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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 формирование позитивного эмоционального отношения к учебной деятельности,  

 осознание новых социальных ролей;  

 обучение эффективным способам взаимодействия;  

 развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях 

 интерес к сверстникам, направленность на сотрудничество в коллективных 

мероприятиях,   

 повышение самостоятельности при выполнении заданий, как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности,  

 подчинение общим правилам образовательного процесса. 

Знания: 

 актуализируются уже имеющиеся психологические знания. 

 знают понятие внимание, наблюдательность, работоспособность; свойства 

внимания и правила самоорганизации внимания. 

 понятие «память», виды памяти, что такое образ  и сложные образы, и ассоциации. 

  понятие «пространство», свойства пространства, что такое временное 

представление; знают формы мышления, что такое логическое мышление. 

Умения:  

 умеют понимать других людей, свои и их психологические особенности, 

эмоциональные состояния; усваивают закономерности восприятия, памяти, 

мышления и их использование для развития интеллектуальных способностей; 

овладевают способами саморегуляции; умение владеть своими познавательными 

процессами. 

 второклассники умеют различать психические явления и понимают ценность и 

пользу психологических знаний для школьной и повседневной жизни. 

 у второклассников развиваются свойства внимания, способность к 

самоорганизации поведения; развивается мотивация на дальнейшее самопознание. 

 умеют различать разные виды памяти; второклассники умеют использовать на 

уроках приѐмы успешного запоминания наглядной информации, у учащихся 

развита зрительная память и повышается уровень эффективности познавательной 

деятельности; умеют использовать способы запоминания сложных образов в 

учебной деятельности; умеют использовать мнемотехнические приѐмы. 

 умеют различать свойства пространства; виды пространства; умеют 

ориентироваться в пространстве; у детей развито восприятие трѐхмерного 

пространства; умеют устанавливать признаки временной последовательности; 

умеют анализировать, сравнивать, обобщать, актуализировать самооценочную 

деятельность; способны гибко и оригинально мыслить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание рабочей программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

 

Раздел Содержание 
Формы и виды 

деятельности 

Ведение в мир 

психологии: 

Мышление. 

Восприятие. 

Память.   

 

способность к самопознанию и самооценке; 

зачатки личностной рефлексии, научатся 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлении, научатся 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; научатся 

владеть своими познавательными 

процессами; способствовать развитию 

навыков коллективного сотрудничества и 

коллективной работы. 

Упражнение «Найди 

пару». Игры на развитие 

восприятия, мышления, 

памяти, 

воображенияУпражнение: 

«Я на лесенке характера». 

Чтение сказки: 

«Серебрянный шар из 

созвездия Гончих Псов». 

Рисование иллюстрации к 

сказке. Рефлексия: 

«Солнечное настроение». 

Внимание  

 

Тренировка внутреннего внимания. 

Теоретическое знакомство с 

познавательным процессом – внимание. 

Сосредоточение и отвлечение внимания – 

два понятия, которые в сравнении их друг с 

другом дают лучшее понимание внимания 

как сосредоточения. Дети знакомятся со 

свойствами внимания, а также с понятием 

«работоспособность». Изучают понятие 

«наблюдательность». Объяснение детям, 

что каждый человек имеет индивидуальные 

особенности внимания, которые он должен 

учитывать. 

Беседа по теме:Что такое 

внешнее внимание. Что 

такое внутреннее 

внимание – беседа-опрос. 

Игры на  развитие 

внимания. 

Выполняют задания на 

развитие памяти. Задания 

на развитие и 

концентрацию внимания. 

Задания на развитие 

распределения, 

переключения внимания. 

Память 

 

Рассматриваются основные процессы 

памяти: запоминание, сохранение, 

воспроизведение. Изучают виды образной 

памяти и зрительной памяти, а также рядом 

приѐмов успешного запоминания. Изучают 

способы запоминания сложных образов. 

Знакомятся со словесно-логической 

памятью. 

Беседа: какие виды памяти 

вы помните? Упражнение: 

«Угадай, кто бы сделал 

тебе подарок». Загадка. 

Задания на развитие 

памяти. Задания на 

развитие внимания. Танец 

«Стирка». Релаксация. 

Задания на развитие 

мышления. Игра со 

счѐтными палочками. 

Чтение сказки. Заполнение 

дневника эмоций. 

Рефлексия: «Солнечное 

настроение». 

Пространственные 

представления  и 

мышление  

 

Рассматриваются что такое пространство, 

свойства пространства; двумерное 

пространство, трѐхмерное пространство. 

Изучают пространство в жизни человека, 

временное представление, установление 

Выполняют следующие 

задания: Беседа: что такое 

одномерное, двумерное, 

трѐхмерное измерение. 

Упражнения на 

определение таких 



временной последовательности, единицы 

измерения длительности. Изучение 

начинается со знакомства учащихся с 

понятием «мышление», которое можно 

определить как поиск новых знаний, как 

решение задач. Дети знакомятся с тем, что 

такое проблемная ситуация, со структурой 

задачи, с основными этапами процесса еѐ 

решения и психологическими факторами, 

от которых зависит еѐ успешное решение. 

Во втором классе останавливаются на 

изучении словесно-логического мышления: 

умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; стимулирование проявления 

креативности и развитие рефлексии 

способов умственной деятельности. 

 

пространств. Игра на 

развитие 

пространственного 

свойства – размерность. 

Игры на развитие свойства 

– расстояние, направление. 

Проверка домашнего 

задания.  Задание: 

«Картины»; упражнение: 

сделай вывод; упражнение: 

найди закономерность; 

игра: продолжи 

последовательность. Дома 

напиши, какие предметы 

обладают сразу тремя 

свойствами: яркими, 

вкусными, круглыми. 

Рефлексия: «Солнечное 

настроение». 

 

3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Искусство 

учения и общения младшего школьника» 

 

№ Наименование темы Количеств

о часов 

1 Вводное занятие: Что изучает психология. Психология – знакомая 

незнакомка 

1 

2 Восприятие и внимание 1 

3 Что такое внимание. Виды внимания: внешнее и внутреннее 1 

4 Виды внимания. Непроизвольное и произвольное. 1 

5 Свойства внимания 1 

6 Колебание внимания. Причины рассеивания внимания. 1 

7 Отвлечение внимания, его отличие от переключения. 1 

8 Правила самоорганизации внимания. 1 

9 Обобщающее занятие по теме «Внимание» 1 

10 Память. Виды памяти. 1 

11 Что такое образ. 1 

12 Что такое ассоциация. Использование ассоциаций при запоминании 

образов. 

1 

13 Использование ассоциаций при запоминании образов. 1 

14 Сюжетные ассоциации при запоминании. 1 

15 Что такое ассоциация. Использование образов для запоминания цифр и 

чисел.. 

1 

16 Использование образов для запоминания цифр и чисел. 1 

17 Использование образов для запоминания иностранных слов. 

Эмоциональная память. 

1 

18 Восприятие физического облика человека. Как лучше запоминать. 1 

19 Восприятие и запоминание лица. Я умею запоминать. 1 

20 Сложный образ 1 



21 Запоминание сложных образов. 1 

22 Запоминание сложных зрительных образов.  1 

23 Сравнение, анализ и синтез при запоминании сложных образов. 1 

24 Обобщение: что я знаю о памяти. 1 

25 Что такое пространство 1 

26 Что такое пространственное представление. Как развивать свой ум. 1 

27 Свойства пространства. Учимся думать вместе. 1 

28 Размерность в пространстве. Учимся обобщать и находить 

закономерности. 

1 

29 Двумерное пространство.  1 

30 Направления трѐхмерного пространства. 1 

31 Плоскость. Мыслительные операции анализа и синтеза на плоскости. 1 

32 Мыслительные операции анализа и синтеза на плоскости. 1 

33 Учимся находить противоположности. 1 

34 Обобщение: что я знаю о пространстве 1 

 

 


