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Пояснительная записка 

      В современных условиях преподавания педагоги все чаще сталкиваются с 

неумением обучающихся быстро сконцентрировать свое внимание, запомнить нужное и 

отсеять второстепенное. Причина может скрываться и в политических, и в социально-

экономических, и в экологических проблемах, выявившихся за последнее десятилетие. Но 

основная причина все же скрывается в информационном потоке, обрушившемся на все 

коммуникации человечества с помощью последних достижений науки и техники. Поэтому 

проблема информационного кризиса решается человеком просто – усваивается меньшее 

количество информации, а большая часть информации забывается, чтобы избежать 

перегрузки мозга. 

В 30-е годы XX века немецкий ученый Э. Йенш ввел в современную психологию 

термин «эйдетизм» и доказал, что образное мышление – закономерная стадия детского 

развития. В настоящее время эйдетизм рассматривается как разновидность образной памяти, 

выраженная в сохранении ярких, наглядных образов, предметов по прекращению их 

воздействия на органы чувств. Основной принцип владения памятью - ничего не 

зазубривать, а лишь "ярко" представить то, что необходимо запомнить. Обладающий 

эйдетизмом человек не воспроизводит в памяти, воспринимающиеся им предметы, а как бы 

продолжает их видеть. Он не думает о "письменном столе", а видит его - со всеми ящиками, 

со щербинкой на столешнице... Речь лишь средство коммуникации, слова нужны, чтобы 

рассказать об этом столе кому-то.  

      Человеческая память - это не только умение запоминать, но и, как ни 

парадоксально это звучит, умение забывать ненужное. Обучающихся очень часто отвлекает 

какой-либо мучительный эпизод из прошлого, который как не стараешься "похоронить" на 

дне сознания, он то и дело навязчиво всплывает в памяти. Представление этого эпизода в 

шутливой форме позволяет обучающемуся быстро снять стресс. Программа «Секреты 

успешной учебы» учит умению вспоминать, умению эффективно запоминать любую 

сложную информацию, а также учит забывать ненужную информацию или переживания. 

      Способностью к эйдетизму в разной мере обладают все люди. Пик эйдетизма 

приходится на 11-15 лет, поэтому дети быстро овладевают методами развития образной 

памяти. Тем более что все методы обучения очень похожи на увлекательную игру. Опыт 

показал, что обучающиеся в возрасте 11-15 лет легко и быстро входят в игру со своим 

воображением, даже не подозревая о том, какие сложные задания порою, они выполняют. 

Они приобретают устойчивый навык быстро сконцентрировать свое внимание, запомнить 

нужное быстро, точно и в большом объеме за короткий срок и отсеять второстепенное, 

хранить информацию, своевременно и правильно её использовать. 

      Методика работы с образами очень много дает обучающимся, после обучения по 

эйдетической программе «Маленький гений» они прекрасно запоминают тексты, стихи, 
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правила, формулы, географические названия, исторические даты, они правильно реагируют 

на стрессовые ситуации или на воспоминания о них. Таким образом, программа «Маленький 

гений» является практико-ориентированной и социально-педагогической.  

Не секрет, что современные дети мало читают (книгу вытеснили телевизор, 

компьютер), в большинстве своем косноязычны, их лексический запас ограничен, и поэтому 

проблема грамотности для них оказывается едва не самой сложной. Программа «Секреты 

успешной учебы» помогает обучающемуся в преодолении многих трудностей русского 

языка. Разнообразные игры, использующие образные – графические и звуковые – 

ассоциации, помогают обучающимся без напряжения освоить многие премудрости русской 

орфографии. 

Цель программы: повышение уровня школьной успеваемости через развитие 

познавательных процессов. 

Задачи программы: 

 Развитие воображения  

 Освоение мнемотехник (запоминание слов) 

 Развитие фокусировки внимания при чтении, при прослушивании и просмотре 

информации 

 Развитие уверенности в себе при ответах у доски, публичных выступлениях 

 

Целевая группа: обучающиеся 7-13 лет  

Срок реализации программы: 10 недель 

Форма занятий: групповая   

Режим занятий: 10 занятий, 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут уметь: 

 применять приемы запоминания; 

 концентрировать внимание; 

 ставить цели запоминания и воспроизведения, планировать эти процессы, 

принимать решение о способе запоминания, контролировать процесс запоминания и 

воспроизведения; 

 использовать правила сосредоточения; 

 применять полученные знания при дальнейшем обучении в школе. 

            Форма/метод оценивания: анкета обратной связи. 
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Учебно-тематический план 

№  Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Память и внимание 1 

3 Память и внимание 1 

4 Память и внимание 1 

5 Память и внимание 1 

6 Память и внимание 1 

7 Память и внимание 1 

8 Зрительная память 1 

9 Зрительная память 1 

10 Тестирование 1 

Итого: 10 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Секреты успешной учебы» 

Занятие 1.   

Знакомство, тестирование «20 слов» и «10 карточек», ритуал приветствия, двигательные 

упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  письмо 2-мя руками. 

Занятие 2.   

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна», упражнения по  

метод  последовательных ассоциаций, «20 слов», «10 карточек», упражнения по  методу  

оживления, письмо 2-мя руками. 

Занятие 3 

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  упражнения по  

методу  отстраненности, «30 слов», упражнения по  методу  магической  семерки, «10 

карточек», письмо 2-мя руками,  «Снежный ком», скороговорки. 

Занятие 4  

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  упражнения по  

методу  вхождения, «30 слов»,  «10 карточек», письмо 2-мя руками. 

Занятие 5 

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  упражнения по  

методу  соощущений «Лимон» и «Купание  в море», «Колодец»,  «30 слов», «16 карточек», 

письмо 2-мя руками.  

Занятие 6 
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Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  «30 слов», «10 

карточек», письмо 2-мя руками тренировка наблюдательности в быту «Найди что 

изменилось» и «Глухой  телефон», палочки  «повтори фигуру». 

Занятие 7 

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  упражнения по  

методу  Цицерона,  «30 слов», палочки «Колодец»,  «25-30 карточек», упражнения по  

методу  пересказа,  письмо 2-мя руками, скороговорки.  

Занятие 8 

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  упражнения по  

методу  пиктограмм, «30 слов», «25-30  карточек», упражнения по  методу  фотографическая  

память 

письмо 2-мя руками, графические импровизации, упражнения «Найди различие» и «Что на 

что похоже», упражнения на развитие зрительной  памяти - палочки «Глазки».  

Занятие 9 

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна», упражнения по  

методу  мнемотехнических таблиц, упражнения по  методу  пиктограмм «30 слов», «25-30  

карточек», письмо 2-мя руками, упражнения по  методу  Карты памяти, «Стихи и Тексты», 

Таблица 50 знаков 

Занятие 10 

Ритуал приветствия, двигательные упражнения «Похвала», «Гриб-поляна»,  тестирование 30-

50 слов и карточки 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы «Секреты успешной учебы» 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном 

помещении со стульями и столами (с возможностью их перемещения). Для реализации 

программы необходимо следующее оснащение: доска меловая или маркерная, магнитная 

доска, бумага, ручки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, магниты, дидактические 

материалы согласно программному содержанию. 
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