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8 класс 

«Школа общения» 

Раздел: Познавательные психические процессы. 

31 час. 1 час в неделю. 

Введение 

Возраст 12 - 15 лет называют затянувшимся кризисом: в нем 

наслаиваются, психологические, социальные неравномерности развития. 

Одна из главных особенностей восьмиклассников - противоречивость 

и нестабильность характера: подростки эгоистичны, считают себя центром 

Вселенной, полагают, что только они достойны интереса. Но при этом им 

свойственна преданность и самопожертвование; с одной стороны, они с 

удовольствием выступают, принимают участие в общественной жизни, с 

другой - стремятся к одиночеству. 

Желание слиться с группой, не выделяться, существует вместе со 

стремлением к самостоятельности, автономности. 

В отрочестве и ранней юности возникают чрезмерные усиления черт 

характера. Они проявляются в уязвимости отношений и эмоционально-

волевой сферы личности, появление "пунктиков" при росте нервно-

психических нагрузок. Акцентуации проходят и выравниваются при 

изменении социальной ситуации развития личности, при целенаправленной 

компенсаторной деятельности. 

Много времени у подростка занимает учеба. Это основной вид 

деятельности. Но в сфере учебы он не всегда может удовлетворить свои 

притязания и он стремиться их проявлять в других видах деятельности 

(технических, художественных, творческих, спортивных). Психологические 

наблюдения показывают, что подросток в этом возрасте как бы 

останавливается в развитии способов и умений интеллектуальной 

деятельности (усвоение материала с пониманием, способность к 



 

самостоятельной работе). Потребность в познавательной деятельности 

приобретает новые краски, повышенный интерес вызывает процедура поиска, 

решения проблем интеллектуальных задач. Это связано с мотивами 

получения результата, одобрения, удовлетворения от своего и совместного 

труда. Поэтому очень важно создать ситуацию успеха в учебной 

деятельности, развивать пытливость, готовность постигать неизвестное, не 

огорчаться от неудач, настойчиво добиваться поставленной цели. 

Трудности, испытываемые подростком в учебе, могут быть 

различного характера, одни - связаны с необходимостью вспомнить ранее 

усвоенный материал; другие - запомнить новые данные; третьи - 

необходимостью спланировать предстоящую деятельность, выбрать наиболее 

рациональные пути и способы ее выполнения; четвертые - с отсутствием 

навыка самоконтроля и самооценки деятельности. 

Обоснование программы: 

Цель курса: формирование представлений о познавательной деятельности 

человека. Овладение приемами и способами, развивающими познавательные 

психические процессы и совершенствования навыков самообразования, 

которая призвана решить проблемы активизации и коррекции познавательной 

деятельности подростков в ходе решения следующих задач:  

 формирование   теоретических   знаний   в   рамках   предложенной 

программы; 

 ознакомление с творческими и исследовательскими приемами; 

 побуждение к умственному самовоспитанию и самообразованию; 

 формирование навыков работы с литературой для самообразования; 

формирование мотивов самообразования; 

 ознакомление с методами и приемами коррекции познавательной 

сферы. 

Знания, умения 

 Понятие о психологии, как науке. 

 Определение психики. 



 

 Иметь представление о  индивидуальных различиях работы 

мозга. Особенности правого и левого полушария. 

 Знать как формируется познавательная сфера личности. 

 Владеть      определениями      познавательных      психических процессов     

(ощущение,     восприятие,     внимание,     память, мышление, речь, 

воображение). 

 Понимать значимость развития познавательных психических процессов. 

 Понимать назначение органов чувств и их значение в познании 

окружающего мира. 

 Значимость иллюзий в восприятии. 

 Значение   ощущений   и   восприятия   в   процессе   познания 

человека. 

 Значение внимания для выбора профессии. 

 Знать виды и свойства памяти. 

 Этапы развития памяти. 

 Примеры мнемотехнических приемов. 

 Способы определения собственных возможностей памяти. 

 Общее понятие об интеллекте. 

 Особенности творческого мышления. 

 Способы развития творческого мышления. 

 Виды речи. Три основные функции речи. 

 Взаимосвязь  воображения  и  способностей  человека.  Виды 

воображения. 

 Основные  экспресс  методики,   определяющие  собственный 

уровень развития познавательных психических процессов. 

 Умения: 

 Показать строение головного мозга с описанием функций, выполняемых 

тем или иным отделом мозга (имеющих отношение к процессу познания). 

  Выделять   главную   мысль   в   научных   текстах   по   темам  

изучаемым в курсе 8 класса. Уметь формулировать вопросы по 



 

предложенным   текстам,   составлять   планы      для   написания 

рефератов. 

 Под      руководством      учителя      психологии      пользоваться 

методиками определяющими уровень развития познавательной 

сферы. 

 В целях исследовательской деятельности уметь обрабатывать 

диагностический материал, под руководством учителя делать по 

результатам элементарные выводы. 

 Сводить результаты диагностик в таблицы, диаграммы..., для 

сравнительного анализа. 

 Пользоваться      методами      развивающими      познавательные 

процессы (упражнения на развитие наблюдательности, методы 

мнемотехники,       методики       развивающие       внимание       и 

мыслительные функции личности). 

 Собирать материал для проведения тренингов в мини группах 

сверстников под руководством учителя. 

 Пользоваться на практике методами, позволяющими повысить 

успешность в обучении. 

Тематическое планирование  
 

Классы: 8 

 

№ п/п Тема занятия Кол-

во  

часов 

 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

план факт 

 

1. Предмет психологии её задачи и 

методы 

1 Вводная беседа 14.09.2020  

2. Где живет наша психика? 3    

2.1 Мозг - основной орган 

психической деятельности 

человека. 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

21.09.2020  

2.2 Особенности работы нервной 

системы человека 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

28.09.2020  

2.3 Работа отделов мозга 1 Беседа, ИКТ, 

игры 

 

 

05.10.2020  



 

3. Создаем картинку окружающего 

мира 

4    

3.1 Познавательные психические 

процессы 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

12.10.2020  

3.2 Ощущения 2 Беседа, ИКТ, 

игры 

19.10.2020 
02.11.2020 

 

3.3 Восприятие 1 Беседа, ИКТ, 

игры 

09.11.2020  

4. Внимание - фундамент 

познавательной сферы. 

5    

4.1 Направленность нашей психики (о 

внимании). 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

16.11.2020  

4.2 Основные свойства внимания 2 Беседа, ИКТ, 

игры 

23.11.2020 

30.11.2020 
 

 

4.3 Виды внимания 2 Беседа, ИКТ, 

игры 

07.12.2020 

14.12.2020 
 

5. Как мы храним то, что знаем?  

(о памяти). 

7    

5.1 Память как познавательный 

процесс 

2 Беседа, ИКТ, 

игры 

21.12.2020 
28.12.2020 

 

5.2 Виды памяти 2 Беседа, ИКТ, 

игры 

11.01.2021 
18.01.2021 

 

5.3 Особенности и возможности 

памяти 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

25.01.2021  

5.4 Приемы мнемотехники 2 Беседа, ИКТ, 

игры 

01.02.2021 

08.02.2021 
 

6. Откуда берутся наши мысли? 

(Мышление и речь) 

8    

6.1 Мышление - высший психический 

процесс 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

15.02.2021  

6.2 Виды и формы мышления 1 Беседа, ИКТ, 

игры 

22.02.2021  

6.3 Операции мышления 2 Беседа, ИКТ, 

игры 

01.03.2021 

15.03.2021 
 

6.4 Способы мышления и этапы 

решения задач 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

05.04.2021  

6.5 Понятие IQ 1 Беседа, ИКТ, 

игры 

12.04.2021  

6.6 Речь как показатель общего 

интеллекта 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

19.04.2021  

6.7 Виды и функции речи 1 Беседа, ИКТ, 

игры 

26.04.2021  

7. Так ли плохо быть фантазером?  3    

7.1 Воображение как акт творческого 

мышления 

1 Беседа, ИКТ, 

игры 

17.05.2021  

7.2 Виды воображения 1 Беседа, ИКТ, 

игры 

24.05.2021  

7.3 Воображение и творчество 1 Беседа, ИКТ, 

игры 

31.05.2021  

 Всего: 31ч    
 



 

ТЕМА 1. Психология как наука. 1час 

Предмет психологии. Методы исследования психологии. Из истории 

науки. Отрасли психологии. Значение науки в современном мире. 

 

ТЕМА 2. Где живет наша психика 3 часа (о строении и функционировании 

мозга и центральной нервной системы). 

Понятие о психике. Мозг и его структура, его функции и возможности 

(раскрась свой мозг). Функции полушарий мозга. Индивидуальная робота 

отделов мозга и его отделов (физиологические различия, как работает мозг 

мальчиков и девочек). Нервная система человека (центральная, 

периферическая, вегетативная). 

 

ТЕМА   3.   Создаём   картину   окружающего   мира   (об   ощущении   

и восприятии). 4 часа 

Понятие об познавательных психических процессах. Органы чувств их 

роль в процессе познания. Понятие об ощущении как основном поставщике 

знаний. Виды и закономерности ощущений (зрительные, слуховые 

осязательные обонятельные, двигательные (кинестетические), болевые, 

температурные, вкусовые, ощущения равновесия). Основные закономерности 

ощущений, понятие абсолютного порога ощущений. Восприятие - целостное 

видение мира. Виды и свойства восприятия. Восприятие и наблюдательность. 

Иллюзии восприятия. 

Диагностические методы: (на выбор учителя) 

1. Изучение уровня наблюдательности. 

2. Методика диагностики объема восприятия. 

1. Методика оценки уровня развития восприятия величины и удаленности 

предмета. 

Тренинговые упражнения: 

"Кто я?" слуховые ощущения, "Измеряем на глазок", «Определить размер на 

ощупь», "Развиваем наблюдательность", "Что за картина", "А ну, 

попробуй", "Ошибающийся учитель", "Разведчик". 



 

ТЕМА 4. Внимание - фундамент познавательной сферы. 5 часов 

Понятие о внимании, как направленности психики человека на важные 

для него объекты. Виды внимания (произвольное, непроизвольное). 

Свойства внимания: (устойчивость, сосредоточенность, концентрация, 

колебания внимания; переключаемость, распределение, объем). Значение и 

приемы развития внимания. Диагностика свойств внимания. 

Индивидуальные особенности внимания. Внимание и обучение. Внимание и 

выбор профессии.  

Диагностические методы: 

1. Корректурная    проба    (устойчивость    и    распределение    внимания, 

построение графика работоспособности). 

2. Таблицы Шульте (переключение внимания). 

3.  Методика "Счет" (переключение и устойчивость внимания). 

Тренинговые упражнения: 

"Кто быстрее", "Наблюдательность", "Концентрация", "Муха", 

"Сверхвнимание", "Двухминутная концентрация", "Видеть больше 

происходящего". 

 

ТЕМА 5. Как мы храним, то что знаем (о памяти) . 7 часов. 

Определение понятия память, как познавательном психическом процессе. 

Свойства памяти, его виды (по способу получения информации, по 

продолжительности, запоминания, по способу запоминания, по участию 

воли в процессе запоминания). Определение преобладающих типов памяти. 

Кривая запоминания. Особенности памяти и её возможности. Феноменальная 

память. Приемы мнемотехники.  

Диагностические методы: 

1. Непроизвольное запоминание. 

2. Изучение  уровня  слуховой,  зрительной  видов  памяти  (построение 

кривой запоминания). 

3. Опосредованное запоминание. 



 

4. Воспроизведение текста. 

5. Изучение  развития   оперативной,   кратковременной,   долговременной 

памяти. 

Тренинговые   упражнения:   "Оглянись",   "Бег   ассоциаций", " Домино",   

"Калейдоскоп", "Ваш день - сенсорная память", "Опорные слова".  

 

ТЕМА 6 .Откуда берутся мысли? (Мышление и речь). 8 часов. 

Понятие о мышлении. Виды мышления. Отличие мышления от других 

познавательных процессов. Этапы мыслительного действия (от проблемной 

ситуации до непосредственного решения задачи). Мыслительные операции 

(сравнение, абстрагирование, анализ, синтез, аналогии). Знакомство с 

элементами ТРИЗ - психологии, как возможности развития мыслительных 

операций. Ум, качества ума. Интеллект и интеллектуальность. Понятие IQ. 

Речь, общее понятие. Виды речи. Функции речи (обмен информации, 

выражение мыслей и чувств, управление познавательными 

процессами).Непосредственная связь мышления и речи. Речь как показатель 

общего интеллекта.  

Диагностические методы: 

1. Оценка уровня развития мыслительных операций (оценка скорости  

протекания мыслительных процессов, оценка логичности мышления, 

оценка умения выявлять общие понятия, оценка умения исключать 

понятия, оценка умения анализировать отношения понятий и др.). 

2. ШТУР. 

3. Оценка IQ Айзенк. 

Тренинговые упражнения: "Вопрошайка", "Ключ к неизвестному", "Сходство 

и различие", "Опечатка", "Поиск аналогов", "Поиск соединительных звеньев", 

"Исключение лишнего", "Формулирование определений", " Выражение 

мысли другими словами", "Перечень заглавий к рассказу", "Построение 

рассказа по алгоритму". 

 

 



 

ТЕМА 7. Так ли плохо быть фантазером? (О воображении).  3 часа. 

Понятие   о   воображение,    как   творческом   акте   мышления. Виды 

воображения (произвольное, непроизвольное, продуктивное, 

непродуктивное).   Связь        воображения        с  другими  познавательными 

процессами. Развитие воображения. Воображение и творчество. Воображение 

и сновидения. Грезы, фантазии, мечта.  

Методы исследования: 

1. Оценка уровня творческого воображения. 

Тренинговые упражнения: "Не может быть", "Что было бы, если бы...", "Что 

нового", "Способы применения предмета", "Волшебный карандаш", 

"Перечень возможных причин", "Термометр", "Антивремя", 

"Перевоплощение", "Задачи на развитие воображения". 

К каждой теме разработан психологический практикум. 

«Зал интеллектуальных тренажеров», который представляет собой набор 

систематизированных игр и упражнений, направленных на развитие 

познавательной сферы личности. 

 

1.   "Движение ума. " (Внимание). 

2. "Упорство ума». (Развитие выносливости мыслительной 

деятельности). 

3.   "Взгляд в прошлое. "(Память). 

4.   "Гимнастика ума ". I (Образное Мышление). 

5.   "Гимнастика ума ". II (Вербальное мышление). 

6.   "Игры ума "(умение отдыхать). 

7.   "Импровизация" (акт творчества). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерные вопросы итоговой проверки знаний по курсу общей 

психологии (раздел познавательные психические процессы)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Карточка 1. 

1. Перечислите познавательные психические процессы. 

2. Что такое ощущение? 

3. Приведите примеры мнемотехники. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 2. 

1. Что такое память? 

2. Почему мы замечаем пыль на мебели и не замечаем пылинок, которые 

опускаются на наше лицо? 

3. Что такое наглядно-образное мышление? Приведите примеры. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 3. 

1. Благодаря чему мы получаем информацию об окружающем мире? 

2. Что такое внимание? 

3. Какие виды памяти есть у человека? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 4.  

1. Перечислите процессы памяти. 

2. Дайте определение Мышления. 

3. Какое внимание называют произвольным и непроизвольным? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 5. 

1. Перечислите свойства внимания, которые Вы знаете? 

2. Приведите пример эмоциональной памяти. 

3. Что такое творчество. 

Карточка 6. 

1. Какое главное отличие восприятия от ощущений? 

2. Что такое анализ? Приведите примеры. 

3. Какая память называется произвольной, а какая непроизвольной. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 7. 

1. Дайте определение восприятия? 

2. Перечислите виды памяти. 

3. Что такое синтез? Приведите примеры. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 8.  

1. Дайте определение мышления? 

2. Что такое ассоциативная память? Приведите примеры. 

3. Сколько органов чувств имеет человек? Перечислите все. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 9. 

1. Что такое ощущения?  

2. Какие приемы можно использовать, чтобы улучшить память? Как эти 

приемы называются? 

3. Что такое словесно-логическое мышление? Приведите примеры. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Карточка 10.  

1. Что такое воображение. 

2. С помощью чего мы получаем информацию из окружающего мира? 

3. Какая память называется кратковременной и долговременной. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


