
Развивающие занятия для учащихся 6-го класса 

      

  Содержание занятий направлено на развитие у учащихся познавательных 

способностей, тренировку ума и осознанного мышления. 

Цель: расширить возможности интеллектуальных  способностей, сформировать 

культуру мышления (умственную культуру) через тренировку внимания, памяти, 

сообразительности и оригинальности мышления 

 

Занятие 1 

Тема: «Развитие познавательных процессов» 

Упражнения лучше проводить с командами в форме соревнования (какая команда лучше и 

качественнее выполнит задание). (3 мин. – орг.момент) 

Упражнение №1 (8 мин. – 1+7) 

Игра «Паучок» 

Цель: корректировка отклонений в развитии восприятия и ориентировки в пространстве; 

развитие внимания, координации движений. 

Инструкция: «Сейчас мы будем играть в такую игру. Перед вами поле, расчерченное на 

клеточки. По этому полю ползает паучок. Паук двигается по команде. Он может двигаться 

вниз, вверх, вправо, влево. Я буду диктовать вам ходы, а вы будите передвигать по полю 

паучка в нужном направлении. Делайте это мысленно. Рисовать или водить пальцем по 

полю нельзя!  

Внимание! Начали. Одна клеточка вверх, одна клеточка налево и т.д. Нарисуйте в 

клеточке, где остановился паучок….грибок». Можно в игру ввести второго героя, 

например жука или муху; увеличить поле до 25, 36 клеточек. 

 

Упражнение № 2 (8 мин. – 1+7) 

Цель: развитие и коррекция переключения внимания. 

Инструкция: « Вы будите работать с таблицей («Арабско-римская таблица»), 

разделенной на клетки, в которых написаны числа арабскими и римскими цифрами в 

произвольном порядке. Арабские вы должны находить в обычном порядке от 1 до 25, а 



римские – в обратном, от XXIV до I. Вы должны попеременно отыскивать числа того и 

другого ряда, т.е. порядок вашей работы должен быть таким: 1, XXIV;  2, XXIII; 3 XXII и 

т.д. В сумме каждая пара составляет число 25. Работать нужно как можно быстрее, не 

допуская ошибок». 

7 III 4 24 XI 14 VII 

1 15 XX II 10 XVII 9 

11 X 7 XXIII V 22 XIII 

19 21 XXI 11 XIX 8 17 

XII 3 5 XV 20 VI 12 

25 IX IV XVIII 2 XVI VIII 

13 XXIV 1 16 XXII 23 18 

 

Упражнение № 3 (5 мин. – 4+1) 

Нахождение слов – антонимов 

Цель: развитие вербальных способностей. 

 

Инструкция: « Я буду поочередно каждой команде называть слово, вы должны отвечать 

словом, имеющим противоположное значение, т.е. называть слово-антоним. Старайтесь 

отвечать быстро и правильно. Выигрывает та команда, которая назовет больше слов – 

антонимов. Пример: «ночь  -день», «узкий - широкий» и т.д.».  

В левом столбике помещены понятия, которые должен называть учитель, в правом – 

возможный вариант ответа. 

1. Начало - конец.  

2. Бедный - богатый.  

3. Тепло - холодно.  

4. Тревога - покой.  

5. Матовый - блестящий.  

6. Активный - пассивный. 

7. Рассеянный - внимательный. 

8.  Спуск - подъем. 

9. Нападение – защита. 

10. Праздник - будни. 

11. Свобода – рабство. 

Упражнение № 4 (6 мин. -  5+1) 

Игра «Города» 

Цель: развитие памяти, мышления. 



Условия игры: ведущий называет какой-либо город, например Москва. Первый из 

участников игры должен вспомнить название города на букву  «А». Например, он 

называет Армавир. Следующий должен вспомнить название города на «Р»  и т.д. Если 

кто-то из игроков назвал слово, оканчивающееся буквой, с которой не начинается 

название никакого города или не может вспомнить название города, он выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто останется последним. 

 

Упражнение №5 (7 мин. - 5+3)  

 Игра «Поиск общего» 

Цель: развитие мышления. 

Инструкция: я предложу вам два слова, мало связанных между собой. Например: 

консервная банка и чашка, дерево и дом, мел и мука, матрешка и конструктор, блюдо и 

лодка. 

За 10 минут вы должны написать как можно больше общих признаков для пары 

предметов. 

Ответы могут быть самыми обычными, стандартными: в примере «блюдо» и «лодка» 

могут быть названы такие общие свойства, как «сделаны человеком», «имеют глубину». 

Необходимо указать как можно больше и таких признаков. Но особенно ценными 

являются необычные ответы, которые позволяют увидеть предложенные слова в 

совершенно новом свете». 

 

 

Занятие 2 

 Игра «Кто больше запомнит?» 

Участники игры сидят в кругу. Первый участник называет любое слово, например, 

карандаш, следующий должен повторить это слово и должен назвать любое свое, 

например, лес. Третий повторяет уже два слова: карандаш и лес, называет своё и т. д. 

Таким образом, в конце игры остается победитель, который обладает самой выдающейся 

памятью. Игру можно начинать несколько раз. 

Так же можно использовать хорошо известные всем игры: «Города», «Добрые слова», 

«Скороговорки и считалки» и т.д. 

Очень эффективно можно использовать задания со сменой установки. 

Этот прием работы на уроке позволяет не только проверить знания детей по теме, но и 

развивать зрительную память, быстроту реакции, внимание. Суть приема в следующем: на 

доске заранее пишется задание (несколько чисел, фигуры и т.д.), учащимся предлагается 

их заполнить в том же порядке. Затем задание убираем, а учащиеся должны ответить на 

вопросы учителя  хором) или письменно в тетрадях. 

Пример:  

43 0 55 148 1812 

1. Сколько всего чисел? 

2. На каком месте стоит число, которое не является натуральным? 

3. на каком месте стоит число, в записи которого цифра 1 стоит в разряде десятков? 

4. Сложите 3-е и 5-е число с конца. 



5. Какое число стоит после 0? 

6. На каком месте стоит трехзначное число? 

7. Какие цифры отсутствуют в ряду? 

8. Назовите первое число. 

9. Какому событию соответствует последнее число. 

 

      Составление схематических рисунков 

Предъявляются искусственные сложные тексты, перегруженные информацией об 

отдельных элементах, связях между ними, последовательно влияющих друг на друга и т. 

д. Например: 

«Если действие первого и второго явления на третье оказывается совместным, то 

сочетание признака А первого явления и признака Б второго явления приводит к 

изменению свойства В в третьем явлении. Изменение свойства В спустя некоторое время 

приводит к изменению свойства Г, которое теперь немедленно порождает его признаки Д 

и Е, которые, взаимодействуя друг с другом, усиливаются. Это приводит к тому, что 

третье явление разрушительно действует на четвертое явление. Это происходит так: 

новые свойства Д и Е третьего явления порождают в четвертом явлении свойство Ж, 

которое, нарастая, приводит его к взрыву». 

Медленно читая текст, следует составить схематический рисунок, отражающий 

описанные в нем процессы. 

Затем спустя несколько минут или часов надо максимально точно воспроизвести 

содержание текста, используя для этого составленный рисунок. По мере достижения 

легкости в выполнении этого упражнения воспроизводить текст следует без рисунка, 

опираясь лишь на зрительное его представление. 

Это упражнение формирует способность быстро и точно переводить содержание 

текста в образный план, вычленять в нем наиболее существенные связи и использовать 

зрительные представления в структуре логической памяти. 

 

Составление плана текстов 

Это упражнение предлагается для самостоятельного выполнения в домашних усло-

виях. Рекомендуется взять научную или научно-популярную книгу, представляющую для 

понимания некоторую трудность, однако не перегруженную специальными терминами и 

фразами со сложной конструкцией. Следует ежедневно прочитывать несколько страниц 

текста и по ходу чтения записывать в тетради его план. Например, прочитать 1—2 абзаца, 

определить для себя: это о том-то, и главное здесь то-то, и тут же записать двумя-тремя 

словами первый пункт плана, затем перейти к следующим абзацам и т. д. 

Спустя несколько дней или недель следует открыть тетрадь с планом и попробовать 

как можно точнее восстановить по нему весь прочитанный текст. Основное внимание при 

этом обращается на максимально подробное разворачивание, раскодирование каждого 

пункта плана, восстановление всего содержания связанного с ним отрывка текста. 

Тщательно анализируются причины всех трудностей, возникающих в процессе 

воспроизведения. Поскольку они в основном связаны с недостаточно глубоким 

смысловым анализом отдельных отрывков текста или с неудачной формулировкой 

отдельных пунктов плана, учащийся имеет возможность на собственном опыте убедиться 



в том, насколько полезным для запоминания оказывается понимание материала, а также 

постепенно определить для себя, какие именно особенности оформления пунктов плана 

обеспечивают высокую эффективность запоминания и воспроизведения. Вначале такой 

анализ затруднений проводится совместно с психологом, в дальнейшем — самостоя-

тельно. 

 

Звери в состоянии невесомости 

 ЗАДАНИЕ 1. Посмотри внимательно на этот рисунок. Звери попали в необычную 

ситуацию. Постарайся запомнить расположение зверей. На запоминание дается 3 минуты. 

ЗАДАНИЕ 2. Необходимо нарисовать то, что удалось запомнить. 

ЗАДАНИЕ 3. Необходимо обсудить с ребенком процесс запоминания. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Существует несколько способов запоминания положения зверей. 

1) Большой квадрат разделен на 9 маленьких квадратов. При запоминании, таким образом, 

можно опираться на положение животного относительно стороны маленького квадрата. 

2) Звери повторяются. Поэтому сначала можно запомнить расположение ежей, затем — 

лис и т. д. 

3) Звери чередуются. Поэтому можно найти закономерности их расположения.  

4) Можно совместить способы запоминания. 

 
 

Занятие 3 

Упражнение 1 

Назовите количество групп из трех последовательных цифр, которые в сумме дают 15: 

489561348526419569724         



Упражнение 2 

Сколько чисел одновременно делятся на «3» и на «2»: 

33; 74; 56; 66; 18 

Упражнение 3 

Отыщите во фразах спрятанные имена (пример: «Принесите кофе дяде» — Федя). 

1. Невкусный этот омар и яблоки тоже. Няня, дай свежие — в апельсиновом желе! 

2. Не мешает и майский свет, а плохо мне от ночи ранней. 

3. Принеси горький перец с летнего рынка, пожалуйста! 

4. Ковал я железо ярким днем. 

Упражнение 4 

«Нарисуй в ряд 10 треугольников».  

Упражнение 5 «Развивай внимание!» 

 

 

Занятие 4 

 

Упражнения для развития памяти.  

 

Память - один из психических процессов, который можно развивать с наибольшей 

эффективностью.  



1) Зачитываются слова. Испытуемые должны постараться запомнить их 

попарно. Затем читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые 

записывают второе.  

МАТЕРИАЛ:  

1. курица - яйцо, ножницы - резать, лошадь - сено, книга - учить, бабочка - муха, щетка - 

зубы, барабан - пионер, снег - зима, петух - кричать, чернила - тетрадь, корова - молоко, 

паровоз - ехать, груша - компот, лампа - вечер.  

2. жук - кресло, перо - вода, очки - ошибка, колокольчик - память, голубь - отец, лейка - 

трамвай, гребенка - ветер, сапоги - котел, замок - мать, спичка - овца, терка - море, салазки 

- завод, рыба - пожар, топор - кисель.  

     2)  Закройте глаза и представьте соответствующие картинки, названия которых 

произнесут.  

1. Лев, нападающий на антилопу  

2. Собака, виляющая хвостом  

3. Муха в вашем супе  

4. Миндальное печенье в коробке  

5. Молния в темноте  

6. Пятно на вашей любимой одежде  

7. Бриллиант, сверкающий на солнце  

8. Крик ужаса в ночи  

9. Радость материнства  

10. Друг, ворующий деньги из вашего кошелька  

 

А теперь вспомните и запишите названия визуализированных картинок. Если вспомните 

более 8 образов, упражнение выполнено успешно.  

 3)  За 40 секунд постарайтесь запомнить 20 предлагаемых слов и их порядковые 

номера. Закройте текст, на листке бумаги напишите слова с их порядковыми 

номерами.  

1. Украинец 11. Масло  

2. Экономика 12. Бумага  

3. Каша 13. Пирожное  

4. Татуировка 14. Логика  

5. Нейтрон 15. Стандарт  

6. Любовь 16. Глагол  

7. Ножницы 17. Прорыв  

8. Совесть 18. Дезертир  

9. Глина 19. Свеча  

10. Словарь 20. Вишня  

 

Продуктивность запоминания можно вычислить по формуле:  

Количество правильно воспроизведенных слов Х 100 % = %  

количества предлагаемых слов  

 
 
 



 4)  То же самое можно сделать с цифрами.  

1. 43 6. 72 11. 37 16. 6  

2. 57 7. 15 12. 18 17. 78  

3. 12 8. 44 13. 87 18. 61  

4. 33 9. 96 14. 56 19. 83  

5. 81 10. 7 15. 47 20. 73  

 5)   Зачитывают 10 слов. Нужно записать запомнившиеся слова в том же порядке, 

как они были предъявлены.  

Слова: утро, серебро, ребенок, река, север, вверх, капуста, стакан, школа, ботинок.  

 6)  Зачитываются ряды чисел. Нужно записать запомнившиеся числа. После этого 

вновь прочитывают ряды чисел и неправильно воспроизведенные по порядку и 

величине числа зачеркивают. Пропуск числа в ряду не считается ошибкой.  

Числовые ряды:  

37 48 95  

24 73 58 49  

89 65 17 59 78  

53 27 87 91 23 47  

16 51 38 43 87 14 92  

72 84 11 85 41 68 27 58  

47 32 61 18 92 34 52 76 84  

69 15 93 72 38 45 96 26 58 83  

   

 

 

 

 

 


