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Особенности развития познавательных способностей школьников 

часто служат причиной трудностей в  обучении. Успешность обучения во 

многом зависит от мотивации обучения, от того личностного смысла, 

которое имеет обучение для ребёнка, от уровня развития его способностей. 

Для педагогов и психологов важно и целесообразно проводить с учащимися 

специальные занятия, направленные на развитие и коррекцию недостатков их 

познавательной сферы.  

 

I.Развитие внимания детей младшего школьного возраста. 

Говоря о произвольном внимании как специфической высшей 

психической функции, проявляющейся в способности контролировать, 

регулировать ход выполнения деятельности и ее результаты, необходимо 

ставить вопрос о специальной работе по развитию внимания у детей. 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте и потому 

реализующая характерные для этого возраста задачи развития, в наибольшей 

степени "работает" на становление полноценного внимания детей. Однако 

сама эта деятельность для осуществления требует некоторого начального 

уровня сформированности произвольного внимания. Его недостаток нередко 

и обусловливает неуспешность школьников в учении, что влечет за собой 

необходимость специальной психолого-педагогической развивающей работы 

в этом направлении. 

В этой связи можно выделить определенные виды занятий, которые 

предъявляют более высокие требования как к отдельным свойствам 

внимания, так и к уровню произвольного внимания в целом. К их числу 

относятся специальные задания, упражнения, игры, которые могут быть 

использованы учителем на уроках. Их систематическое применение 

способствует повышению эффективности психолого-педагогической работы 

по развитию внимания у детей младшего школьного возраста. Предлагаемые 

далее задания и игры рекомендуется использовать как в коллективной работе 

с учащимися в целях профилактики невнимательности и повышения уровня 

развития внимания, так и на индивидуальных занятиях с отдельными 

учащимися, отличающимися особой невнимательностью. 

 

1.1.Развитие концентрации внимания. 

 

Корректурные задания. 

 

Ребенку предлагают находить и вычеркивать определенные буквы в 

печатном тексте. Это основной тип упражнений, в которых ребенок имеет 

возможность почувствовать, что значит "быть внимательным" и развивать 

состояние внутреннего сосредоточения. 

Выполнение корректурных заданий способствует развитию 

концентрации внимания и самоконтроля при выполнении школьниками 

письменных работ. 
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Для их проведения потребуются любые печатные тексты (старые 

ненужные книги, газеты и др.), карандаши и ручки. Для детей 6-11 лет 

желательно использовать тексты с крупным шрифтом. 

Корректурные упражнения должны проводиться ежедневно по 5 мин 

(минимум 5 раз в неделю) в течение 2-4 месяцев. Занятие может быть 

индивидуальным или групповым. 

Инструкция. В течение 5 минут нужно найти и зачеркнуть все 

встретившиеся буквы "А" (можно указать любую букву): и маленькие, и 

заглавные, и в названии текста, и в фамилии автора. 

По мере овладения игрой правила усложняются: меняются 

отыскиваемые буквы, по-разному зачеркиваются и др.; одновременно 

отыскиваются две буквы, одна зачеркивается, вторая подчеркивается; на 

одной строке буквы обводятся кружочком, на второй отмечаются галочкой и 

т.п. Все вносимые изменения отражаются в инструкции, даваемой в начале 

занятия. 

По итогам работы подсчитывается число пропусков и неправильно 

зачеркнутых букв. Показатель нормальной концентрации внимания - 4 и 

меньше пропусков. Больше 4-х пропусков - слабая концентрация. 

Это задание рекомендуется проводить в форме игры, придерживаясь 

следующих правил:  

1. Игра проводится в доброжелательной атмосфере. Младших детей 

можно дополнительно заинтересовать этими занятиями, предложив им 

тренироваться быть внимательными еще и для того, чтобы стать хорошими 

шоферами, летчиками, врачами (предварительно выяснив, кем они хотят 

быть). 

2. Проигрыш не должен вызывать чувства неудовольствия, поэтому 

можно ввести веселые "штрафы": столько раз промяукать, сколько сделал 

ошибок, прокукарекать, проскакать на одной ножке и т.п. 

3.Для малышей норма разрешаемых пропусков на каждом занятии 

должна меняться и приблизительно равняться тому реальному количеству 

пропусков, которые делает ребенок. 

4. Время проведения занятия ни в коем случае не должно превышать 5 

минут. 

5. Объем просмотренного текста не имеет значения и может быть 

разным у разных детей: от 3-4 предложений до нескольких абзацев или 

страниц. 

6. Проверка выполнения задания в групповых занятиях проводится 

самими учениками друг у друга, они же придумывают "штрафы". 

Практика работы с этим заданием показывает, что после первых 3-4 

недель занятий наблюдается сокращение ошибок в письменных заданиях в 2-

3 раза. Для закрепления навыков самоконтроля необходимо продолжать 

занятия в течение 2-4 месяцев. Если после 4 месяцев занятий улучшений не 

наступает, их нужно прекратить и обратиться за помощью к логопеду. 

При работе с детьми 6-8 лет очень важно соблюдать еще одно условие: 

каждое занятие начинать с нового договора о возможном количестве ошибок. 
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Необходимо исходить из реально допущенного количества ошибок, с тем, 

чтобы у ребенка не возникало чувства безнадежности, невозможности 

достичь нужного результата. Это легко сделать на индивидуальных занятиях. 

В групповых занятиях общей нормы достичь бывает трудно, поэтому здесь 

можно обратить внимание на разнообразие штрафов, назначаемых детьми 

друг другу, и индивидуальную поддержку ребенка. 

 

Для того чтобы развивающий эффект игры был более заметен при 

выполнении ребенком письменных учебных заданий, необходимо 

одновременно с введением игры изменить установку ребенка на чтение 

учебника по русскому языку. Это может быть достигнуто сравнительным 

пояснением того, как слова читаются и как они пишутся. Следует объяснить 

детям, что в учебнике русского языка все слова, написанные в упражнении, 

надо читать вслух так, как они написаны, называя непроизносимые буквы, 

знаки препинания и т.д. 

При проверке выполненного ребенком письменного задания педагог 

должен подчеркнуть, что читать написанное нужно вслух и так, как будто это 

написал "другой мальчик или девочка, и ты не знаешь, о чем здесь написано, 

поэтому произноси каждую букву так, как она пишется". Нужно обратить 

специальное внимание на то, что упражнение нужно воспринимать так,  как 

будто оно выполнялось кем-то другим - "другой девочкой", "плохо 

обученным щенком", так как дети, проверяя свой текст, отталкиваются от 

смысла (а он уже известен), и никакие призывы читать внимательно дела не 

улучшают: дети не видят пропущенных и неправильно написанных букв. 

Приписывание выполненного задания другому отчуждает собственное 

творение и позволяет критически к нему отнестись. Для детей, 

испытывающих трудности с концентрацией внимания, необходим более 

детализированный этап внешних действий. 

 

Чтение текста до заданного выражения. 

Детям предлагается читать текст до заранее указанного учителем 

выражения. 

 

Упражнения, основанные на принципе точного воспроизведения 

какого-либо образца. 

Детям предлагается какой-либо графический образец 

(последовательность нескольких букв, цифр, выполненный по клеточкам 

геометрический узор и т.д.) и дается задание точно воспроизвести его 

(например, до конца тетрадной строки или на нескольких строчках). 

 

Игра "Зеркало". 

Детям предлагается вслед за ведущим повторить его движения (как 

отдельные движения, так и их последовательность). 
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Распределение цифр в определенном порядке 

 

В левой таблице расположены 25 цифр от 1 до 40. Нужно переписать 

их в порядке возрастания в пустую таблицу справа, начиная ее заполнение с 

верхнего левого квадрата. 

 

13 22 1 32 17 

4 28 11 40 6 

39 15 20 9 34 

21 3 31 18 26 

37 8 25 5 30 
 

     

     

     

     

      
 

 

 

 

"Найди слова". 

На доске написаны слова, в каждом из которых нужно отыскать другое, 

спрятавшееся в нем, слово. 

Например: смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, 

укол, дорога, олень, пирожок, китель. 

 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации). 

 

В бессмысленный набор букв вставляются слова (чаще - 

существительные, но могут быть глаголы, прилагательные, наречия). 

Требуется отыскать их как можно быстрее и без ошибок. 

А. Ребенку дают бланк с напечатанными на нем 5-ю строчками 

случайно набранных букв, следующих друг за другом без пробелов. Среди 

этих букв ребенок должен отыскать 10 слов (3-х, 4-х, 5-ти сложных) и 

подчеркнуть их. На выполнение всего задания отводится 5 мин. Показателем 

успешности может служить число правильно найденных слов и скорость 

выполнения задания. 

 

Пример задания:  

ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕЫМЯЧ 

ЛОЬИРЪГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР 

ФРШУБАТВВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ 

БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОПАЛКАФСПТУЧ 

ОСМЕТЛАОУЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ 

 

"Перепутанные линии". 

Прослеживание взглядом какой-либо линии от ее начала до конца, 

особенно когда она переплетается с другими линиями, способствует 

развитию сосредоточенности и концентрации внимания. 
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"Найди отличия". 

Задания такого типа требуют умения выделять признаки предметов и 

явлений, их детали и владеть операцией сравнения. Систематическое и 

целенаправленное обучение школьников сравнению способствует развитию 

навыка своевременной активизации внимания, его включения в регуляцию 

деятельности. 

Для сравнения детям могут быть предложены какие-либо предметы, их 

изображения, картинки, различающиеся определенным числом деталей. 

 

Игра, распространенная у охотничьих племен индейцев. 

Детям предлагают короткое время посидеть тихо и постараться услышать все 

возможные шумы, угадать, от чего они произошли (учитель может 

специально "организовать" некоторые шумы). Эту игру можно проводить как 

соревнование: кто больше услышит шумов и угадает их происхождение. 

 

1.2.Увеличение объема внимания и кратковременной памяти. 

 

Игра "Заметь все". 

Раскладывают в ряд 7-10 предметов (можно выставлять картинки с 

изображениями предметов на наборном полотне), которые затем 

закрываются. Приоткрыв предметы на 10 с, снова закрыть их и предложить 

детям перечислить все предметы (или картинки), которые они запомнили. 

Приоткрыв снова эти же предметы, секунд на 8-10, спросить у детей, в 

какой последовательности они лежали. 

Поменяв местами два любых предмета, снова показать все на 10 с. 

Предложить детям определить, какие предметы переложены. 

Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из них. 

Можно придумать и другие варианты этой игры (убирать предметы и 

просить детей называть исчезнувший; располагать предметы не в ряд, а 

например, один на другом с тем, чтобы дети перечислили их по порядку 

снизу вверх, а затем сверху вниз и т.п.). 

 

Игра "Ищи безостановочно". 

В течение 10-15 с увидеть вокруг себя как можно больше предметов 

одного и того же цвета (или одного размера, формы, материала и т.п.). По 

сигналу учителя один ребенок начинает перечисление, другие его 

дополняют. 

  

1.3.Тренировка распределения внимания. 

 

Основной принцип упражнений: ребенку предлагают одновременное 

выполнение двух разнонаправленных заданий. По окончании упражнения 

(через 10-15 мин) определяется эффективность выполнения каждого задания. 
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"Каждой руке - свое дело". 

Детей просят левой рукой медленно перелистывать в течение 1 мин 

книгу с иллюстрациями (запоминая их), а правой чертить геометрические 

фигуры или решать несложные примеры. 

 

 

Счет с помехой. 

(Игра может быть предложена на уроке математики) 

Ребенок называет цифры от 1 до 20, одновременно записывая их на 

листе бумаги или доске в обратном порядке: произносит 1, пишет 20, 

произносит 2, пишет 19 и т.д. Подсчитывают время выполнения задания и 

число ошибок. 

 

Чтение с помехой. 

Дети читают текст, одновременно выстукивая карандашом какой-либо 

ритм. При чтении дети также ищут ответы на вопросы. 

 

Упражнение на тренировку распределения внимания. 

Ребенку предлагают следующее задание - вычеркнуть в тексте 1 или 2 

буквы и в это же время ставят детскую пластинку с какой-либо сказкой. 

Потом проверяют, сколько букв ребенок пропустил при зачеркивании и 

просят рассказать, что он услышал и понял из сказки. Первые неудачи при 

выполнении этого достаточно трудного задания могут вызвать у ребенка 

протест и отказ, но в то же время первые успехи окрыляют. Достоинством 

подобного задания является возможность его игрового и соревновательного 

оформления. 

 

1.4.Развитие навыка переключения внимания. 

 

Для тренировки переключения внимания рекомендуется использовать 

корректурные задания с чередованием правил вычеркивания букв. 

  

Обучение младших школьников "внимательному письму" методом 

поэтапного формирования умственных действий. 

Одним из эффективных подходов к развитию внимания является метод, 

разработанный в рамках концепции поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабылъницкая, 1974). Согласно этому 

подходу, внимание понимается как идеальное, интериоризированное и 

автоматизированное действие контроля. Именно такие действия и 

оказываются несформированными у невнимательных школьников. 

Занятия по формированию внимания проводятся как обучение 

"внимательному письму" и строятся на материале текстов, содержащих 

разные типы ошибок "по невнимательности": подмена или пропуск слов в 

предложении, подмена или пропуск букв в слове, слитное написание слова с 

предлогом и др. 
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Как показывают исследования, наличие текста-образца, с которым 

необходимо сравнивать ошибочный текст, само по себе не является 

достаточным условием для точного выполнения заданий по обнаружению 

ошибок, так как невнимательные дети не умеют сличать текст с образцом, не 

умеют проверять. Именно поэтому все призывы учителя "проверить свою 

работу" оказываются безрезультатными. 

Одной из причин этого является ориентация детей на общий смысл 

текста или слова и пренебрежение частностями. Для преодоления 

глобального восприятия и формирования контроля за текстом нужно учить 

детей читать с учетом элементов на фоне понимания смысла целого. Вот как 

описывает П.Я. Гальперин этот основной и наиболее трудоемкий этап 

работы: "Детям предлагали прочесть отдельное слово (чтобы установить его 

смысл), а затем разделить его на слоги и, читая каждый слог отдельно, 

проверить, соответствует ли он слову в целом. 

Подбирались самые разные слова (и трудные, и легкие, и средние по 

трудности). Вначале слоги разделялись вертикальной карандашной чертой, 

затем черточки не ставились, но слоги произносились с четким разделением 

(голосом) и последовательно проверялись. Звуковое разделение слогов 

становилось все короче и вскоре сводилось к ударениям на отдельных 

слогах. После этого слово прочитывалось и проверялось по слогам про себя 

("первый - правильно, второй - нет, здесь пропущено переставлено"). Лишь 

на последнем этапе мы переходили к тому, что ребенок прочитывал все слово 

про себя и давал ему общую оценку (правильно - неправильно; если 

неправильно, то разъяснял почему). После этого переход к прочтению всей 

фразы с ее оценкой, а потом и всего абзаца (с такой же оценкой) не 

составляли особого труда" (П.Я. Гальперин, 1987, с. 97-98). 

Важным моментом процесса формирования внимания является работа 

со специальной карточкой, на которой выписаны правила проверки, порядок 

операций при проверке текста. Наличие такой карточки является 

необходимой материальной опорой для овладения полноценным действием 

контроля. По мере интериоризации и свертывания действия контроля 

обязательность использования такой карточки исчезает. 

Для обобщения сформированного действия контроля оно 

отрабатывается затем на более широком материале (картинки, узоры, наборы 

букв и цифр). После этого, при создании специальных условий, контроль 

переносится из ситуации экспериментального обучения в реальную практику 

учебной деятельности. Таким образом, метод поэтапного формирования 

позволяет получить полноценное действие контроля, т.е. сформированость 

внимания. 

 

II.Развитие памяти младших школьников. 

 

Для развития зрительно-моторной и зрительной памяти необходимо 

организовать работу ребенка по образцу, которую необходимо осуществлять 

по следующим этапам: сначала ребенок работает с постоянной зрительной 
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опорой на образец, затем время рассматривания образца сокращается до 15-

20 с (в зависимости от сложности предлагаемой работы), но так, чтобы 

ребенок успел рассмотреть и запечатлеть образец. Эти виды упражнений 

целесообразно проводить на таких видах деятельности, как рисование, лепка, 

списывание с доски, работа с конструктором, рисование узоров по 

клеточкам. Кроме того, дети всегда с удовольствием выполняют задания 

следующего типа: на определенное ограниченное время предъявляют какую-

либо сюжетную картинку, содержание которой дети должны детально 

изучить и потом воспроизвести по памяти. Затем предъявляют схожую 

картинку, в которой недостает каких-то деталей или, напротив, появляются 

лишние изображения. Эти отличия и должны уловить дети. 

Похожие упражнения легко придумать самим, варьируя условия, 

материал и сюжеты игр на развитие зрительно-моторной и зрительной 

памяти. 

 

Для развития слуховой памяти целесообразно использовать 

упражнения, приведенные выше для развития зрительно-моторной памяти, 

но с применением вместо наглядного образца словесного описания или 

инструкции предлагаемой деятельности. Например, вы просите ребенка 

выполнить с помощью конструктора предложенное задание без обращения к 

образцу, а по памяти; воспроизвести какой-либо рисунок по словесному 

описанию и т.д. 

 

Основой логической памяти является использование мыслительных 

процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая память основана 

на понимании. В этой связи уместно вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: 

"Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями мысли, а не 

одной памятью". 

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть 

использованы:  

 смысловое соотнесение,  

 классификация,  

 выделение смысловых опор, 

 составление плана и др.  

Специальные исследования показывают, что обучение мнемическому 

приему, в основе которого лежит умственное действие, должно включать два 

этапа: 

 а) формирование самого умственного действия;  

б) использование его как мнемического приема, средства запоминания.  

Таким образом, прежде чем использовать, например, прием 

классификации для запоминания материала, необходимо овладеть 

классификацией как самостоятельным умственным действием. 

Процесс развития логической памяти у младших школьников должен 

быть специально организован, поскольку в подавляющем большинстве дети 

этого возраста самостоятельно (без специального обучения) не используют 
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приемы смысловой обработки материала и с целью запоминания прибегают к 

испытанному средству - механическому повторению. 

 

Для развития логической памяти рекомендуется использовать 

следующие задания и упражнения. 

Вы читаете ребенку набор слов (10-15), которые можно разбить на 

группы по различным признакам (посуда, одежда, животные и т.д.), а затем 

просите назвать слова, которые он запомнил. 

Характер воспроизведения будет свидетельствовать о том, насколько 

сформированы у ребенка механизмы обобщения, являющиеся базой для 

развития логической памяти. Если вы обнаружили, что ребенок не сумел 

выделить смысловые группировки в называемых словах, а старается 

запомнить механически, можно ему объяснить и показать, что для 

запоминания целесообразно объединять слова в группы по смыслу. Вскоре 

он сам убедится, что так запоминать легче. 

Аналогичный способ запоминания предлагают детям при запоминании 

различных предметов, цветов, последовательности событий. 

Усложняя задание, можно заменить отдельные предметы для 

запоминания каким-либо рассказом с четко выделенными смысловыми 

блоками. Если ребенок не уловил последовательности событий и связь между 

ними, ему нужно помочь, показав на примере, как можно запомнить сюжет с 

опорой на смысловые компоненты. Для облегчения запоминания смысловых 

блоков можно использовать простые, схематические рисунки-памятки. 

 

1.1.Методика развития логической памяти. 

 

Смысловая память основана на понимании, т.е. на деятельности 

мышления, и связана с развитием языка. В процессе смыслового 

запоминания в первую очередь создаются пригодные для запоминания связи, 

т.е. крупнее структурные единицы припоминания, так называемые 

мнемические опоры, что и позволяет преодолевать ограничения 

кратковременного запоминания. Связи, используемые для запоминания, 

носят вспомогательный характер, они служат средством, помогающим что-

либо вспомнить. Наиболее эффективными будут мнемические опоры, 

отражающие главные мысли какого-либо материала. Они и представляют 

собой укрупненные смысловые единицы. Для детей со слаборазвитой 

памятью основные пути ее компенсации лежат в развитии смысловой 

памяти: умении обобщать материал, выделять в нем главные мысли. 

Эффективная обучающая методика по созданию мнемических опор 

разработана К.П. Мальцевой (1958). Эта методика, получившая название 

"Смысловые единицы", может быть использована для школьников всех 

возрастов, испытывающих трудности в мнемической деятельности, начиная с 

2 класса. Удобнее всего использовать эту обучающую методику в начальной 

школе. 
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Методика заключается в том, что перед учеником ставят задачу 

выделить главное в тексте (создать мнемические опоры) и указывают путь 

анализа текста. Чтобы вычленить главное, ученик должен последовательно 

отвечать на два вопроса: "О ком (или о чем) говорится в этой части?" и "Что 

говорится (сообщается) об этом?" Ответ на первый вопрос позволяет 

выделить главное в той части, к которой он относится, а второй вопрос 

подтверждает правильность этого выделения. Обучающая методика имеет 

две части:  

 - выделение смысловых опор,  

 - составление и использование плана как смысловой опоры 

мнемической деятельности школьника. 

 

1.2.Обучающая методика "Смысловые единицы". 

  

Часть I. Обучение созданию мнемических опор 

Инструкция. "Сейчас мы с тобой будем учиться запоминать текст. 

Сначала нужно прочитать рассказ, а потом выделить главные мысли этого 

рассказа. Для этого нужно несколько раз задать два вопроса к тексту: о ком 

(или о чем) говорится в начале текста, и что об этом говорится. После того 

как ответишь на эти вопросы, их снова надо задать: о ком (или о чем) 

говорится дальше, и что об этом говорится. И так будем работать до конца 

текста. Все ли тебе ясно?  

Для чтения и последующей работы дается, например, рассказ «Заячьи 

лапы»: 

«Летом дед пошел на охоту в лес. Ему попался зайчонок с рваным 

левым ухом. Дед выстрелил в него из ружья, но промахнулся. Заяц удрал. 

Дед пошел дальше. Но вдруг испугался: с одной стороны сильно 

тянуло дымом. Поднялся ветер. Дым густел. Его уже несло по лесу. Дым 

покрывал кусты. Стало трудно дышать. 

Дед понял, что начался лесной пожар, и огонь быстро идет прямо на 

него. По словам деда, и поезд не мог бы уйти от такого огня. 

Дед побежал по кочкам, дым выедал ему глаза. Огонь почти хватал его 

за плечи. 

Вдруг из-под ног деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил 

задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. 

Дед обрадовался зайцу, как родному. Дед знал, что звери лучше 

человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Они гибнут тогда, 

когда огонь их окружает. 

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: "Погоди, 

милый, не беги так шибко!" Заяц вывел деда из огня. 

Заяц и дед выбежали из леса к озеру. Оба упали от усталости. Дед 

подобрал зайца и принес домой. У зайца обгорели задние ноги и живот. Заяц 

страдал. Дед вылечил его и оставил у себя. 

Это был тот самый зайчонок с рваным левым ухом, в которого стрелял 

дед на охоте.» 
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После чтения рассказа задаются вопросы. На первом занятии, если 

ребенок испытывает какие-либо затруднения, вопросы могут задаваться 

экспериментатором или же сразу самим учеником. · 

 

Э. - О ком говорится в начале рассказа? 

У. - О дедушке. 

Э. - Что говорится о дедушке? 

У. - Что он пошел на охоту (и не попал в зайчонка). 

Э. - О ком говорится дальше? 

У. - О дедушке. 

Э. - Что о нем говорится? 

У. - Дедушка попал в лесной пожар. 

Э. - Потом о ком говорится? 

У. - О дедушке. 

Э. - Что о нем говорится? 

У. - Дедушку спас от пожара зайчонок. 

Э. - О ком говорится в конце рассказа? 

У. - О дедушке. ... 

Э. - Что о нем говорится? 

У. - Дедушка вылечил обгоревшего зайца. 

 

Общие правила выделения мнемических опор: 

 

1. Текст предварительно не разбивается на части. 

2. Главные мысли выделяются по ходу чтения материала. 

3. Части формируются сами собой вокруг главных мыслей. 

4. Главные мысли текста должны иметь единую смысловую связь - "ручеек". 

5. Правильно выделенные основные мысли должны составить короткий 

рассказ. 

6. Если какое-то записанное предложение не соответствует остальным, 

значит, выделена не главная мысль, и нужно вернуться к этому месту в 

тексте. 

7. Мнемические опорные пункты (главные мысли) должны представлять 

собой развернутые, самостоятельно составленные или взятые из текста, 

предложения. 

 

Через 3-4 занятия оба вопроса: "О ком (или о чем) говорится?" и "Что 

про это говорится?" сливаются в один и пропадает потребность задавать их 

вслух. 

Обучающая методика по созданию мнемических опор занимает 5-7 

занятий с частотой 2-3 занятия в неделю по 20-30 мин. Запомнить и 

пересказать короткий рассказ (да еще об основном) не составит труда для 

любого ребенка с нормальным интеллектом. Но мнемическую деятельность 

можно сделать более эффективной, используя вторую часть методики. 
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Часть II. Составление плана. 

 

Эта часть методики направлена на обучение составлению плана как 

смысловой опоры запоминания. Выделенные главные мысли представляют 

собой не просто коротенький рассказ об основном, но могут являться планом 

текста. На этом этапе, когда опорные пункты начинают выступать в качестве 

пунктов плана, к ним предъявляются требования, с которыми сразу 

знакомятся учащиеся: а) в пунктах плана должны быть выражены главные 

мысли, чтобы было понятно, о ком (или о чем) и что говорится в каждой 

части рассказа; б) пункты плана должны быть связаны между собой по 

смыслу; в) пункты плана должны быть четко выражены. Последнее 

требование означает, что пункты плана должны быть сформулированы в виде 

предложения, в котором есть подлежащее, сказуемое и другие члены 

предложения. Такое развернутое предложение действительно выражает 

главную мысль. И кроме того, план - это только инструмент, и каждый может 

выбрать такой инструмент, который ему больше нравится и позволяет 

достигнуть цель - запомнить. 

После того как план составлен, нужно прочитать текст и отметить, что 

же говорится по первому пункту, по второму и т.д. Затем закрыть учебник и 

попробовать пересказать вслух все, что запомнил, подглядывая в план (но не 

в учебник). Затем прочитать еще раз текст, отмечая, что забылось при 

пересказе, а что помнится, и еще раз пересказать вслух. 

 

 

 

 

III. Развитие мышления обучающихся. 

 

3.1.Коррекционные упражнения, направленные на развитие образного 

мышления. 

Само понятие образного мышления подразумевает оперирование 

образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на 

представления. Поэтому усилия учителя должны быть сосредоточены на 

формировании у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. 

визуализировать. 

Игра "На что это похоже"? 
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Игра  "Дополни до..." 

 

Игра  "Догадайся, кто нарисован" 

 

 

 

 

3.2.Формирование наглядно-действенного мышления. 

 Самым эффективным способом его развития является предметно-

орудийная деятельность, которая наиболее полно воплощается в 

деятельности конструирования. Поэтому желательно, чтобы в каждой 

группе, каждом классе был набор самых разных конструкторов 

(пластмассовых, металлических, деревянных и др.). 

Развитию этого этапа мышления способствуют задания и упражнения 

со спичками (выложить фигуру из определенного числа спичек, перенести 
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одну из них так, чтобы получить другую фигуру), а также задания с 

ножницами и бумагой. 

Развитию наглядно-образного мышления способствуют следующие 

виды заданий: рисование, прохождение лабиринтов, вышеописанная работа с 

конструкторами, но уже не по наглядному образцу, а по словесной 

инструкции, а также по собственному замыслу ребенка, когда он прежде 

должен придумать объект конструирования, а затем самостоятельно его 

реализовать. 

Неоценимую помощь в развитии логического мышления окажут такие 

упражнения: - "Четвертый лишний": задание предполагает исключение 

одного предмета, не имеющего некоторого признака, общего для остальных 

трех (для этого упражнения удобно использовать карточки лото);  

- придумывание недостающих частей рассказа, когда одна из них 

пропущена (начало события, середина или конец). Наряду с развитием 

логического мышления составление рассказов имеет чрезвычайно важное 

значение и для развития речи, обогащения словарного запаса, стимулирует 

воображение и фантазию;  

- загадки и логические задачи, головоломки, многочисленные примеры 

которых вы сможете найти в разнообразных методических пособиях. 

Выше были приведены упражнения, направленные на развитие 

различных видов мышления. Однако практика, показывает, что такое 

разделение мышления на отдельные виды является искусственным и 

используется только в целях специальной диагностики уровня психического 

развития, поскольку в решении любой задачи участвуют все виды мышления, 

развести которые зачастую невозможно. Поэтому можно предложить целый 

ряд развивающих заданий, которые всегда очень хорошо принимаются 

детьми и способствуют развитию мышления в целом, в том числе его 

творческой стороны. 

К ним относятся: всевозможные головоломки, различные виды заданий 

с палочками или с спичками (выложить фигуру из определенного числа 

спичек, перенести одну из них с тем, чтобы получить другое изображение: 

соединить несколько точек одной линией, не отрывая руки). Предлагаем 

простейшие задания со спичками:  

 

1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек. 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек. 

3. Составить 3.равных треугольника из 7 палочек.  

 

 

Упражнения со спичками помогут также развитию пространственного 

мышления. 

 

"Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 
квадрата". 
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Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью 
видоизменения фигуры. 

"В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных 
треугольника". 

 

"Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, 
чтобы получилось 4 треугольника". 

 

"В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы, 

получилось 3 таких же квадрата". 
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Наряду с этим можно использовать игры-головоломки, позволяющие 

всесторонне развить функцию мышления путем усложнения условий 

задания, например: от "Змейки Рубика" - к "Кубику Рубика", от "Игры в 5" - к 

"Игре в 15" и многие другие.  

Например, следующие. 

Составление предложений. Эта игра развивает способность быстро 

устанавливать разнообразные, иногда совсем неожиданные, связи между 

привычными предметами, творчески создавать новые целостные образы из 

отдельных разрозненных элементов. 

Берут наугад три слова, не связанные по смыслу, например, "озеро", 

"карандаш" и "медведь". Надо составить как можно больше предложений, 

которые обязательно включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж 

и использовать другие слова). Ответы могут быть банальными ("Медведь 

упустил в озеро карандаш"), сложными, с выходом за пределы ситуации, 

обозначенной тремя исходными словами и введением новых объектов 

("Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере"), и 

творческими, включающими эти предметы в нестандартные связи ("Мальчик, 

тонкий, как карандаш, стоял возле озера, которое ревело, как медведь"). 

 

Исключение лишнего. Берут любые три слова, например, "собака", 

"помидор", "солнце". Надо оставить только те слова, которые обозначают в 

чем-то сходные предметы, а одно слово, "лишнее", не обладающее этим 

общим признаком, исключить. Следует найти как можно больше вариантов 

исключения лишнего слова, а главное - больше признаков, объединяющих 

оставшуюся пару слов и не присущих исключенному, лишнему. Не 

пренебрегая вариантами, которые сразу же напрашиваются (исключить 

"собаку", а "помидор" и "солнце" оставить, потому что они круглые), 

желательно поискать нестандартные и в то же время очень меткие решения. 

Побеждает тот, у кого ответов больше. 

Эта игра развивает способность не только устанавливать неожиданные 

связи между разрозненными явлениями, но легко переходить от одних связей 

к другим, не зацикливаясь на них. Игра учит также одновременно 

удерживать в поле мышления сразу несколько предметов и сравнивать их 

между собой. Немаловажно, что игра формирует установку на то, что. 

возможны совершенно разные способы объединения и расчленения 

некоторой группы предметов, и поэтому не стоит ограничиваться одним-

единственным "правильным" решением, а надо искать целое их множество. 

Поиск аналогов. Называются какой-либо предмет или явление, 

например, "вертолет". Необходимо выписать как можно больше его аналогов, 

т.е. других предметов, сходных с ним по различным существенным 

признакам. Следует также систематизировать эти аналоги по группам в 

зависимости от того, с учетом какого свойства заданного предмета они 

подбирались. Например, в данном случае могут быть названы "птица", 

"бабочка" (летают и садятся); "автобус", "поезд" (транспортные средства); 
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"штопор" (важные детали вращаются) и др. Побеждает тот, кто назвал 

наибольшее число групп аналогов. 

Эта игра учит выделять в предмете самые разнообразные свойства и 

оперировать в отдельности с каждым из них, формирует способность 

классифицировать явления по их признакам. 

Способы применения предмета. Называется какой-либо хорошо 

известный предмет, например, "книга". Надо назвать как можно больше 

различных способов его применения: книгу можно использовать как 

подставку для кинопроектора, можно ею прикрыть от посторонних глаз 

бумаги на столе и т.д. Следует ввести запрет на называние безнравственных, 

варварских способов применения предмета. Побеждает тот, кто укажет 

большее число различных функций предмета. Эта игра развивает 

способность концентрировать мышление на одном предмете, умение вводить 

его в самые разные ситуации и взаимосвязи, открывать в обычном предмете 

неожиданные возможности. 

 

IV.Развитие воображения. 

 

Созданию благоприятных условий для развития воображения в 

творчестве детей способствует расширение их реального жизненного опыта, 

накопление впечатлений. 

На уроке учитель может использовать ряд приемов, помогающих 

активизировать воображение школьников. 

 

Незаконченные фигуры.  

Детям раздают листы бумаги с нарисованными на них фигурками 

(кругами, квадратами, треугольниками, различными ломаными линиями и 

т.д.). У каждого ребенка наборы фигур должны быть одинаковыми. Детям 

предлагают за 5-10 мин пририсовать к фигуркам все, что угодно, так чтобы 

получились предметные изображения, но при этом постараться, чтобы не 

было одинаковых рисунков. Каждый такой рисунок можно подписать, 

придумав ему необычное название. 

Это задание легко превратить в игру, подбирая различные наборы 

фигурок. Выигрывает автор самых оригинальных рисунков, таких, которые 

не встречались у других играющих. 

 

Изучение географической карты.  

Хорошей школой воображения и проверки уровня и особенностей его 

развития служит изучение географической карты. 

Ребенку дают карту, туристическую маршрутную схему с 

изображением какой-либо реки. По берегам реки нанесены схематические 

изображения городов, деревень, железной дороги, мостов и пр. Детям 

говорят: "Видишь, по реке плывет теплоход. Представь себе, что ты стоишь·; 
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на палубе, смотришь на берега. И вот обо всем, что ты видишь и чувствуешь, 

расскажи, пожалуйста, мне". 

Возможны такие варианты рассказов:  

1. Дети добросовестно перечисляют все, что видят на карте, ничего не 

добавляя от себя, никаких образцов у них не возникает: Игорь: "Ну, плыву... 

(молчит). Берег вижу. Дома здесь стоят. Вижу дома. Мост вижу. Еще что? 

Вот здесь мост стоит. Берег вижу. Дома здесь тоже стоят (показывает), здесь 

стоят (показывает). Все здесь, что стоит, вижу". 

2. Сюжетный рассказ отсутствует, но дети рассказывают много, иногда 

очень эмоционально, свободно представляют себя плывущим на пароходе: 

Петя: "Тут лето. Свежий воздух. Солнце светит. Леса вокруг, рощи. 

Остановки всякие, пароход останавливается на этих остановках". 

3. Дети дают связный рассказ о воображаемом путешествии. Такие 

рассказы эмоциональны, красочны, в них большую роль играет воображение, 

но оно постоянно контролируется сознанием, которое направляет его по 

определенному руслу: Андрей: "Я плыву на теплоходе и чувствую, что 

немного на волнах качаюсь. Вот корабль проходит под мостом - немного 

темнеет, а потом - светлеет опять. Пароход останавливается на остановках, а 

потом опять плывет. Мы проезжаем мимо леса и после этого опять выезжаем 

на солнце. И вдруг мой корабль вбегает в какую-то маленькую речушку. 

Плывем по этой речушке. И когда речушка заворачивает, я снова выезжаю на 

широкую реку и плыву по ней. Плыву мимо деревень и маленьких сел. 

Подплываю к железной дороге, а по ней идет поезд. Когда я проезжаю под 

мостом, он едет надо мной и очень шумит". 

 

Составление рассказа с использованием определенных слов.  

Детям предлагают слова. Например: а) девочка, дерево, птица; б) ключ, 

шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь. Нужно составить связный 

рассказ, используя эти слова. 

 

"Волшебные кляксы".  

До начала игры изготовляют несколько клякс: на середину листа 

бумаги выливается немного чернил или туши, и лист складывают пополам. 

Затем лист разворачивают, и можно начать игру. Играющие по очереди 

говорят, какие предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее 

частях. Выигрывает тот, кто назовет больше всего предметов. 

 

Завершение рассказа.  

Детям предлагают начало какого-либо рассказа. Например: "Стоял 

ясный солнечный день. По улице шла девочка и вела на поводке смешного 

щенка. Вдруг откуда ни возьмись ...". 

Необходимо придумать продолжение рассказа, которое оценивается по 

следующим критериям: - законченность, - яркость и оригинальность образов, 

- необычность поворота и сюжета, - неожиданность концовки. 
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Занятия по развитию и коррекции познавательных процессов школьников  

должны соответствовать главной цели – содействие психическому здоровью, 

образовательным интересам и раскрытию индивидуальности 

социализирующейся личности, а также коррекция разного рода затруднений 

в ее развитии; опираться на основополагающие принципы: научной 

обоснованности, ненанесения ущерба, объективности выводов, 

эффективности предлагаемых рекомендаций, системности. 

В ходе проведения таких занятий решаются следующие задачи: 

1)     обучение школьников приемам, методам развития и 

совершенствования их познавательной сферы; 

2)     расширение функциональных и операциональных возможностей 

обучающихся, формирование у них необходимых навыков, умений, 

знаний и т.п., ведущих к повышению результативности учебной 

деятельности, созданию «запаса прочности»; 

3)     перестройка особенностей личности школьников, прежде всего их 

самооценки и мотивации учения. 

Структура психокоррекционных занятий может варьировать в зависимости 

от уровня сложности предлагаемых методик, а также психофизических  

особенностей определенной группы учащихся. Часто рекомендуется такой 

план проведения занятий: 

 упражнения для мышечной релаксации; 

 игры для установления контакта и доверительных взаимоотношений; 

  знакомство учащихся с темой занятия, ее важностью и актуальностью; 

 тренинговые задачи, нацеленные на развитие и расширение объема 

познавательной сферы школьников; 

 диагностические методики для исследования реального уровня 

познавательных способностей подростков и проверки эффективности и 

целесообразности использования применяемых тренингов; 

 итоги занятия; игры и упражнения для мобилизации и создания 

эмоционально положительного фона у школьников. 


