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Пояснительная записка 

«Эйдос» в переводе с греческого языка – «яркий образ». Отсюда и название одного 

из направлений психологии – эйдетизма. Эйдетизм – это разновидность образной памяти, 

связанной с таким феноменом человеческого мозга, как умение видеть предмет, который 

уже исчез из поля восприятия. Эйдетик, не вспоминает, а как бы продолжает видеть, 

чувствовать, ощущать то, чего уже нет. Его сознание сохраняет не только контуры 

предметов, но и цвета, запахи, вкусовые ощущения. В особенности этот феномен присущ 

детям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эйдетика» 

социально-педагогической направленности предназначена для учащихся 7-13 лет. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на  развитие логик 

и внимания, воображения и речи, образного мышления и фантазии, что необходимо 

каждому учащемуся для достижения положительных результатов в учёбе. 

По сравнению с подобными учебными программами в данной программе 

используется большее количество занятий-игр, занятий-тренингов, практических занятий 

и викторин, с помощью которых учащиеся на практике осваивают дисциплину 

«Эйдетика». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эйдетика» 

социально-педагогической направленности разработана в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»,  Письмом Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми от 27.01.2016г. № 07-27/45 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

– дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми». 

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа. 

Виды занятий: 

 Учебное занятие; 

 Беседа; 

 Коллективно-творческая работа; 

 Игра. 

Курс рассчитан на 72 часа: 1-й год обучения (36 часов), 2-й год обучения (36 часов). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 1 час. Расписание занятий составляется в соответствии 

с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14». 

Цель программы: Овладение приемами логического мышления. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 приобретение умения делать выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

Развивающие: 



 развитие логического мышления, внимания, памяти, воображения;  

 развитие навыков организации и планирования работы; 

 развитие терпения и упорства. 

Воспитывающие: 

  воспитание уверенности в собственных силах и возможностях; 

  развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде. 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

 

Тема Количество часов 

общее теория практика 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Как развивать хорошую память 9 3 6 

3 Головоломки 9 0 9 

4 Игры со словами 16 5 11 

5 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого: 36 8 28 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения  

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с правилами поведения в объединении. Знакомство с планом 

работы. Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении.  

2. Как развивать хорошую память 

Теория: Запоминание образов. Запоминание слов. 

Практика: Запоминание образов. Запоминание цифр. Запоминание слов. Рассказы в 

форме ассоциаций. Запоминание фамилий и лиц. Игра-тренинг. Проверочная работа. 

2. Головоломки  

Практика: Магические фигуры. Лабиринт. Цифровые головоломки. Логические 

задачи. Задачи со спичками. Самостоятельная работа. Работа над ошибками. Задачи-

шутки. Ребусы. Составление ребусов по теме «Усинск». 

3. Игры со словами 

Теория: Криптограмма. Лжезагадки. Шуточные вопросы. Палиндромы. Омофоны и 

омонимы. 

Практика: Кроссворды. Составление кроссвордов по теме «Растительный мир и 

животный мир Коми». Загадки. Загадки Коми народа. Шарады. Анаграмма. Игра «Составь 

слово». Игра «Пары слов». Составление и решение криптограмм по теме «Усинск – мой 

город». Игра «Словесный бой». Самостоятельная работа по теме «Палиндромы». 

Омофоны и омонимы. 

4. Итоговое занятие. 

Практика: Проверочные письменные тесты по всему пройденному материалу. 

 

 

 

 

 



Учебный план  

2 год обучения 

Содержание учебного плана 

2 год обучения  

1. Организационное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Санитарно-

гигиенические нормы. План работы на год. 

2. Тренируем мозг.   

Теория: Повторение пройденного материала. Развитие логического мышления. 

Практика: Тренировка удержания зрительного образа при сравнении картинок. 

Тренировка наблюдательности. Тренировка образного мышления. Запоминание таблицы 

3x3. Тренировка бытовой памяти. Тренировка воображения. Игра в парные открытки. 

Запоминание абстрактных символов. Контрольная работа. Тренировка и проверка 

слуховой памяти. Тест на готовность памяти. Тренировка внимания. Развитие и проверка 

быстроты реакции. 

3. Головоломки. 

Теория: Цифровой лабиринт; 

Практика: Занимательные задачи на разрезание. Квадратирование фигур. Задачи со 

спичками. Цифровой лабиринт. Магические квадраты. Контрольная работа.  

4. Игры со словами. 

Теория: Анаграммы. Криптограммы. Метаграммы. 

Практика: Игра «Сквозной лабиринт». Анаграммы. Криптограммы. Метаграммы. 

Игра «Ключевое слово». Контрольная работа. Кроссворды.  

5. Итоговое занятие. 

Теория: Закрепление и обобщение всего пройденного курса. 

Практика: Проверочные письменные тесты по всему пройденному материалу. 

Планируемые результаты 

Учащиеся в результате изучения предмета «Эйдетика» 

умеют: 

 логически анализировать смоделированную ситуацию или поставленную задачу; 

 ориентируясь на психологию находить выходы из сложившихся ситуаций. 

у них развиты: 

  навыки организации и планирования работы;  

  аналитическое мышление и самоанализ; 

  логическое мышление, внимание, память, воображение;  

№ Тема Количество часов 

общее теория практика 

1 Организационное занятие 1 0 1 

2 Тренируем мозг 15 2 13 

3 Головоломки 7 1 6 

4 Игры со словами 12 3 9 

5 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого: 36 6 30 



  коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

обладают следующими качествами: 

- терпение и упорство; 

- уверенность в себе. 

Формы аттестации/контроля 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности учащегося. 

Сроки Задачи контроля Формы 

аттестации/контроля 

Критерии 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Навык организации и пла-

нирования работы. 

Умение делать доступные 

выводы и обобщения, 

обосновывать собственные 

мысли  

Развитие воображения 

Диагностический 

материал  

Творческая работа 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Развитие логического 

мышления 

Методики «Сравнение 

понятий», «Исключение 

понятий» 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Развитие внимания, памяти Методика «Определение 

объема кратковременной 

зрительной памяти» 

Кодирование 

геометрических фигур 

Тест Пьерона-Рузера 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Развитие терпения и упор-

ства. Коммуникативные 

навыки, умение работать в 

команде  

Наблюдение  Высокий 

Средний 

Низкий 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Освоение программы Мониторинг Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Оценочные материалы 

Диагностика учащихся состоит из трех этапов и включает в себя: 

Прогностическая (начальная) диагностика (проводится при наборе или на начальном 

этапе формирования коллектива) – это изучение отношения учащегося к выбранной 

деятельности, его достижения в этой области, личностные качества. 

Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в декабре) – это изучение 

динамики освоения учащимся предметного содержания, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка освоения 

учащимися программы или ее этапа, учет изменений качеств личности каждого 

учащегося. 



Для организации диагностики по программе «Эйдетика» используются следующие 

диагностические материалы: 

1. Диагностический материал №1 (1,2 год обучения) 

2. Методики «Сравнение понятий», «Исключение понятий»  

3. Методика «Определение объема кратковременной зрительной памяти». Кодирование 

геометрических фигур Тест Пьерона-Рузера  

4. Наблюдение «Развитие терпения и упорства. Коммуникативные навыки, умение 

работать в команде»  

5. Мониторинг освоения программы  

Оценивание: 

Низкий (минимальный) уровень  - учащийся владеет ½ объема знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой; 

Средний уровень - объем освоенных знаний составляет более 1/2; 

Высокий (максимальный) уровень - освоен практически  весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период. 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

Учебный кабинет, ученические столы, стулья 

Оборудование: проектор, компьютер, экран, принтер, колонки. 

Инструменты: карандаши, линейка,  ластики. 

Материалы: белая бумага А4, фломастеры, цветные карандаши, карандаш. 

 

Методическое обеспечение 

Обучение по данной программе предполагает использование на занятиях  

разнообразных методических материалов: 

-  методическая литература для педагогов дополнительного образования; 

-  ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий; 

- демонстрационные работы; 

- тематические загадки, пословицы, поговорки, кроссворды, задания, конкурсы, 

викторины; 

- иллюстрационный материал к тематическим занятиям; 

- работы учащихся. 

Основная форма проведения занятий – практикум. 

При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд и обучение, 

что поможет обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых 

задач. Игровые приемы, загадки, считалки, скороговорки, тематические вопросы также 

помогают при творческой работе. 

Используемые методы:  

 наглядный;  

 исследовательский; 

 практический, 

 объяснительно-иллюстративный, 

 проблемно-поисковый; 

 творческий. 
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