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Пояснительная записка  

 

Самый чувствительный период для развития интеллектуальных способностей детей – 

возраст от 3 до 8 лет. К концу подросткового периода (к 15 годам) завершается развитие 

интеллектуальных способностей человека. Если по каким- либо причинам с ребенком не 

проводились занятия, направленные на развитие памяти, мышления, восприятия, 

внимания в дошкольном и младшем школьном возрасте, то это еще не поздно сделать в 

подростковом возрасте. 

Способности развиваются в деятельности, и для развития способностей нужна высокая 

познавательная активность подростков. Причем не всякая деятельность развивает 

способности, а только эмоционально приятная. 

Тренинги внимания, восприятия, мышления, памяти способствуют также развитию всех 

личностных качеств подростков. Они получают навыки групповой работы, где важна 

способность услышать другого, понять его замысел, т.е. происходит развитие 

коммуникативных способностей. 

 

Цель программы  

 Положительное изменение в интеллектуальном развитии подростка (развитие 
памяти, мышления, восприятия, внимания, и др.). 

Задачи программы  

 Поддерживать высокий уровень интереса и познавательной активности у 

подростков; 

 развивать логическое мышление, внимание, смысловую память; 

 развивать познавательные способности, что позволит подросткам более успешно 
усваивать материал программы средней школы.  

Формы проведения занятий:  

 групповые занятия по 45-60 минут (1-2 раза в неделю), 

 тренинги на развитие внимания, памяти и других мыслительных операций, 
диагностика. 

Группы для занятий формируются по желанию подростков, запросу учителей и 

родителей. В начале занятий проводится диагностика способностей детей- 

«Диагностика интеллектуальных способностей детей 10-14 лет». 

 

Средства обучения: словесные, наглядные , технические.  

Срок реализации программы: ноябрь – декабрь 2018/2019 учебно – оздоровительного 

года. 

 

Цель диагностики: 

1. Выявить уровень интеллектуальных способностей (уровень внимания, памяти, 

креативности  мышления  и др. ). 

2. Сформировать группы для развивающих занятий с подростками с целью 

улучшения интеллектуальных способностей. 

3. Поддержать высокий уровень интереса к познавательной активности.  

4.  

Использованные методики: 

 

1. «Графический диктант» 

Цель: определение уровня развития произвольной сферы ребенка, изучение возможностей 

в области перцептивной  и моторной организации пространства. 

 

2. «Образная память»  

Цель: изучение кратковременной памяти (в качестве объема памяти – образ,  
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 изображение  предмета,  геометрическая фигура,  символ). 

3. «Интеллектуальные навыки» 

Цель: исследовать целостные действия, сформировавшиеся в результате упражнений, 

характеризующиеся высокой степенью освоенности и отсутствием поэлементной 

сознательной регуляции. 

4. Исследование  креативности  мышления 

Цель: изучение творческих достижений, умение  использовать информацию. 

5. «Внимание» 

Цель:  определить объем внимания и его концентрацию. 

 

В заключительной части занятий проводится повторная диагностика, данные 

интерпретируются и составляются итоговые сравнительные таблицы, оформляются 

выводы, заключения. Результаты выдаются учителям, завучам, родителям и объясняются 

детям. 

Ожидаемые результаты 

Для успешного обучения в среднем звене, для понимания и усвоения учебного материала 

у подростков должны быть сформулированы 3 составляющие мышления: 

1. высокий уровень элементарных мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, и др.); 

2. высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющийся в 

продуцировании большого количества идей ; 

3. высокий уровень организованности и целенаправленности мышления, 

проявляющийся в ориентации на выделение существенного в явлениях, в 

использовании обобщенных схем анализа явления; 

4. высокий уровень произвольности внимания, высокая устойчивость внимания, 

достаточный объем и распределение внимания, а также высокий уровень 

восприятия и памяти у подростка необходимы для успешной учебной 

деятельности. 

Занимаясь с подростками развитием интеллектуальных способностей, можно достичь 

высоких результатов. 

Учебно – тематический план 

 

 Темы Количество часов 

 

1 Восприятие 4 

 

2 Внимание 4 
 

3 Память 4 

 

4 Мышление 

 

4 

 

5 Итоговое занятие 1 

 Всего 17 
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Календарно – тематический план 

№ Сроки 

проведения 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 ноябрь 

 

 

Развитие   слуховой памяти, 

операции сравнения. Обучение 

детей описывать свойства 

предметов. 

Упражнения: 

«Снежный ком», 

«Найди одинаковые предметы», 

«Опиши предмет», 

«Скажи движением», 

«Общее и различное», 

«Дорисуй девятого». 

Графический диктант. 

2  

ноябрь 

 

 

Развитие слуховой памяти, 

тренировка наблюдательности. 

Развитие пространственной 

ориентации, активизация 

воображения. 

Упражнения, игры: 

«Запоминаем вместе», 

«Муха», 

«Дорожка», 

«Отгадай загадки», 

«Дорисуй рисунок». 

Подготовка руки к письму. 

Графический диктант. 

 

3  

ноябрь 

 

 

Обучение сравнению предметов, 

поиск сходства и различия. 

Упражнения, игры: 

«Посмотри и запомни», 

«Фруктовый салат», 

«В чем отличия?», 

«Кто где живет?». 

Подготовка руки к письму. 

Игра с числами. 

4  

ноябрь 

 

 

Развитие умения выделять 

главные, существенные признаки 

предметов. 

Упражнения, игры: 

«Кто летает», 

«Какой из предметов лишний и 

почему», 

«Встаньте все те, кто…»,  

«Закончи слово», 

«Перестановки». 

Подготовка руки к письму. 

Графический диктант. 

 

5 декабрь 

 

Развитие умения выделять 

главные, существенные 

признаки. Формирование 

элементов самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

Упражнения, игры: 

«Назови одним словом», 

«Что появилось? Что 

потерялось?», 

«Пошли письмо», 

«Обведи по точкам. Штриховка». 

«Допиши определение». 

 

6 декабрь 

 

 

Развитие объема внимания. 

Восприятие цвета и формы. 

Упражнения, игры: 

«Цвета», 

«Продолжи ряд», 

«Путанка», 

«Закончи предложение». 

Графический диктант. 
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7 декабрь 

 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Упражнения, игры: 

«Сравни и покажи», 

«Где игрушка», 

«Магнитики», 

«Перестановки», 

«Сочиняем рассказ»,  

«Нарисуй обеими руками». 

Подготовка руки к письму. 

 

8 декабрь 

 

Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

Упражнения, игры: 

«Запомни и нарисуй», 

«Назови противоположность», 

«Пузырьки», 

«Дорисуй рисунок», 

«Закончите предложение», 

«Четвертый лишний». 

9 январь 

 

Развитие памяти на 

последовательность действий. 

Развитие    пространственных    

представлений    (направления 

движения). 

Развитие понятийного 

мышления. 

«Телеграфисты», 

«Куда указывают стрелки? », 

«Подбери картинки», 

Круглый год», 

«Четыре стихии». 

10 январь 

 

Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Упражнения, игры: 

«Найди одинаковые», 

«Где ошибся Буратино? », 

«Одинаковые ли бусы? », 

«Найдиобразец. 

Найди картинку», 

«Перепутанные линии». 

11 январь 

 

Развитие зрительных ощущений 

и образного мышления. 

Развитие зрительно-

двигательных координации. 

Развитие зрительной 

произвольной памяти. 

Упражнения, игры: 

 «Цветная сказка.Штриховка», 

«Запомни точно», 

«Логические цепочки и задачки», 

«Не пропусти растение». 

12 январь 

 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений  

Развитие понятийного 

мышления. 

Упражнения, игры: 

«Нарисуй по памяти», 

«Выполни правильно». 

 

13 февраль 

 

Развитие арифметических и 

геометрических представлений. 

Развитие умения  воспринимать  

словесные  указания и подчинять 

им свою деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

Упражнения, игры: 

«Где  этот домик?», 

«Чей узор лучше?», 

«Найди предметы одного цвета», 

«Цветовая угадай-ка», 

«Нарисуй из геометрических 

фигур», 

«Найди и раскрась». 

14 февраль 

 

Развитие умения воспроизводить 

образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

Упражнения, игры: 

«Раскрась правильно», 

«Шумящие коробочки», 
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«Перестановки», 

«Назови слова». 

Подготовка руки к письму. 

15 февраль Развитие осязательных 

ощущений. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие точности движений 

(макродвижения). 

Упражнения, игры: 

«Шершавые дощечки», 

«Расставь слова», 

«Зашифруй слова», 

«Зашифруй цифры», 

«Точные движения», 

«Как звонки тарелки и ложки». 

16 февраль Развитие умения копировать 

образец. 

Развити зрительного    

восприятия      

(выделение формы). 

Развитие осязательных 

ощущений. 

Упражнения, игры: 

«Срисуй фигуры точно», 

«Путаница», 

«Найди одинаковые», 

«Назови фигуры», 

«Тяжелые коробочки». 

17 март 

 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Упражнения, игры: 

«Найди одинаковое», 

«Запомни и найди», 

«Запомни и нарисуй». 

Подготовка руки к письму. 

Графический диктант. 
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