Приемы фантазирования. Загадки. Правила составления загадок. 

Литературные фантазии. 

Практическая работа: упражнения, направленные на развитие воображения. Закрепление 

приемов фантазирования, правил придумывания загадок. Конкурс «Фантазер». 

Творческие задания: создание собственных загадок. Творческий проект «Удивительный 

мир».  

 

11. Итоговая диагностическая работа (2 часа). 

Подведение итогов года. Игра «Тайна страны Сообразилии». 
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4. Планируемые результаты 

1) метапредметные результаты.  

Познавательные:  

 самостоятельное формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 структурирование знаний; 

 умения в полной мере воспринимать информацию на занятиях; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 запоминание слов в установленном порядке; 

 использование рационального чтения в процессе подготовки уроков. 

Коммуникативные: 

 умение слушать и слышать друг друга; 

 умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 рефлексия в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

2) личностные результаты: 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 

 формировние адекватной позитивной самооценки; 

 формирование позитивной «Я-концепции»; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

3) предметные результаты 

 знания в области психологии: общая психология, психология общения; 

 совершенствование свойств внимания; 

 овладение мнемотехническими приемами для запоминания информации; 

 овладение навыками рационального чтения; 

 овладение способами решения нестандартных задач, исследовать новое, 

преобразовывать; 

 совершенствование способности выполнять логические операции: устанавливать 

причинно-следственные связи, обнаруживать скрытые зависимости, замечать 

тонкие различия; 

 умение строить и проверять гипотезы, прогнозировать последствия; 

 участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. 
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РАЗДЕЛ II.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Условия реализации программы 
 Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

наличие кабинета с интерактивной доской и его оснащенность методической литературой. 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам (мебель, учебная доска, 

аппаратура для использования учебных и дидактических материалов на электронных 

носителях). В ЦТРиГО формируется образовательная среда, адекватная потребностям 

развития обучающихся и здоровьесбережения. Для эффективной реализации учебно-

воспитательного процесса кабинет оснащен интерактивной доской, компьютером в 

комплекте с выходом в Интернет, локальной сетью. 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы  

Обучение проводится в кабинетах, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям к учебному помещению; оборудованных всем необходимых для проведения 

учебного процесса: 

 Мебель: столы, стулья, шкафы. 

 Интерактивная доска 

 Компьютер с выходом в Интернет 

 Проектор 

 Колонки 

 Принтер 

 Бумага А4      

 Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, краски, кисти. 

 

1.3.Информационное обеспечение 

 

 Обеспечение специалистов доступом к информационно-методическим источникам 

по реализации программы, информирование о промежуточных результатах (данные 

мониторинга, анализ деятельности за год и т.д.). 

Наличие методических пособий и рекомендаций, интернет.  

Литература, рекомендованная для учащимся. 

1.4. Кадровое обеспечение  

Общеобразовательная программа реализуется педагогами дополнительного образования, 

имеющими высшее педагогическое или психологическое образование по любым 

специальностям, знающими специфику ОДО, имеющими практические навыки в сфере 

организации интерактивной деятельности детей. 
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2. Формы аттестации 

В программе используются следующие формы аттестации: 

опрос; 

беседа; 

тестирование; 

игры; 

викторины; 

творческая работа. 

3. Оценочные материалы 

 

Для контроля усвоения учебной программы предусмотрены диагностические 

работы:  

-обязательные – входная, промежуточная и итоговая;  

-промежуточные – по усмотрению педагога в конце наиболее объемных тем. 

Контрольные срезы проводятся в форме индивидуальных и групповых самостоятельных 

творческих работах разных уровней. 

 

Вид контроля Цель Формы 

Текущий 

контроль 

Определение степени усвоения 

учебной информации и овладения 

навыками в процессе изучения 

темы. 

Самопроверка и 

взаимопроверка учащихся, 

самостоятельные работы, 

практические задания. 

Тематический 

контроль 

Определение степени усвоения 

учебной информации и овладения 

навыками по итогам изучения 

разделов программы. 

Тестирование, проверочные 

практические и теоретические 

задания. 

Итоговый 

контроль 

Проверка степени усвоения 

учебной информации и овладения 

навыками учащихся по итогам 

обучения. 

Контрольная работа. 

 

По результатам тестовых заданий выявляется степень усвоения данной 

программы. Косвенным показателем эффективности проводимых занятий могут быть 

отзывы родителей. 

4. Методические материалы 

 При разработке программы учитывались основные возрастные характеристики и 

закономерности развития ребенка младшего подросткового возраста. Методологическую 

основу программы «Учимся размышлять» составляют культурно-историческая теория 

психического развития ребенка Л.С. Выготского и его учеников, личностно-

ориентированная педагогика, образовательной технологии «Развитие интеллекта» (ОТИ) 

д.п.н. М.А. Зиганова, программы Г.С. Альтшуллера «Теория решения изобретательских 

задач», С.И. Гин «Мир фантазии» и «Мир логики», А.Э. Симановского «Развитие 

творческого мышления детей», М.А. Зиганова «Мнемотехника» и «Скорочтение». 

Методическую основу занятий по предложенной программе составляют принципы 

развивающего обучения, предполагающие направленность на повышение познавательной 

активности учащихся, развитие интеллектуальных способностей, самостоятельности 

мышления и умения организовывать свою умственную деятельность.  
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Основной формой обучения по данной программе является практическая (игровая) 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами её организации служат 

практические задания.  

Работа учащихся на занятиях организовывается как во фронтальной, так и в 

групповой форме.  

Групповая форма позволяет решать задачи различного характера и содержания, при 

этом необходимо обучать учащихся конструктивному взаимодействию в поиске 

совместного решения:  

- создать ситуацию общего положительного отношения к совместной деятельности;  

- обеспечить активный обмен операциями;  

- обмен функциями (учащийся выполняет функцию контроля, проверяя работу 

партнера);  

- обмен информацией (должен быть организован так, чтобы ребенок мог 

перерабатывать информацию, предоставленную партнером, перестраивать, дополнять ее). 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы и 

приемы обучения. 

В рамках реализации программы мы выбираем следующие методы обучения: 

 словесные: лекции, беседа и объяснение;  

 наглядные: демонстрация схем, использование технических средств;  

 практические: практические задания, игры, конкурсы, викторины, дискуссия. 

№ п/п 

 

Основные части занятия Комментарий 

 

1 

 

Организационный момент 

 

Цель: Создание рабочего 

настроя, сплочение группы, 

создание доверия, активизация 

внимания и интереса к 

занятию 

 

Деятельность направлена на актуализацию 

индивидуального опыта обучающихся, важно 

почувствовать группу, диагностировать состояние 

детей, чтобы скорректировать план работы занятия.  

Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия.  

2 Основная часть 

 

Цель: развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциала, 

исходя из целей конкретного 

занятия и этапа работы 

 

Проверка домашнего задания. 

Объявление темы занятий, за которым следует 

мотивирующее упражнение или обсуждение, 

благодаря которому ребята получают возможность 

обратиться к личному опыту, связанному с 

заявленной темой. 

Основное содержание занятия представляет собой 

совокупность теоретических знаний, упражнений и 

приемов, которые подбираются в соответствии с 

задачами, сформулированными для работы над 

каждой темой.  

Важен порядок предъявления упражнений и их 

общее количество.  

Последовательность предполагает чередование 

деятельности.  
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При реализации образовательной программы «Учимся размышлять» 

используются следующие педагогические технологии, которые отражены в принципах 

организационно - методического и развивающего обучения. 

Принципы организационно-методического обучения: 

1. Принцип преемственности предполагает построение определенной системы 

и последовательности процесса обучения, так как сложные задачи не могут быть решены 

до изучения более простых.  

2. Принцип систематичности и последовательности позволяют прогнозировать 

темп усвоения того или иного учебного материала, их сопоставимость и ценность. 

3. Принцип индивидуальности позволяет учитываться индивидуальные 

характеристики учащихся: темперамент, характер, способности. 

4. Принцип доступности предполагает построение учебного процесса таким 

образом, чтобы у учащихся появлялось желание преодолеть трудности и пережить радость 

успеха, достижения.  

5. Принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает их 

оптимальное сочетание.  

Принципы развивающего обучения: 

1. Принцип творческого характера развития. Процесс овладения ребенком 

целостной деятельностью содержит в себе единство воспроизводящей и креативной 

(творческой) тенденций. В обучении должен быть решен вопрос о соответствии 

репродуктивных, консервативных и творческих заданий, способов деятельности. 

2. Идея развития в сотрудничестве есть реализация следующего принципа: 

совместная деятельность и общение как движущие силы развития, как средство обучения и 

воспитания. Интеллектуальное и личностное развитие ребенка невозможно вне 

сотрудничества, общения со взрослыми в совместной с ними деятельности.  

3. Принцип деятельностного подхода означает опору развивающей работы, на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование так, как только в деятельности происходит развитие и формирование 

ребенка. 

4. Принцип учета закономерностей возрастного развития. Необходимо строить 

развивающее воздействие так, чтобы оно соответствовало основным линиям развития в 

данный возрастной период, опиралось на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения.  

5. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода означает 

необходимость учета индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

6. Принцип амплификации (расширения) детского развития рассматривается 

как необходимое условие разностороннего воспитания ребенка. Учащемуся, насколько это 

возможно, должен быть предоставлен широкий выбор разнообразных деятельностей, тогда 

у него проявляется шанс найти те из них, которые наиболее близки к способностям и 

задаткам ребенка. Амплификация - это условие свободного развития, поиска и нахождения 

школьником «себя в материале, в той или иной форме деятельности или общения». 

3 Завершающая часть 

 

Цель: Подведение итогов 

занятия, оценивание знаний, 

умений и навыков 

обучающихся 

Завершение работы в позитивном эмоциональном 

состоянии. 

 

Домашнее задание или «мостик» к следующему 

занятию. 
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5. Список литературы и информационных ресурсов 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Вачкова И.В. Сказки о самой душевной науке: Королевство Внутреннего 

Мира. Королевство Разорванных Связей— М.: Генезис, 2012. 

2. Дружинин Б.Л. Развивающие задачи для детей 7-12 лет. М.: «Илекса», 2011. 

3. Дружинин Б.Л., Куколевская Г. И., Куминова И. И. Путешествие в мир 

учения: Развивающий курс для младших школьников. Рабочая тетрадь. Уровень 1. Часть 1. 

— М.: УЦ «Перспектива», 2005. 

4. Дружинин Б.Л., Куминова И.И. Мы с приятелем вдвоем: Развивающие игры. 

– М.: УЦ Перспектива, 2003. 

5. Зиганов М.А. Русский язык. Сборник развивающих упражнений. 5 класс. 

Диагностика достижений. / М.А. Зиганов, Н.В. Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. 

– М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 96 с 

6. Шустерман М.Н., Шустерман З.Г. Новые похождения Колобка, или Развитие 

талантливого мышления ребенка. – М.: Речь, 2006. 

7.  Родари Д. Уроки фантазии. – СПб.: КАРО, 2003. 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Бьюзен Т. Думайте эффективно. Мн.: «Попурри», 2009. 

2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. – Мн.: Попурри, 2004. 

3. Бьюзен Т. Учебник быстрого чтения. – Мн.: Попурри, 2008. 

4. Бьюзен Т. Руководство по развитию памяти и интеллекта. Мн.: Попурри, 

2012. 

5. Вачков. И.В. Приключения во внутреннем мире. – М.: Ось-89, 2002. 

6. Гин С.И. Мир загадок: Методическое пособие для учителя начальной школы. 

– М.: Москва, 2008. 

7. Гин С.И. Мир логики: Методическое пособие для учителя начальной школы. 

– М.: Вита-Пресс, 2003. 

8. Гин С.И. Мир фантазии: Методическое пособие для учителя начальной 

школы. – М.: ИВЦ Минфина, 2007. 

9. Гин С.И. Мир человека: Методическое пособие для учителя начальной 

школы. – М.: Вита-Пресс, 2003. 

10. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2009. 

11. Дружинин Б.Л. Развивающие задачи для детей 7-12 лет. М.: «Илекса», 2011. 

12. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – СПб.: Издательство 

«Речь», 2007. 

13. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5-6 

класс) / С.В. Кривцова, Д.В. Рязанова, О.И. Еронова, Е.А. Пояркова; Под. ред. С.В. 

Кривцовой. – М.: Генезис, 2012. 

14. Зиганов М.А. Как на 100% запоминать тексты. – М.: Эксмо, 2008. 

15. Зиганов М.А. Русский язык. Сборник развивающих упражнений. 5 класс. 

Диагностика достижений. / М.А. Зиганов, Н.В. Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. 

– М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 96 с. 

16. Зиганов М.А. Скорочтение: Как научиться читать легко, продуктивно, 

быстро. – М.: Эксмо, 2004. 

17. Зяблицева М.А. Мнемотехника: секреты суперпамяти. – М.: Эксмо, 2009. 

18. Картер Ф. Развивайте интеллект. – М.: АСТ, 2005. 

19. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: 

Пособие для учителя. – М.: Изд-во АПКиПРО, 2002. 

20. Микляева А.В. Я – подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков 
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психологии (8 класс). – СПб.: Речь, 2006. 

21. Микляева А.В. Я – подросток. Мир эмоций. Программа уроков психологии (7 

класс). – СПб.: Речь, 2006. 

22. Микляева А.В. Я – подросток. Я среди других людей. Программа уроков 

психологии (9 класс). – СПб.: Речь, 2006. 

23. Падалко А.Е. Букварь изобретателя. – М.: Рольф, 2001. 

24. Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

25. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – СПб.: Речь, 2002. 

26. Федоренко Л.Г. Головоломки для интеллектуалов. Методическое пособие. – 

СПб.: КАРО, 2003.  

27. Федоренко Л.Г. Головоломки для интеллектуалов. Рабочая тетрадь. – СПб.: 

КАРО, 2003.  

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

29. Федоренко Л.Г. Качества ума. Рабочая тетрадь. – СПб.: КАРО, 2003.  

 


