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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

коррекционной направленности 

«Развитие познавательных функций» 
 

1. Содержание программы 

Примечание: В случае формирования групп обучающихся из разных учебных 

параллелей, например, включения в одну и ту же группу обучающихся 1-х, 2-х и 3-х 

классов, возможно объединение отдельных разделов программы при обязательном 

соблюдении принципов, всех коррекционно-развивающих направлений, стартовой и 

итоговой диагностики. 

1 класс (33 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч) 

Диагностика особенностей внимания, памяти, моторной сферы: исследование 

концентрации (Кодирование) (Детская психодиагностика и профориентация/ ред. – сост. 

Л.Д. Столяренко, стр. 167); переключаемости внимания (тест Пьерона – Рузера) (Ковалева 

Е., Синицына Е. Готовим ребенка к школе. Москва, «Лист», 2000, стр. 323); зрительной 

памяти (Ковалева Е., Синицына Е. Готовим ребенка к школе. Москва, «Лист», 2000, стр. 

327). Исследование зрительно – моторной координации, регуляторного компонента 

деятельности, наглядно – действенного мышления (кубики Коса). Исследование 

визуального мышления (прогрессивные матрицы Ровена); тест «Исследование словесно – 

логического мышления детей 7 – 10 лет» (Э.Ф. Замбацявичене). 

 

Формирование общеинтеллектуальных умений (5ч) 
Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно – образному с обобщением 

на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества. Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия 

по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные 

виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

 

Развитие личностно – мотивационной сферы (3ч.) 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. Упражнения – этюды на перевоплощение, 

рисунки «Моя проблема», тестирование уровня тревожности с помощью методики «Дом. 

Дерево. Человек». В конце первого этапа проводится обязательное тестирование уровня 

утомления, по результатам которого даются рекомендации родителям. 

Развитие ощущений и восприятия (4 ч.) 
Узнай предмет на ощупь. Опиши свои ощущения так, чтобы другие ребята, что за 

предмет у тебя в руках. Слушаем музыку, - рисуем настроение. Опиши картину. Что ты 

видишь? Если бы ты оказался внутри картины что бы ты услышал, что почувствовал? В 

мире запахов. Различение контрастных запахов. Различение предметов на ощупь. 

Определение названий различных осязательных ощущений, опираясь на тактильные 

ощущения. Теплое – холодное. Определение различных температурных свойств материала. 

Определение названий различных тепловых ощущений, опираясь на тактильные 

ощущения. Мокрое – сухое. Определение различных влажностных свойств материала. 

Определение названия мокрого или сухого предмета, опираясь на тактильные ощущения. 

Обозначение словом собственных ощущений. 

Развитие внимания (6ч.) 
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Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с 

выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из 

карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» - 1 уровень (с указкой у 

доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И мы…», «Запутанные дорожки». 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти (6ч.) 
Упражнения на запоминание различных предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч.) 
Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. Упражнения на развитие пространственной координации (понятия слева, 

справа, перед, зад и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление 

мозаики из 4-х элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из 

двух или более изображений. 

Формирование простейших поисковых умений (4ч.) 

Знакомство с причиной и следствием событий, противоречиями. Упражнения на 

поиск и выявление закономерностей, умозаключения по аналогии, целенаправленный 

перебор логических возможностей. Составление загадок с использованием главной 

функции предмета. 

Итоговая диагностика (1ч.) 

 

2 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч.) 

Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч.) 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение 

строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться 

от несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи 

числовой ряд», «Продолжи закономерность» «Дорисуй девятое», несложные логические 

задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1 – 2 особенностей, лежащих в 

основе выбора, «Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го 

типа (с прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания (6ч.) 
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля. Упражнения на развитие навыков самоконтроля «Графический диктант» 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» - 2 уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров («Мозаика», 

«Точки», выполнение заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный художник»). 

Развитие памяти (4ч.) 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на первом этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5 

-7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации. 

Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч.) 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: 

«Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок», 

получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по 

образцу и памяти. 

Формирование простейших поисковых умений (6ч.) 

Формирование логической операции классифицирования по двум свойствам. 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения цели. 

Оперируя предметами в мысленном плане, представляя разные варианты их возможных 

изменений, и найти лучшее решение. 
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Формирование личностно – мотивационной сферы (4ч.) 
Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические задачи) 

Итоговая диагностика (1ч.) 

 

3 класс (34 часа на учебный год) 

 

Стартовая диагностика (1ч.) 

Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч.) 

Продолжение развития наглядно – образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, выделения существенных признаков с 

последующим использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для 

выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной 

закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1 – 3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или 

понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений,связывающих 

три объекта (аналитические задачи 2-го типа). 

Развитие внимания (6ч.) 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й уровень (работа в умозрительном 

плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурная 

проба», поиск ошибок в тексте. 

Развитие памяти (4ч.) 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, с 

увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение 

«Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч.) 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный 

круг». 

Формирование простейших поисковых умений (6ч.) 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения 

цели. Оперируя предметами в мысленном плане. Представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. Решение частично – поисковых 

задач разного уровня. 

Формирование личностно – мотивационной сферы (4ч.) 

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

Итоговая диагностика (1ч.) 

 

4 класс (34 часа на учебный год) 

 

Стартовая диагностика (1ч.) 

Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч.) 
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Формирование предпосылок перехода от наглядно – образного к абстрактно – 

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; 

решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением «логического квадрата»); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими 

данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование 

предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях 

(«Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания (6ч.) 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й уровень (работа в умозрительном 

плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурная 

проба», поиск ошибок в тексте. 

Развитие памяти (4ч.) 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах с увеличением объема, 

сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 

Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч.) 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Формирование простейших поисковых умений (6ч.) 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения 

цели. Умение делать определенное умозаключение для формирования выводов из 

нескольких суждений. Целенаправленный перебор логических возможностей. Решение 

поисковых задач разного уровня. 

Формирование личностно – мотивационной сферы (4ч.) 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности, окончательное формирование социального статуса ученика. 

Итоговая диагностика (1ч.) 

 

2. Планируемые результаты 

1. Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

5) развитие этических сувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

2. Метапредметные результаты. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

3.Предметные результаты. 

1. Рост показателей развития памяти, внимания. 

2. Умение выделять существенные признаки предметов, сравнивать различные 

предметы и выявлять различия в них 

3. Овладение учащимися самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью. 

4. Повышение качества обучаемости. 

5. Умение анализировать свою деятельность. 

 

3. Тематическое планирование 

Примечание: В случае формирования групп обучающихся из разных учебных 

параллелей, например, включения в одну и ту же группу обучающихся 1-х, 2-х и 3-х 

классов, неизбежны изменения в календарно – тематическом планировании. В этом случае 

обязательным является соблюдение принципов построения программы, сохранение всех 

представленных направлений коррекционно-развивающей работы, стартовой и итоговой 

диагностики. 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Стартовая диагностика 1 Тест, 

беседа 

Формирование общеинтеллектуальных умений 

2. Упражнения на простейший с практическим и 

мысленным расчленением объекта на составные 

элементы; сравнение предметов с указанием их 

сходства и различия по заданным признакам: 

цвету, размеру, форме, количеству, функциям и 

т.д. 

1 игра 

3. Упражнения на классификацию (картинки) 1 игра 

4. «Что здесь лишнее?» Почему? 1 игра 

5. Сравнение. Определение сходства и различия 

предметов и явлений 
1 игра 

6. Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным расчленением объекта 

на составные элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по заданным 

1 игра 
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признакам: цвету, размеру, форме, количеству, 

функциям и т.д 

Развитие личностно – мотивационной сферы 

7 Упражнения – этюды на перевоплощение, рисунки 

«Моя проблема» 

1 игра 

8. Тестирование уровня тревожности с помощью 

методики «Дом. Дерево. Человек» 
1 игра 

9. Тестирование уровня утомления. Рекомендации 

родителям. 

1 игра 

Развитие ощущений и восприятия 

10. Узнай предмет на ощупь. Опиши свои ощущения 

так, чтобы другие ребята догадались, что за 

предмет у тебя в руках. 

1 игра 

11. Слушаем музыку, рисуем настроение 1 игра 

12. Опиши картину. Что ты видишь? Если бы ты  

оказался внутри картины что бы ты услышал, что 

почувствовал? 

1 игра 

13. В мире запахов. Различение контрастных запахов. 

Различение предметов на ощупь. Определение 

названий различных осязательных ощущений, 

опираясь на тактильные ощущения. Теплое – 

холодное. Определение различных температурных 

свойств материала. Определение названий 

различных тепловых ощущений, опираясь на 

тактильные ощущения. Мокрое – сухое. 

Определение различных влажностных свойств 

материала. Определение названия мокрого или 

сухого предмета, опираясь на тактильные 

ощущения. Обозначение словом собственных 

ощущений. 

1 игра 

Развитие внимания 

14. Упражнения на поиски ходов в простых 

лабиринтах 
1 игра 

15. «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу) 

Кубики Косса. 

1 игра 

16. Игра с предметами «Что изменилось?» 1 игра 

17. Развивающие игры. Детское лото. 1 игра 

18. Знакомство с игрой «Муха» - 1-й уровень (с 

указкой у доски) 
1 игра 

19. «Распутай лабиринт» 1 игра 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти 
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20. Упражнения на запоминание различных 

предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры. 

1 игра 

21. Упражнения на запоминание различных 

предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры. 

1 игра 

22. Упражнения на запоминание различных 

предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры. 

1 игра 

23. Упражнения на запоминание различных 

предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры. 

1 игра 

24. Упражнения на запоминание различных 

предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры. 

1 игра 

25. Упражнения на запоминание различных 

предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры. 

1 игра 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

26. Развитие пространственной ориентировки, 

восприятия глубины и объема,   выделение фигуры 

из фона 

1 игра 

27. Формирование элементов конструктивных 

навыков и воображения. Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия – слева, 

справа, перед, за и т.п. 

1 игра 

28. «Графический диктант», наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с 

зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной 

фигуры из двух или более изображений 

1 игра 

Формирование простейших поисковых умений 

29. Знакомство с причиной и следствием событий, с 

противоречиями 
1 игра 

30. Упражнения на поиск и выявление 

закономерностей, умозаключения по аналогии, 

целенаправленный перебор логических 

возможностей 

1 игра 

31. Составление загадок с использованием главной 

функции предмета 
1 игра 

32. Упражнения на поиск и выявление 

закономерностей, умозаключения по аналогии, 

целенаправленный перебор логических 

возможностей. Составление загадок с 

использованием главной функции предмета 

1 игра 
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33. Итоговая диагностика 1  
 

2 класс 
 

№ п/п Тема занятия Кол – во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Стартовая диагностика 1  

Формирование общеинтеллектуальныз умений 

2. Развитие наглядно-образного мышления и способности 

анализировать 
1 игра 

3. Умение строить простейшие обобщения, при которых 

после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков 

1 игра 

4. Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи 

числовой ряд», «Продолжи закономерность», «Дорисуй 

девятое» 

1 игра 

5. Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи 

числовой ряд», «Продолжи закономерность», «Дорисуй 

девятое» 

1 игра 

6. Несложные логические задания на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1 – 2 особенностей, лежащих в 

основе выбора 

1 игра 

7. «Противоположное слово», «Подбери пару» и т.д. 1 игра 

8. Аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным 

утверждением) 
1 игра 

9. Несложные логические задания на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1 – 2 особенностей, лежащих в 

основе выбора 

1 игра 

10. «Противоположное слово», «Подбери пару» и т.д. 1 игра 

Развитие внимания 

11. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля: «Графический 

диктант» (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение 

заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

1 игра 

12. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля: «Графический 

диктант» (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение 

заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

1 игра 

13. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля: «Графический 
1 игра 
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диктант» (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение 

заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

14. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля: «Графический 

диктант» (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение 

заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

1 игра 

15. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля: «Графический 

диктант» (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение 

заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

1 игра 

16. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля: «Графический 

диктант» (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение 

заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

1 игра 

Развитие памяти 

17. Развитие визуальной и аудиальной, кратковременной и 

долговременной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

сложности и времени хранения запоминаемой 

информации, лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

1 игра 

18. Развитие визуальной и аудиальной, кратковременной и 

долговременной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

сложности и времени хранения запоминаемой 

информации, лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

1 игра 

19. Развитие визуальной и аудиальной, кратковременной  и 

долговременной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

сложности и времени хранения запоминаемой 

информации, лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

1 игра 

20. Развитие визуальной и аудиальной, кратковременной  и 

долговременной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

1 игра 
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сложности и времени хранения запоминаемой 

информации, лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

21. Развитие восприятия «зашумленных» объектов. 

Формирование элементов конструктивного мышления и 

конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: 

«Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти. 

1 игра 

22. Развитие восприятия «зашумленных» объектов. 

Формирование элементов конструктивного мышления и 

конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: 

«Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти. 

1 игра 

23. Развитие восприятия «зашумленных» объектов. 

Формирование элементов конструктивного мышления и 

конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: 

«Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти. 

1 игра 

Формирование простейших поисковых умений 

24. Формирование логической операции классифицирования 

по двум свойствам. Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты достижения цели. Оперируя 

предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений найти лучшее решение. 

1 игра 

25. Формирование логической операции классифицирования 

по двум свойствам. Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты достижения цели. Оперируя 

предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений найти лучшее решение. 

1 игра 

26. Формирование логической операции классифицирования 

по двум свойствам. Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты достижения цели. Оперируя 

предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений найти лучшее решение. 

1 игра 

27. Формирование логической операции классифицирования 

по двум свойствам. Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты достижения цели. Оперируя 

предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений найти лучшее решение. 

1 игра 

28. Формирование логической операции классифицирования 

по двум свойствам. Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты достижения цели. Оперируя 

предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений найти лучшее решение. 

1 игра 
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29. Формирование логической операции классифицирования 

по двум свойствам. Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты достижения цели. Оперируя 

предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений найти лучшее решение. 

1 игра 

Формирование личностно – мотивационной сферы 

30. Развитие познавательной активности и чувства 

уверенности в своих силах. Упражнения, формирующие у 

ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», 

лабиринты, логические задачи). 

1 игра 

31. Развитие познавательной активности и чувства 

уверенности в своих силах. Упражнения, формирующие у 

ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», 

лабиринты, логические задачи). 

1 игра 

32. Развитие познавательной активности и чувства 

уверенности в своих силах. Упражнения, формирующие у 

ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», 

лабиринты, логические задачи). 

1 игра 

33. Развитие познавательной активности и чувства 

уверенности в своих силах. Упражнения, формирующие у 

ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», 

лабиринты, логические задачи). 

 игра 

34. Итоговая диагностика 1  

 

3 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол – во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Стартовая диагностика 1  

Формирование общеинтеллектуальныз умений 

2. Формирование предпосылок перехода от наглядно – 

образного к абстрактно логическому мышлению: развитие 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. 

1 игра 

3. Формирование предпосылок перехода от наглядно – 

образного к абстрактно логическому мышлению: развитие 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. 

1 игра 

4. Упражнения на поиск закономерности, обобщение, 

проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации 

1 игра 

5. Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-

го типа с построением «логического квадрата») 

1 игра 
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6. Переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, 

нетрадиционно поставленными вопросами 

1 игра 

7. Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-

го типа с построением «логического квадрата») 

1 игра 

8. Логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность») 

1 игра 

9. Логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность») 

1 игра 

10. Логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность») 

1 игра 

Развитие внимания  

11. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба». 

1 игра 

12. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба». 

1 игра 

13. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба». 

1 игра 

14. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба». 

1 игра 

15. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

1 игра 
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уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба». 

16. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба». 

1 игра 

Развитие памяти  

17. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также 

упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный 

мешочек». 

1 игра 

18. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также 

упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный 

мешочек». 

1 игра 

19. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также 

упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный 

мешочек». 

1 игра 

20. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также 

упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный 

мешочек». 

1 игра 

Развитие пространственного восприятия и воображения  

21. Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. Упражнения, аналогичные 

применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов «Волшебный круг» 

1 игра 

22. Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. Упражнения, аналогичные 
1 игра 
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применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов «Волшебный круг» 

23. Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. Упражнения, аналогичные 

применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов «Волшебный круг» 

1 игра 

Формирование простейших поисковых умений  

24. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. 

Решение частично – поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

25. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. 

Решение частично – поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

26. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. 

Решение частично – поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

27. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. 

Решение частично – поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

28. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. 

Решение частично – поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

29. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. 

Решение частично – поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

Формирование личностно – мотивационной сферы  

30. Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, 

развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

1 игра 

31. Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, 

развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

1 игра 

32. Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, 

развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

1 игра 
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33. Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, 

развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

 игра 

34. Итоговая диагностика 1  

 

 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Кол – во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

1. Стартовая диагностика 1  

Формирование общеинтеллектуальных умений  

2. Формирование предпосылок перехода от наглядно – 

образного к абстрактно логическому мышлению: развитие 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. 

1 игра 

3. Формирование предпосылок перехода от наглядно – 

образного к абстрактно логическому мышлению: развитие 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. 

1 игра 

4. Упражнения на поиск закономерности, обобщение, 

проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации 

1 игра 

5. Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-

го типа с построением «логического квадрата») 

1 игра 

6. Переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, 

нетрадиционно поставленными вопросами 

1 игра 

7. Решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-

го типа с построением «логического квадрата») 

1 игра 

8. Логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность») 

1 игра 

9. Логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность») 

1 игра 

10. Логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность») 

1 игра 

Развитие внимания  

11. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

1 игра 
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уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

12. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

1 игра 

13. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

1 игра 

14. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

1 игра 

15. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

1 игра 

16. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на  план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

1 игра 

Развитие памяти  

17. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

сложности,  времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией.  

1 игра 

18. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

1 игра 
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сложности,  времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

19. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

сложности,  времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

1 игра 

20. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

сложности,  времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

1 игра 

Развитие пространственного восприятия и воображения  

21. Формирование общей способности искать и находить 

новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

1 игра 

22. Формирование общей способности искать и находить 

новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

1 игра 

23. Формирование общей способности искать и находить 

новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

1 игра 

Формирование простейших поисковых умений  

24. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели.   делать определенное 

умозаключение для формирования выводов из нескольких 

суждений. Целенаправленный перебор логических 

возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

25. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели.   делать определенное 

умозаключение для формирования выводов из нескольких 

суждений. Целенаправленный перебор логических 

возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

26. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели.   делать определенное 

умозаключение для формирования выводов из нескольких 

суждений. Целенаправленный перебор логических 

возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

27. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели.   делать определенное 

умозаключение для формирования выводов из нескольких 

1 игра 
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суждений. Целенаправленный перебор логических 

возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

28. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели.   делать определенное 

умозаключение для формирования выводов из нескольких 

суждений. Целенаправленный перебор логических 

возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

29. Формирование умения рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели.   делать определенное 

умозаключение для формирования выводов из нескольких 

суждений. Целенаправленный перебор логических 

возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

1 игра 

Формирование личностно – мотивационной сферы  

30. Развитие познавательных интересов, уверенности в своих 

силах и навыков совместной деятельности, окончание 

формирования социального статуса ученика.   

1 игра 

31. Развитие познавательных интересов, уверенности в своих 

силах и навыков совместной деятельности, окончание 

формирования социального статуса ученика.   

1 игра 

32. Развитие познавательных интересов, уверенности в своих 

силах и навыков совместной деятельности, окончание 

формирования социального статуса ученика.   

1 игра 

33. Развитие познавательных интересов, уверенности в своих 

силах и навыков совместной деятельности, окончание 

формирования социального статуса ученика.   

 игра 

34. Итоговая диагностика 1  

 


