


Пояснительная записка

курса внеурочной деятельности «Школа внимания»

5-9 класс

340 часов

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Школа внимания»:

Предметные: в результате внеурочной деятельности обучающиеся научатся: 

 вырабатывать концентрированное и устойчивое внимание, увеличится объём внимания, 

усилится способность к распределению и переключению внимания;

 мыслить творчески, видеть взаимосвязи, делать умозаключения;

 разовьется объём, точность, мобилизационную готовность и уверенность в правильности 

запоминания и воспроизведения информации;

 разовьется воображение, с целью привлечения его к решению задач учебной деятельности.

 сформируется  устойчивая учебная мотивация, устойчивая самооценка.

Метапредметные УУД: самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе; 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; точно и грамотно выражать 

свои  мысли; отстаивать  свою точку зрения в процессе дискуссии.

Личностные УУД: формировать мотивацию к изучению нового материала; разовьется волевая 

сфера; сформируются социальные и коммуникативные умения, необходимые для взаимодействия с

одноклассниками и педагогами.

С  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных  действий,  в  ходе  освоения

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

-  мобилизировать  силы  и  энергию;  способность  к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий);

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения

эталона, реального действия и его продукта;

-  оценивать  усваиваемое  содержание,  исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей,

обеспечивающее личностный моральный выбор

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа внимания»:

Программа направлена на:

-  повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а

также усвоение знаний и учебных действий;



-  обеспечения  возможности  учащегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность  учения:

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.

Программа обеспечивает:

-  развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и  самоопределению;

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы  значимых

социальных и межличностных отношений;

Данная  программа  объёмом 68  часов  в  год с  5  по  9  класс  ориентирована  индивидуальную  и

подгрупповую формы работы. Программа включает в себя 340 занятий. Частота встреч – 2 раза в

неделю.  Приблизительная  длительность  каждого  занятия  –  40  минут.  Занятия  проводятся  в

помещении со столами, стульями и доской. Выполнение индивидуальных работ производится в

тетрадях. Динамика развития детей отслеживается посредством проведения контрольных срезов

через каждые 20 занятий. Также, через каждые 10 занятий рекомендуется проводить консультацию

родителей детей, занимающихся. На консультациях родителям предлагаются игры и упражнения

по развитию ребёнка в домашних условиях.

Цель  программы: преодоление  трудностей  в  развитии  внимания  при  обучении  в  школе.

Задачи:

1. Научить вырабатывать концентрированное и устойчивое внимание, увеличить объём 

внимания, усилить способность к распределению и переключению внимания.

2. Развить объём, точность, мобилизационную готовность и уверенность в правильности 

запоминания и воспроизведения информации.

3. Развить волевую сферу.

4. Научить мыслить творчески, видеть взаимосвязи, делать умозаключения.

5. Развить воображение, с целью привлечения его к решению задач учебной деятельности.

6. Формировать социальные и коммуникативные умения, необходимые для взаимодействия 

с одноклассниками и педагогами.

7. Формировать устойчивую учебную мотивацию, устойчивую самооценку.

8. Обеспечить взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов;

9. Включить  развивающие  задачи,  способствующие  совершенствованию  универсальных

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

10. Обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий при

переходе от основного общего к среднему общему образованию.



Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных

особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся.  УУД представляют

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Основное  общее  образование  —  этап,  когда  все  приобретенные  ранее  компетенции  должны

использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.  Компетенции,

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

Структура занятий

Занятия  представлены  в  виде  блока  упражнений  и  игр,  способствующих  развитию,  в  первую

очередь, внимания, памяти, мышления, воображения, коммуникативных навыков. Часто одни и те

же приёмы позитивно влияют на развитие различных психических функций, поэтому неизбежно

перекрывание блоков.

В структуре занятий можно выделить следующие этапы:

1.  Ритуалы  приветствия-прощания являются  важным  моментом  работы,  позволяющие

настроить  детей,  создать  атмосферу  доверия  и  принятия,  что  в  свою  очередь  важно  для

плодотворной работы. Этот ритуал обычно предлагается психологом. 

2. Разминка не только служит элементом развития внимания, но и является средством воздействия

на  эмоциональное  состояние  детей,  уровень  их  активности,  выполняет  важную  функцию

настройки на продуктивную групповую деятельность.  Разминка может проводиться не только в

начале занятия, но и между отдельными упражнениями.

3.  Основное  содержание  занятий представляет  собой  совокупность  психотехнических

упражнений  и  приёмов,  направленных  не  только  на  решение  задач  данного  коррекционно-

развивающего комплекса,  но  и  на  формирование  социальных  навыков,  динамическое  развитие

группы.  В  основную  часть  занятий  также  включены  психогимнастические  упражнения,

способствующие  снятию  мышечных  зажимов,  эмоционального  напряжения,  переключению

внимания, повышению работоспособности.

4. Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном (понравилось

– не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем

мы это делали).  Рефлексия предполагает, что дети сами или с помощью взрослого отвечают на

вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, дают обратную эмоциональную связь

друг другу и психологу.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН реализации программы 

№ 
п/п

Содержание темы Кол-во
часов

5 класс

1 Знакомство с правилами работы на занятиях. Развитие устойчивости, 
концентрации, распределения внимания; слуховой и кинестетической 
памяти, гибкости мышления.

2

2 Развитие объёма и распределения внимания; зрительной памяти; 
конвергентного мышления; воображения.

4

3 Развитие распределения, переключения, объёма внимания; слуховой 
памяти; пространственной ориентации, гибкости мышления.

6

4 Развитие распределения, объёма внимания; зрительной и кинестетической 
памяти; наблюдательности; логического мышления; творческого 
воображения.

4

5 Развитие концентрации, устойчивости внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; гибкости мышления.

4

6 Развитие концентрации и объёма внимания; смысловой памяти; 
пространственной ориентации; логического мышления; креативности.

4

7 Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией 
слухового и зрительного анализаторов; развитие логического мышления.

4

8 Развитие объёма, переключения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; творческого воображения.

2

9 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти; логического
мышления; грамматических навыков.

4

10 Развитие концентрации и переключения внимания; волевой сферы; 
зрительной памяти; логического мышления.

2

11 Развитие умения сосредотачиваться, распределения внимания; зрительной,
смысловой памяти, ассоциативного мышления.

4

12 Повышение уверенности в себе; развитие саморегуляции; концентрации и 
переключения внимания; смысловой памяти; умения выполнять действия 
по аналогии, выделять существенные признаки.

4

13 Развитие концентрации, переключения внимания; слуховой памяти; 
зрительно-моторной координации; логического мышления; креативности; 
пополнение активного словаря.

4

14 Развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания; 
смысловой памяти; логического мышления.

4

15 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; понятийного 
мышления; воображения.

2

16 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; логического 
мышления; воображения.

2

17 Развитие концентрации и распределения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; воображения.

2

18 Развитие концентрации, объёма внимания; зрительной памяти; звукового 
восприятия; развитие оригинальности, гибкости мышления.

4

19 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти, логического
мышления, воображения.

4



20 Развитие концентрации, распределения внимания; смысловой памяти, 
логического мышления.

2

68
6 класс

1 Повторение правил работы на занятиях. Развитие устойчивости, 
концентрации, распределения внимания; слуховой и кинестетической 
памяти, гибкости мышления.

2

2 Развитие объёма и распределения внимания; зрительной памяти; 
конвергентного мышления; воображения.

4

3 Развитие распределения, переключения, объёма внимания; слуховой 
памяти; пространственной ориентации, гибкости мышления.

6

4 Развитие распределения, объёма внимания; зрительной и кинестетической 
памяти; наблюдательности; логического мышления; творческого 
воображения.

4

5 Развитие концентрации, устойчивости внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; гибкости мышления.

4

6 Развитие концентрации и объёма внимания; смысловой памяти; 
пространственной ориентации; логического мышления; креативности.

4

7 Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией 
слухового и зрительного анализаторов; развитие логического мышления.

4

8 Развитие объёма, переключения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; творческого воображения.

2

9 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; грамматических навыков.

4

10 Развитие концентрации и переключения внимания; волевой сферы; 
зрительной памяти; логического мышления.

2

11 Развитие умения сосредотачиваться, распределения внимания; зрительной,
смысловой памяти, ассоциативного мышления.

4

12 Повышение уверенности в себе; развитие саморегуляции; концентрации и 
переключения внимания; смысловой памяти; умения выполнять действия 
по аналогии, выделять существенные признаки.

4

13 Развитие концентрации, переключения внимания; слуховой памяти; 
зрительно-моторной координации; логического мышления; креативности; 
пополнение активного словаря.

4

14 Развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания; 
смысловой памяти; логического мышления.

4

15 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; понятийного 
мышления; воображения.

2

16 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; логического 
мышления; воображения.

2

17 Развитие концентрации и распределения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; воображения.

2

18 Развитие концентрации, объёма внимания; зрительной памяти; звукового 
восприятия; развитие оригинальности, гибкости мышления.

4

19 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти, 
логического мышления, воображения.

4

20 Развитие концентрации, распределения внимания; смысловой памяти, 
логического мышления.

2

68



7 класс
1 Повторение правил работы на занятиях. Развитие устойчивости, 

концентрации, распределения внимания; слуховой и кинестетической 
памяти, гибкости мышления.

2

2 Развитие объёма и распределения внимания; зрительной памяти; 
конвергентного мышления; воображения.

4

3 Развитие распределения, переключения, объёма внимания; слуховой 
памяти; пространственной ориентации, гибкости мышления.

6

4 Развитие распределения, объёма внимания; зрительной и кинестетической 
памяти; наблюдательности; логического мышления; творческого 
воображения.

4

5 Развитие концентрации, устойчивости внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; гибкости мышления.

4

6 Развитие концентрации и объёма внимания; смысловой памяти; 
пространственной ориентации; логического мышления; креативности.

4

7 Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией 
слухового и зрительного анализаторов; развитие логического мышления.

4

8 Развитие объёма, переключения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; творческого воображения.

2

9 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; грамматических навыков.

4

10 Развитие концентрации и переключения внимания; волевой сферы; 
зрительной памяти; логического мышления.

2

11 Развитие умения сосредотачиваться, распределения внимания; зрительной,
смысловой памяти, ассоциативного мышления.

4

12 Повышение уверенности в себе; развитие саморегуляции; концентрации и 
переключения внимания; смысловой памяти; умения выполнять действия 
по аналогии, выделять существенные признаки.

4

13 Развитие концентрации, переключения внимания; слуховой памяти; 
зрительно-моторной координации; логического мышления; креативности; 
пополнение активного словаря.

4

14 Развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания; 
смысловой памяти; логического мышления.

4

15 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; понятийного 
мышления; воображения.

2

16 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; логического 
мышления; воображения.

2

17 Развитие концентрации и распределения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; воображения.

2

18 Развитие концентрации, объёма внимания; зрительной памяти; звукового 
восприятия; развитие оригинальности, гибкости мышления.

4

19 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти, 
логического мышления, воображения.

4

20 Развитие концентрации, распределения внимания; смысловой памяти, 
логического мышления.

2

68
8 класс

1 Повторение правил работы на занятиях. Развитие устойчивости, 
концентрации, распределения внимания; слуховой и кинестетической 

2



памяти, гибкости мышления.
2 Развитие объёма и распределения внимания; зрительной памяти; 

конвергентного мышления; воображения.
4

3 Развитие распределения, переключения, объёма внимания; слуховой 
памяти; пространственной ориентации, гибкости мышления.

6

4 Развитие распределения, объёма внимания; зрительной и кинестетической 
памяти; наблюдательности; логического мышления; творческого 
воображения.

4

5 Развитие концентрации, устойчивости внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; гибкости мышления.

4

6 Развитие концентрации и объёма внимания; смысловой памяти; 
пространственной ориентации; логического мышления; креативности.

4

7 Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией 
слухового и зрительного анализаторов; развитие логического мышления.

4

8 Развитие объёма, переключения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; творческого воображения.

2

9 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; грамматических навыков.

4

10 Развитие концентрации и переключения внимания; волевой сферы; 
зрительной памяти; логического мышления.

2

11 Развитие умения сосредотачиваться, распределения внимания; зрительной,
смысловой памяти, ассоциативного мышления.

4

12 Повышение уверенности в себе; развитие саморегуляции; концентрации и 
переключения внимания; смысловой памяти; умения выполнять действия 
по аналогии, выделять существенные признаки.

4

13 Развитие концентрации, переключения внимания; слуховой памяти; 
зрительно-моторной координации; логического мышления; креативности; 
пополнение активного словаря.

4

14 Развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания; 
смысловой памяти; логического мышления.

4

15 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; понятийного 
мышления; воображения.

2

16 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; логического 
мышления; воображения.

2

17 Развитие концентрации и распределения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; воображения.

2

18 Развитие концентрации, объёма внимания; зрительной памяти; звукового 
восприятия; развитие оригинальности, гибкости мышления.

4

19 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти, 
логического мышления, воображения.

4

20 Развитие концентрации, распределения внимания; смысловой памяти, 
логического мышления.

2

68
9 класс

1 Повторение правил работы на занятиях. Развитие устойчивости, 
концентрации, распределения внимания; слуховой и кинестетической 
памяти, гибкости мышления.

2

2 Развитие объёма и распределения внимания; зрительной памяти; 
конвергентного мышления; воображения.

4



3 Развитие распределения, переключения, объёма внимания; слуховой 
памяти; пространственной ориентации, гибкости мышления.

6

4 Развитие распределения, объёма внимания; зрительной и кинестетической 
памяти; наблюдательности; логического мышления; творческого 
воображения.

4

5 Развитие концентрации, устойчивости внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; гибкости мышления.

4

6 Развитие концентрации и объёма внимания; смысловой памяти; 
пространственной ориентации; логического мышления; креативности.

4

7 Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией 
слухового и зрительного анализаторов; развитие логического мышления.

4

8 Развитие объёма, переключения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; творческого воображения.

2

9 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; грамматических навыков.

4

10 Развитие концентрации и переключения внимания; волевой сферы; 
зрительной памяти; логического мышления.

2

11 Развитие умения сосредотачиваться, распределения внимания; зрительной,
смысловой памяти, ассоциативного мышления.

4

12 Повышение уверенности в себе; развитие саморегуляции; концентрации и 
переключения внимания; смысловой памяти; умения выполнять действия 
по аналогии, выделять существенные признаки.

4

13 Развитие концентрации, переключения внимания; слуховой памяти; 
зрительно-моторной координации; логического мышления; креативности; 
пополнение активного словаря.

4

14 Развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания; 
смысловой памяти; логического мышления.

4

15 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; понятийного 
мышления; воображения.

2

16 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; логического 
мышления; воображения.

2

17 Развитие концентрации и распределения внимания; зрительной памяти; 
логического мышления; воображения.

2

18 Развитие концентрации, объёма внимания; зрительной памяти; звукового 
восприятия; развитие оригинальности, гибкости мышления.

4

19 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти, 
логического мышления, воображения.

4

20 Развитие концентрации, распределения внимания; смысловой памяти, 
логического мышления.

2

68
Всего с 5 по 9 класс 340
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