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Пояснительная записка. 

 

Данная программа является психолого-педагогической программой 

образовательного учреждения, разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

  Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного 

характера, воздействующих непосредственно на психические качества 

ребѐнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление, 

развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Цель: познавательно-личностное развитие обучающихся, на котором 

формируются умения осуществлять различные умственные действия, 

развиваются самостоятельность обучающихся, способность к рассуждению, 

самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение. 

Задачи:  

1)  формирование у детей  общеинтеллектуальных  умений, повышение 

творческо-поисковой активности детей; 

2) развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации,  элементов логического мышления; 

3) организация мыслительной деятельности, формирование 

творческого мышления; 

4) обучение навыкам работы с текстом, обучение навыкам 

самоконтроля,  проведение эффективной диагностики интеллектуального и 

личностного развития; 

5) сглаживание и сокращение адаптационного периода; 
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6) создание комфортной обстановки для раскрытия умственных 

способностей детей; 

7) развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

8)  развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

9)  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

10)  формирование навыков творческого мышления и развитие 

умения решать нестандартные задачи; 

11)  развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

12)  формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

13)  формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане. 

     Программа разработана для обучающейсятретьего класса, 

рассчитана на 32 занятия в год (1 занятие в неделю). Время занятия - 20 мин. 

 

Содержание программного материала. 

 

Курс  включает в себя следующие  направления: 
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1. Формирование общеинтеллектуальных умений  (операции   анализа,   

сравнения,   обобщения,   выделение существенных   признаков   и   

закономерностей, гибкость  мыслительных процессов); 

2.Развитие внимания (устойчивость, концентрация,  расширение 

объема, переключение, самоконтроль и т.д.); 

3.Развитие  памяти   (расширение  объема,  формирования   навыков   

запоминания,   устойчивости,   развитие  смысловой  памяти); 

4. Развитие  пространственного  восприятия  и сенсомоторной  

координации; 

5.Формирование учебной  мотивации; 

         6. Развитие личностной  сферы. 

 

Предполагаемые результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

• Сравнение и  оценивание выполнения своей работы, 

• устойчивый познавательный интерес к новым видам 

деятельности, 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности в 

ходе выполнения заданий. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

• Учиться работать по предложенному учителем плану, 

• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом, 

• Составление плана  решения проблемы совместно с учителем, 

• В диалоге с учителем  вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• Ориентация на  листе в клеточку 
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• Продолжение узора по приведѐнному образцу 

• Деление слов на группы, нахождение лишнего  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

• Умение работать в паре, малых группах, выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя) 

• Умение договариваться, приходить  к общему решению в 

совместной деятельности, 

• Задавать вопросы 

• Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владение монологической, 

диалогической формами речи. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются 

формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

1 Развитие восприятия. 7 

2 Развитие памяти. 6 

3 Развитие внимания. 8 

4 Развитие мышления. 6 

5 Развитие воображения 2 

Итого 32 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№п/

п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Дата проведения 

Планируе

мая 

Фактиче

ская  

1.  Знакомство с содержанием курса. 

Пространственно-ориентированные 

задания. Рисование по точкам. 

1 19.09  

2.  Воспроизведение повторяющегося 

узора. Мозаика. Разгадывание загадок. 

1 26.09  

3.  Графические диктанты. Игра 

«Продолжи узор». Рисование по 

точкам. 

1 03.10  

4.  Графические диктанты. Рисование по 

клеточкам. Разгадывание загадок. 

1 10.10  

5.  Подбор слов по аналогии. Игра 

«Исключи лишнее». Решение 

логических задач. 

1 17.10  

6.  Рисование фигуры по клеточкам по 

приведѐнному образцу. Продолжение 

закономерности. 

1 24.10  

7.  Графические диктанты. Игра «Дорисуй 

девятое». 

1 31.10  

8.  Продолжение логического ряда. Игра 

«Восстанови порядок». Рисование по 

точкам. 

1 14.11  

9.  Нахождение лишнего слова. 

Разгадывание загадок.  Игра «Дорисуй 

девятое». 

1 21.11  

10.  Продолжение цепочки слов. Игры 

«Внимательный художник», «Сложи 

рисунок» 

1 28.11  

11.  Графические диктанты. Рисование по 1 05.12  
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точкам. Игра «Сложи квадрат».  

12.  Подбор общего названия для группы 

предметов. Игра «Шифровальщик». 

1 12.12  

13.  Подбор антонимов и синонимов. 

Рисование по точкам. 

1 19.12  

14.  Разгадывание загадок. Рисование по 

клеточкам подобной фигуры. Мозаика. 

1 26.12  

15.  Разгадывание ребусов. Игры 

«Шифровальщик»,  «Найди отличия». 

1 16.01  

16.  Логические задачи. Рисование 

подобных фигур на клетчатой бумаге. 

1 23.01  

17.  Нахождение закономерностей в узоре, 

продолжение узора. Разгадывание 

загадок. 

1 30.01  

18.  Нахождение слов в таблице среди букв. 

Логические задачи. Рисование по 

точкам. 

1 06.02  

19.  Нахождение общего названия для 

группы предметов. Рисование по 

клеткам подобной фигуры. 

1 13.02  

20.  Решение логических задач. 

Разгадывание ребусов. Мозаика. 

1 20.02  

21.  Нахождение лишнего слова. Рисование 

подобной фигуры. Игра «Найди 

отличия». 

1 27.02  

22.  Нахождение недостающей фигуры. 

Разгадывание загадок. Игра «Сложи 

квадрат». 

1 05.03  

23.  Графические диктанты. Игра 

«Продолжи узор». Логические задания 

со спичками. 

1 12.03  

24.  Тренировка внимания. Игра «Что 

изменилось?» Раскрашивание картинки 

в соответствии с заданием. 

1 19.03  

25.  Игры на развитие памяти. Логические 

задачи, ребусы. Рисование по точкам. 

1 02.04  

26.  Тренировка внимания. Игра «Найди 

отличия». Графические диктанты. 

1 09.04  

27.  Нахождение слов среди букв в таблице. 

Игра «Наоборот» (слова-антонимы). 

Мозаика. 

 

1 16.04  

28.  Игры на развитие логического 

мышления. Игра «Составь слово». 

1 23.04  
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Раскрашивание картинки в 

соответствии с заданием. 

 

29.  Игры на внимание: «Что изменилось?», 

«Шифровальщик». Рисование 

подобной фигуры. 

1 30.04  

30.  Разгадывание ребусов. Логические 

задания со спичками. Рисование по 

точкам. 

1 07.05  

31.  Логические задачи. Игры на развитие 

фонематического слуха. Графические 

диктанты. 

1 14.05  

32. 

 

Игры на внимание и на развитие 

логического мышления. 

 

1 

 

21.05 
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