


  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Программа факультатива «Активизация индивидуального полимодального 

восприятия у подростков» разработана на основе авторской программы (Т.Н. Бандурка) 

диагностико-развивающего курса «Полимодальное восприятие в обучении иностранному 

языку» и реализуется в рамках проекта «Развитие полимодального восприятия у 

школьников как фактор повышения эффективности обучения» совместно с 

Департаментом образования г. Иркутска и психологическим факультетом ИГУ.  

Рабочая программа составлена с учетом психологических особенностей возраста 

школьников 5-6 классов. Младший подростковый возраст особенный и без полноценного 

проживания этого возрастного периода многие качества личности, индивидуальные 

особенности оказываются неразвитыми или развитыми недостаточно, многое в 

дальнейшем компенсируется или корректируется с большим трудом, что сказывается на 

вхождение в подростковый период и влияет на дальнейшее учение школьника.  Развитие 

полимодального восприятия у школьников включает проведение занятий с элементами 

лекций, практических занятий в форме тренинга, игр и упражнений на развитие 

познавательной сферы, на осознание личностной и гражданской идентификации. 

 

 

Название программы: «Активизация индивидуального полимодального восприятия у 

подростков» 

 

Вид программы и предметная область: факультатив по психологии 

 

Количество часов в неделю/год по учебному плану: 1 час / 34 часа 

 

Год реализации: 2019-2020 учебный год 

 

Возрастная группа: 5, 6 классы 

 

Преподаватели:  

Бандурка Татьяна Никифоровна, к.пс.н., доцент, педагог дополнительного образования; 

Середа Ольга Валентиновна, педагог-психолог 

 

 

Цель программы: Активизировать индивидуальное полимодальное восприятие у 

школьников 5-6 классов.  

 

Задачи программы:  

1. Сформировать представление о собственном полимодальном восприятии у 

пятиклассников и шестиклассников. 

2.  Активизировать индивидуальное полимодальное восприятие у пятиклассников: 

- активизировать все виды восприятия у школьников методами активного социально-

психологического обучения; 

- научить управлять собственным чувственным восприятием, активизировать все виды 

восприятия (зрительное и слуховое восприятие,) необходимые в их жизнедеятельности и 

учебной деятельности. 

3. Проследить динамику активизации полимодального восприятия у пятиклассников и 

шестиклассников. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

Ожидаемые результаты развития полимодального восприятия у учащихся 

Личностные и метапредметные результаты: 

Личностные 

У школьников будут сформированы: 

• познавательный интерес к новым знаниям о своих возможностях воспринимать 

себя, других людей и природу и способам активизации модальностей восприятия как 

решения новой задачи в ходе применения методов активного социально-

психологического обучения; 

• понимание осознанного развития каждой модальности восприятия как причины 

успеха в саморазвитии в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

• способность к самооценке активизации собственного полимодального восприятия 

на основе знаний о сенсорно-перцептивной организации индивида, успешности развития 

каждой модальности в процессе учебных и внеучебных занятий. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника положительного отношения к школе, понимания 

необходимости активизировать все виды восприятия, доминирования познавательных 

мотивов и предпочтении методов активного социально-психологического обучения; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и 

саморазвития;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым знаниям о себе и других 

людях, о природе и окружающем мире; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и внеучебной 

деятельности на основе понимания своих возможностей восприятия; 

• осознанных устойчивых предпочтений саногенного (позитивного) мышления и 

ориентации на саморазвитие как значимую сферу человеческой жизни. 

• нового уровня «Я – концепции» и расширение самосознания; 

• развития рефлексии, формирования склонности к самоанализу; 

• становления чувства взрослости, стремления к самостоятельности и 

ответственности; 

• формирования гражданской идентификации, патриотизма. 

Регулятивные 

Школьник научится: 

• планировать свои перцептивные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане с учетом особенностей 

собственного восприятия и его возможностей в учении; 

• учитывать установленные правила в проведении занятий, возможном 

планировании собственной перцептивной активности, контроле способа решения задач 

осознанной активизации полимодального восприятия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам актуализации и 

активизации полимодального восприятия; 

• оценивать правильность выполнения перцептивных действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки осознанной активизации полимодального восприятия в 

соответствии с предполагаемыми результатами; 

• адекватно воспринимать инструкции учителя на занятии и действовать в 

соответствии с ними.  

Ученик получит возможность: 

•  научиться в сотрудничестве с учителем ставить новые познавательные задачи 

развития возможностей восприятия; 



• проявлять познавательную инициативу и творчество в активизации собственного 

восприятия; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения перцептивных 

действий и вносить необходимые коррективы в выполнение как по ходу его реализации в 

упражнениях по актуализации каждой модальности восприятия, так и в конце 

перцептивных действий. 

Познавательные 

Школьник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации о важности активизации 

чувственного восприятия для выполнения заданий, упражнений на занятиях с 

использованием открытого информационного пространства, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом о своем восприятии, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения обратной связи в устной и письменной форме о том, чему 

научился и зачем активизировать полимодальное восприятие; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений о каждой модальности 

восприятия, ее структуре и влиянии на учебную деятельность, возможности применения 

на уроках. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учиться владеть собой и управлять другими людьми, жить в гармонии с собой, 

другими людьми и природой; 

• понимать себя, свои возможности восприятия и адекватно строить свое учебное 

поведение. 

Коммуникативные  

Школьник научится: 

• адекватно использовать знания об особенностях восприятия у себя и других людей 

и успешно осуществлять коммуникацию со сверстниками и взрослыми людьми;  

• допускать возможность существования у людей различных особенностях 

восприятия, точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с учетом 

особенностей полимодального восприятия у себя и другого человека; 

• учитывать отличительные особенности восприятия у других людей, разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию с учетом особенностей 

полимодального восприятия у себя и других людей; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• использовать речь для регуляции своего действия с учетом особенностей 

полимодального восприятия у себя и других людей; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи опираясь на особенности полимодального восприятия у себя и других 

людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию с 

учетом особенностей полимодального восприятия у себя и других людей; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером с учетом особенностей полимодального восприятия у себя и 

других людей; 

• с учетом особенностей полимодального восприятия у себя и других людей 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь, с использованием предикатов всех модальностей 



восприятия для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач с учетом особенностей полимодального 

восприятия у себя и других людей. 

 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников 5-6 классов играет уровень 

развития познавательных процессов, особенно восприятия. Активизация и развитие 

полимодального восприятия будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе. 

В психолого-педагогической литературе сложилось представление о полимодальном 

восприятии как о психологическом феномене, который определенным образом влияет на 

индивидуальные способы переработки учебной информации, детерминирует учебные 

действия, поведенческие и речевые акты в ситуации обучения. Полимодальность 

перцепции как чувственная ткань образа мира представляет собой целостную систему 

представлений индивида об окружающей действительности (о предметном мире и 

социальной среде), о себе, собственной активности и деятельности (А.Н. Леонтьев). На 

наш взгляд, полимодальное восприятие структурирует реальность во всех модальностях 

сенсорно-перцептивного опыта. Кроме того, она может рассматриваться как 

психофизиологический механизм «образа Я», образа другого в социальной перцепции. 

 

Межпредметные связи на занятиях по осознанной активизации полимодального 

восприятия у школьников осуществляются: 

• с уроками русского языка и литературы, математики, истории: упражнения на 

развитие восприятия, внимания, воображения, представления, памяти мышления и 

речи; устная и письменная обратная связь; 

• с уроками физкультуры: упражнения на осознание ощущений в мышцах и 

сухожилиях, осознание важности двигательной активности для успешной учебы; 

• с уроками изобразительного искусства: художественное оформление эссе, отчетов 

и др. работ, участие в выставках рисунков при подведении итогов; 

• и являются подготовкой к проектной деятельности. 

 
 

Содержание факультатива 

 

Раздел 1. Знакомство, сплочение группы и психодиагностика на входе 10 ч. 

Тема 1. Давайте познакомимся! У нас разные корни и все мы россияне. Ценности могут 

быть разными. Главные ценности в жизни – Жизнь и Здоровье (мое и моих близких) 

Тема 2. Сколько органов чувств у человека? Сколько видов (модальностей) восприятия 

мы знаем? Сенсорно-перцептивная организация человека. 

Тема 3. Психодиагностика Опросник на выявление особенностей восприятия. Анализ 

полученных данных выявления индивидуальных особенностей полимодального 

восприятия. 

Тема 4. Как мы воспринимаем мир. Модальности в полимодальном восприятии.  

Тема 5. Кто Я, кто Ты, кто Мы. (Восприятие людей (себя, других) и природы. 

 

Раздел 2. Активизация полимодального восприятия у школьников 16 ч 

Тема 6.  Активизация слуховой модальности восприятия 

Тема 7. Активизация зрительной модальности восприятия 

Тема 8. Активизация обонятельной модальности восприятия  

Тема 9. Активизация вкусовой модальности восприятия  

Тема 10. Активизация кинестетической модальности восприятия  

Тема 11. Активизация гаптической модальности восприятия  

Тема 12. Активизация висцеральной модальности восприятия 



Тема 13. Взаимодействие модальностей в полимодальном восприятии. Умение сознавать 

переходы из одной модальности восприятия в другую является необходимой частью 

культуры сознания (Ф. Перлз). 

 

Раздел 3. Психодиагностика на выходе и рефлексия (обратная связь) 8 ч. 

Тема 14. Психодиагностика Опросник на выявление особенностей восприятия. Анализ 

полученных данных тестирования. 

Тема 15. Помогает ли осознанная активизация полимодального восприятия в учебе? На 

каких уроках я применяю полученные на факультативе знания, умения, навыки? 

Тема 16. Насколько расширился Мир внутри и вокруг меня? Сколько видов 

(модальностей) восприятия мы узнали? 

Тема 17. Обсуждение информационных проектов. Обсуждение итогов занятий. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов. Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1. Знакомство, сплочение группы и психодиагностика на входе 10 ч. 

2 Раздел 2. Активизация полимодального восприятия у школьников 16 ч 

3 Раздел 3. Психодиагностика на выходе и рефлексия (обратная связь) 8 ч. 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


