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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

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. 

Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-

мотивационную сферу. Приступая к каждому заданию ,психолог получает 

возможность выяснить в какой мере ребѐнок нуждается в тренировке памяти, 

внимания, мышления, чему нужно уделить больше времени и сил. Если в 

начале учебного года выполнение многих заданий вызывает у детей 

трудности, так как на уроках они не встречались с заданиями такого типа, то 

в конце года обучающийся  работают самостоятельно. Занятия построены 

так, что один вид деятельности сменяется другим — это позволяет сделать 

работу динамичной и менее утомительной. В целом курс «Развивающие игры» 

будет способствовать интеллектуально-логическому развитию младших 

школьников: развитию умений использовать  знания для описания и 

моделирования пространственных отношений, формированию способности к 

продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, 

развитию элементов логического  мышления, стремлению использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Цель данной программы: развитие  познавательных процессов 

подростков (развитие памяти, мышления, восприятия, внимания, и др.). 

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. создание комфортной обстановки для раскрытия умственных 

способностей детей; 

6. развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

7.  развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 
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8.  формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

9. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

10.  формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 
 

 

 

 

Структура программы 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках образовательного учреждения. 

Объем программы рассчитан на 9 месяцев. Всего 32  занятия. 

Продолжительность одного занятия –20 минут. 

 

                 Тематическое планирование 

 

№ п.п. Название раздела 

 

Количество часов 

1. Внимание 

 
8 

2. Память 

 

8 

3. Мышление 

 
8 

4. Восприятие 8 

 Всего 32 
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Календарно – тематическое планирование индивидуальной работы  

№ 

п/п 

Тема Коли -

чество 

занятий 

Дата 

План. Факт. 

1.  Знакомство с содержанием 

курса. Пространственно-

ориентированные задания.  

1 18.09  

2.  Рисование по точкам. 1 25.09  

3.  Воспроизведение 

повторяющегося узора  

1 02.10  

4.  Мозаика 1 09.10  

5.  Разгадывание загадок. 1 16.10  

6.  Графические диктанты 

Рисование по точкам. 

1 23.10  

7.  Игра «Продолжи узор». 1 30.10  

8.  Графические диктанты. 

Рисование по клеточкам. 

1 13.11  

9.  Разгадывание загадок. 1 20.11  

10.  Подбор слов по аналогии 1 27.11  

11.  Игра «Исключи лишнее». 1 04.12  

12.  Решение логических задач. 1 11.12  

13.  Рисование фигуры по 

клеточкам по приведѐнному 

образцу.  

1 18.12  

14.  Продолжение 

закономерности. 

1 25.12  

15.  Графические диктанты.  1 15.01  

16.  Игра «Дорисуй девятое». 1 22.01  

17.  Продолжение логического 

ряда.  

1 29.01  

18.  Игра «Восстанови порядок». 1 05.02  

19.  Рисование по точкам. 1 12.02  
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20.  Нахождение лишнего слова.  1 19.02  

21.  Разгадывание загадок 1 26.02  

22.  Игра «Дорисуй девятое». 1 04.03  

23.  Продолжение цепочки слов.  1 11.03  

24.  Игра «Внимательный 

художник», 

1 18.03  

25.  Игра «Сложи рисунок» 1 01.04  

26.  Графические диктанты. 

Рисование по точкам.  

1 08.04  

27.  Игра «Сложи квадрат». 1 15.04  

28.  Подбор общего названия 

для группы предметов.  

1 22.04  

29.  Игра «Шифровальщик». 1 29.04  

30.  Подбор антонимов и 

синонимов.  

1 06.05  

31.  Рисование по точкам. 1 13.05  

32.  Игра «Продолжи узор». 1 20.05  
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