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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной направленности  « Технологии развитой памяти и 

логики» разработана на основе  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Актуальность. Современный этап развития общества характеризуется 

резким подъемом его информационной культуры, поэтому  память и  логика, 

нестандартное мышление помогают проанализировать и запомнить  большой 

объем информации. Развитие данных навыков помогут школьникам  

повысить  уровень интеллекта и стремление к применению полученных 

знаний, умение и желание постоянно учиться, проявляя творческую 

активность и самостоятельность. 

 Данная Программа позволяет воспитанникам ознакомиться со 

многими интересными вопросами работы памяти, логическими приѐмами 

при решении задач, что будет способствовать улучшению запоминания 

материала, развитию мыслительных рассуждений, формированию 

познавательной  деятельности детей  и общему интеллектуальному развитию.  

Эффективные приемы запоминания точных сведений открывают 

широкий диапазон их применения: в учебном процессе, в повседневной 

жизни. 

Программа направленна на подготовку учащихся к  интеллектуальному 

конкурсу «Технологии развития памяти и логики».  

Цели и задачи. 

Цель программы «Технологии развития памяти и логики»: 

Развитие навыка запоминания разнообразной информации (тексты, 

последовательность длинных рядов слов, цифр, умение считать в уме и пр.)  с 

высокой степенью точности, развитие внимания и логического мышления.  

Данная программа  включает в себя специально подобранные 

упражнения и задания для развития творческих мыслительных способностей.  

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи:  

познакомить с новыми математическими понятиями; 

рассмотреть виды памяти и как они влияют на процесс запоминания; 

развитие воображения, индивидуальные способы построения 

ассоциаций; 

Запоминание чисел, дат, имен, названий и другой точной информации, 

встречающейся в текстах; 

развивать умения решать нестандартные и логические задачи; 

формировать умения выбирать рациональный способ решения  задач;  



развивать умение сравнивать и  анализировать информацию; 

развивать внимание, память, образное и логическое мышление, 

пространственное воображение; 

Отличительной особенностью данной программы является 

возможность  проверить свои творческие  способности при решении 

логических задач и  скоростному  запоминанию информацию.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности:  

индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей); 

коллективная (совместное выполнение заданий ). 

Условия реализации программы. 

Форма обучения:  очная, возможно применение дистанционных 

технологий. 

Режим занятий.  

Объем учебной нагрузки в соответствии с годами обучения составляет: 

I год обучения – 170 часа (5 часов в неделю); 

II год обучения – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

Помещение для занятий. 

Компьютерный класс и программа ТРПЛ, установленная на 

компьютеры. 

Возраст учащихся: 11-17 лет. Набор в группы – свободный.  

Подведение итогов  освоения программы, проверка своих творческих 

способностей при решении логических задач и скоростному запоминанию 

информацию  будет происходить во время участия учащихся в конкурсе 

Учебный план 

1-год обучения 

№ п/п Название разделов и тем  

 
Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1. Введение. Знакомство с  

конкурсными заданиями  

5 1 4  

2. Развиваем долговременную память 

Составление рассказа с 

ассоциациями для числа ПИ 

10 6 4  

3. Нахождение закономерностей 

построения числовых рядов, 

числовых зависимостей. 

15 5 10  



4. Выполнение заданий на логику и 

способность к синтезу целого из 

частей. 

10 5 5  

5. Задание на логическую 

закономерность, внимание, 

восприятие и мышление. 

10 5 5  

6. Развитие периферического зрения 

Учимся находить все числа в квадрат 

Шульте за определѐнное время. 

5 1 4  

7. Устный счет 20 10 10  

8. Задание на развитие памяти на 

примере теста «Пропавшие числа» 

10 1 9  

9. Развиваем логическое мышление, 

пространственное воображение, 

умение просчитывать ходы в тесте 

«Ханойские башни» 

5 1 4  

10. Развиваем фотографическую память, 

считывая и воспринимая текстовую 

информацию целыми 

предложениями с высокой 

скоростью. 

5 1 4  

11. Развиваем способность по 

запоминанию больших объемов 

цифровой информации, логического 

мышления, воображения и 

интеллектуальных способностей в 

целом.. 

20 15 5  

12. Задания на метод последовательных 

ассоциаций при запоминании 

цепочки слов. Постоянные 

тренировки учащихся по этому 

методу сказываются на общем тонусе 

памяти. 

20 10 10  

13. Отработка методов зрительного 

запоминания схематичных 

изображений. 

10 5 5  

14. Учимся запоминать тексты. 5 2 3  

15. Игра «Танграм» 5 1 4  

16. Решение логических задач 15 5 10  

Всего  170    

 
2-год обучения 

№ п/п Название разделов и тем  

 
Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1. Введение. Знакомство с  

конкурсными заданиями  

5 3 2  

2. Развиваем долговременную память 

Составление рассказа с 

ассоциациями для числа ПИ 

5 1 4  

3. Нахождение закономерностей 

построения числовых рядов, 

числовых зависимостей. 

15 1 14  



4 Выполнение заданий на логику и 

способность к синтезу целого из 

частей. 

5 1 4  

5 Задание на логическую 

закономерность, внимание, 

восприятие и мышление. 

5 1 5  

6 Развитие периферического зрения 

Учимся находить все числа в квадрат 

Шульте за определѐнное время. 

5  5  

7 Устный счет 25 5 15  

8 Задание на развитие памяти на 

примере теста «Пропавшие числа» 

5  5  

9 Развиваем логическое мышление, 

пространственное воображение, 

умение просчитывать ходы в тесте 

«Ханойские башни» 

1  1  

10 Развиваем фотографическую память, 

считывая и воспринимая текстовую 

информацию целыми 

предложениями с высокой 

скоростью. 

5  5  

11 Развиваем способность по 

запоминанию больших объемов 

цифровой информации, логического 

мышления, воображения и 

интеллектуальных способностей в 

целом.. 

15 5 5  

12 Задания на метод последовательных 

ассоциаций при запоминании 

цепочки слов. Постоянные 

тренировки учащихся по этому 

методу сказываются на общем тонусе 

памяти. 

15 1 9  

13 Отработка методов зрительного 

запоминания схематичных 

изображений. 

10 5 5  

14 Учимся запоминать тексты. 5  5  

15 Игра «Танграм» 5  5  

16 Решение логических задач. 

Подготовка к заключительному этапу 

конкурса. 

44 10 34  

Всего  170    

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание образовательной программы представлено в учебно- 

тематических планах на каждый год обучения и делится  на две части: 

изучение теоретического материала  и  отработка практических навыков. 

Количество теоретических и практических часов при изучении темы 

меняется в зависимости от года обучения. 

 
п

п/п

№ 

ТЕМА Кол-во часов 

теория/ 

практика 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 5 Знакомство с конкурсными заданиями 

 

2 Долговременная  

память 

10 Составление рассказа с ассоциациями для числа ПИ 

 

3 Числовые ряды 15 Нахождение закономерностей построения числовых 

рядов, числовых зависимостей 

4 Логика и синтез 

целого из частей. 

10 Выполнение заданий на логику и способность к 

синтезу целого из частей на примере заданий выбора 

недостающей части круга. 

 

5 Логическая 

закономерность, 

внимание, 

восприятие и 

мышление. 

10 3адание на логическую закономерность, внимание, 

восприятие и мышление. Задание заключается в 

дополнении недостающей части основного 

изображения одним из приведенных в каждой 

таблице фрагментом. Конкурсанту необходимо найти 

закономерность и указать соответствующую 

пронумерованную фигуру. Всего 25 заданий. 

 

6 Развитие 

периферического 

зрения 

5 Учимся находить все числа в квадрате Шульте за 

определѐнное время. 

7 Устный счет 20 Отработка навыков устного счѐта при выполнении 

сложения и вычитания многозначных чисел,  

знакомство с алгоритмом умножения многозначных 

чисел   на 11, 12, 13, 14, 15, 111. 

8 Развитие памяти 10 Задание на развитие памяти на примере теста 

«Пропавшие числа» 

9 Задача 

«Ханойские 

башни» с разным 

количеством 

элементов 

5 Развиваем логическое мышление, пространственное 

воображение, умение просчитывать ходы в тесте 

«Ханойские башни» 

10 Фотографическую 

память. 

5 Развиваем фотографическую память, считывая и 

воспринимая текстовую информацию целыми 

предложениями с высокой скоростью. 



11 Особенности 

запоминания 

цифровой 

информации. 

20 Развиваем способность по запоминанию больших 

объемов цифровой информации, логического 

мышления, воображения и интеллектуальных 

способностей в целом. 

12 Особенности 

запоминания 

цепочки слов. 

20 Задания на метод последовательных ассоциаций при 

запоминании цепочки слов. Постоянные тренировки 

учащихся по этому методу сказываются на общем 

тонусе памяти. 

13 Схематические 

изображения. 

10 Отработка методов зрительного запоминания 

схематичных изображений. 

14 Текстовая 

информация. 

5 Учимся запоминать тексты 

 

15 Игра «Танграм» 5 Игра «Танграм» 

16 Логические задачи 15 Решение логических задач 

 


