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Пояснительная записка. 

Данная программа внеурочной деятельности «Мой мир» построена на основе 

программы «Уроки психологического развития в средней школе (V-VI классы)» Локалова 

Н.П. и программы развития проектного мышления младших подростков «Учимся решать 

проблемы» Битянова М.Р., Беглова Т.В.. 

Актуальность программы. Обучение   в средней  школе — вторая и очень 

значительная ступень в их школьной жизни. От степени освоения ими новой учебной 

деятельности, приобретения умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение 

ребенка, развитие его как субъекта учебного процесса и формирование его отношения к 

школе. 

Огромное значение для развития интеллектуальных способностей является уровень 

развития памяти, внимания, воображения,  мышления,  восприятия, речи. Именно эти 

качества являются основой продуктивного мышления и творческих способностей учащихся 

 Развивая интеллект, мы можем дать ребёнку мощный толчок для познания 

окружающего мира. Личность с развитым интеллектом гораздо активнее использует 

полученную сумму знаний не только на уроке, но и за его пределами. Такие дети легче 

адаптируются к внешним воздействиям, менее подвержены стрессам, устойчивы к 

психофизическим нагрузкам, обладают навыками саморазвития и логического мышления. 
Развитием интеллектуальных способностей необходимо заниматься и во внеурочное время.  

Новизна. Основной формой работы на занятии является игровая деятельность, как 

наиболее эффективный способ развития интеллекта, творческих способностей, обогащения 

внутреннего самочувствия и переживания, широко используются задания занимательного 

характера, головоломки, ребусы, а также задания, требующие рассуждений, нестандартных 

решений. 

Проведение конкурсов фантазеров, поэтов, смекалистых, эрудитов, театрализованных 

представлений, различные инсценировки позволяют решать задачи всестороннего развития 

личности ребенка, дают ему возможность наиболее полно раскрыть свои возможности. 

Целесообразность. Основой обучения является изучение личности каждого ученика, 

создание оптимального психологического режима на занятии, выявление интересов 

учащихся и помощь в их развитии, включение ученика в активную учебную деятельность, 

формирование заинтересованности и положительного отношения к учебе. 

Способности развиваются в деятельности, и для развития способностей нужна 

высокая познавательная активность подростков. Причем не всякая деятельность развивает 

способности, а только эмоционально приятная. 

Отличительная особенность.  
Программа «Мой мир» сочетает элементы традиционного урока с игровыми и 

тренинговыми фрагментами. Предлагаемые занятия способствуют развитию мышления и 

познавательной активности, творческих и коммуникативных способностей учащихся, 

повышают мотивацию достижения успеха, дети получают навыки групповой работы. Весь 

процесс обучения строится так, чтобы ребёнок почувствовал учение – это радость, а не долг, 

учением можно заниматься с увлечением. Целенаправленное развитие системы процессов 

анализа и синтеза позволит устранить значительное число трудностей в обучении и 

существенно повысить в связи с этим качество процесса усвоения знаний. Обучение 

школьников различным когнитивным умениям на основе всестороннего развития системы 

аналитико - синтетических процессов позволяет не только развивать интеллектуальный 

потенциал учащихся, но и заложить основу логико-аналитического отношения к 

действительности как составляющую общей направленности деятельности и поведения 

человека, т.е. его мировоззрения. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Цель данной программы: развитие  интеллектуальных способностей подростков 

(развитие памяти, мышления, восприятия, внимания, и др.).  

Задачи: 

1) способствовать развитию познавательной сферы детей; 
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2) ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения; 

3) способствовать развитию логического мышления, внимания, смысловой памяти, 

рефлексии. 

4) учить методам и приемам познания себя и одноклассников; 

5) формировать у учащихся психологическую основу обучения, повысить уровень их 

общего психологического, и в частности умственного, развития; 

6) развивать самостоятельность детей. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение школьниками социальных знаний о ситуации межличностного  

взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством; 

 овладение способами самопознания, рефлексии; 

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; 

 освоение способов исследования нюансов поведения человека в различных 

ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов воздействия, понимания 

партнёра. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений школьника к труду, к другим людям, к своему 

здоровью и внутреннему миру; 

 получение школьного опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.   

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; опыт взятия на себя ответственности за других людей; опыт эффективного 

взаимодействия в общении и простейших способов разрешения конфликтов; опыт 

взаимодействия и сотрудничества, опыт в распознавании собственных и чужих эмоций, 

осознанию их значения и смысла.   

  

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Занятия строятся по определенной схеме, имеют общую гибкую структуру, 

наполняемую разным содержанием, в зависимости от этапа работы, его целей и задач, от 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Структура занятий. 

По своей структуре урок делится на вводную часть, основную и заключительную.  

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. В качестве приема создания положительного эмоционального фона может 

выступить просьба учителя улыбнуться друг другу и сказать добрые слова (Латохина Л.И., 

1993). Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности (Деннисон П., Деннисон Г., 1992). Для каждого урока подобраны 

специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке. 
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Задания для основной части занятия подобраны с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

коллективной работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

неоднократное выполнение заданий. Для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего 

оформления содержания ряда заданий. Здесь реализуется принцип «спирали», т.е. 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов занятия, 

обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при 

выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, 

чем же они занимались и чему научились на данном уроке. 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач 

программы сопровождения. 

Методическое оснащение. Программа «Мой мир» должна быть обеспечена такими 

методическими материалами, как: 

- методическое пособие для психолога «Уроки психологического развития в средней 

школе (V-VI классы)» Локалова Н.П включающее теоретическое обоснование содержания 

программы, методические рекомендации по каждому разделу, примерные конспекты 

занятий; 

- методическое пособие «Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе (5-

6 класс)» О.В. Хухлаева; 

- методическое пособие для развития проектного мышления младших подростков 

«Учимся решать проблемы» Битянова М.Р., Беглова Т.В.; 

- методическое пособие «Упражнения для интеллектуального тренинга учащихся 

средней школы» / Под ред. Э.Н. Гарсиа.; 

- методическое пособие для школьных психологов «Путь в неизведанное: Развитие 

исследовательских способностей школьников» Савенков А.И.; 

- методическое пособие «Там, где нет неправильных ответов. Развитие мышления и 

творческого воображения у детей» Львовский Ю.В.  

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в 

год с использованием диагностического минимума. Диагностический минимум подобран в 

соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами (см. приложение 

1.). 
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Тематическое планирование  программы «Мой мир». 

 

N п/п Тема занятия Содержание 

1.  Развитие внимания и мышления 

 

Рефлексия собственных личных качеств.  

Говорящая надпись.  
Называйте и считайте.  

Три слова.  

Составьте слова. 

2.  Развитие пространственных 
представлений. 

Развитие мышления.  
Какие мы разные.  

Представьте куб.  

Замените цифры символами.  
Отгадайте слова. 

3.  Развитие внутреннего плана действия Формирование абстрагирования и вербального (словесного) 

анализа.  

Я узнаю себя.  
Муха.  

Говорим по-марсиански.  

Объясните греческие слова. 

4.  Установление закономерностей и 
развитие гибкости мышления. 

Развитие мышления. 
 Я  - ромашка. 

 Необычные ножницы.  

Найдите фигуры. 

5.  «Как работать с книгой». Какие книги сипользуют исследователи? 

Какие книги считаются научными? 

Практическая работа по структурированию текстов. 

6.  Развитие внимания в условиях 
коллективной деятельности. 

Развитие гибкости мышления.  
Что я могу сказать о себе хорошее?  

Делаем вместе. 

 Способы применения предмета.  
Выберите синонимы и антонимы. 

7.  Развитие умения дифференцировать 

чувства. 

Развитие вербального мышления.  

Слово в зеркале.  

Подберите синонимы и антонимы.  
Отгадайте чувство. 

8.  Учимся сравнивать. 

 

Что я чувствую?  

Найдите фигуры.  

Одинаковые? Противоположные? Разные? 

9.  Существенное и несущественное. Развитие вербального мышления 

Ошибки в изображениях. 
Существенные и несущественные признаки. 

Такие разные лица. 

10.  Развитие внимания Какие слова легче. 
Стенографы. 

Замените символы цифрами. 

Объясните поговорки. 

11.  Развитие умения различать виды 
поведения. 

Найдите фигуры. 
Понимание пословиц. 

Какое бывает поведение? 

12.  Познание своего поведения. Вид комнаты сверху. 

Понимание пословиц. 
Я узнаю себя. 
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13.  Развитие умения различать виды 

поведения. 

Найдите фигуры. 

Выразите разными словами. 
Кто это? 

14.  Учимся договариваться. 

 

Делаем вместе. 
Какое это понятие? 

Как попросить и отказать. 

15.  Развитие логического мышления. 

 

Найдите лишнюю фигуру. 

Сравниваем понятия. 
Вылепите фигуру. 

16.  Чувства бывают разные 

 

Муха. 

Сравниваем понятия. 
Как преодолеть плохое настроение? 

17.  Учимся сравнивать. 

 

Найдите фигуры. 

Сравниваем понятия. 

Какое бывает поведение? 

18.  Развитие логического мышления 

 

Стенографы. 

Дополните до куба. 

Сравниваем понятия. 

Кто это? 

19.  Развитие воображения. Придумайте предметы. 

Разделите понятия. 

Говорящая надпись. 

20.  Развитие пространственных 
представлений. 

Перекрёсток. 
Деление понятий. 

Вылепите фигуру. 

21.  Развитие логических форм вербального 
мышления. 

«Рисуем в уме» в уме. 
Определите вид суждения. 

Что я могу сказать о себе хорошее? 

22.  Развитие пространственных 

представлений. 

Переворот фигур. 

Найдите фигуры. 
Измените форму, не меняя содержания. 

Угадайте выражение лица. 

23.  Развитие мышления (гибкость и анализ 

через синтез). 

Замените цифры буквами. 

Измените форму, не меняя содержания. 
Угадайте выражение лица. 

24.  Учимся различать эмоции. Какие бывают эмоции. 

Переворот фигур. 
Измените форму, не меняя содержания. 

25.  Развитие воображения. Соедините точки. 

Учимся различать эмоции. 

Измените форму, не меняя содержания. 

26.  Учимся сотрудничать.. Называйте и считайте. 

Учимся рассуждать. 

А что сказал бы ты?  

27.  Учимся договариваться и уступать. Найдите фигуру. 
Учимся рассуждать. 

А что сказал бы ты? 

28.  Учимся решать проблемы вместе. Переворот фигур. 

Учимся рассуждать. 
А что сказал бы ты? 

29.  Учимся рассуждать. Я – ромашка. 

Замените буквы цифрами. 
Учимся рассуждать. 

30.  Мои достоинства и недостатки. Найдите фигуры. 

Учимся рассуждать. 

Что я могу сказать о себе хорошее? 

31.  Развитие логического мышления. Развёртка с буквами. 

Учимся рассуждать. 
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Говорящая надпись. 

32.   Я повзрослел. Осознание различия между агрессией и агрессивностью. 
Работа со сказкой «Лабиринт души». 

Работа в тетради «Я повзрослел». 

Коллективное обсуждение 
«Символ моего Я». 

«Спрячь игрушку». 

33.   Я и мои друзья. Обсуждение проблем подростковой дружбы. 

«Самое длинное». 
«Красивые поступки». 

«Общая рука». 

Работа со сказкой «Светлячок». 

34.  Итоговое занятие. Фестиваль полюбившихся игр. Выставка работ. Вручение 
дипломов «Самый умный», «Самый любознательный», «Самый 

активный». 

 
 

 


	Структура занятий.

