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Планируемый результат:  

Личностные: 

1. Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за 

будущий результат  

2. Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку  

3. Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а 

также то, чем ему хотелось заниматься  

4. Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а 

также то, чем ему хотелось заниматься (обобщенное действие, умение учиться) 

5. У ребенка сформирована учебная мотивация  

Регулятивные: 

1. Ученик умеет составлять план действий  

2. Ученик может внести необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае необходимости  

3. Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также 

качество и уровень усвоения  

4. Ученик может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и освоено учащимся, и того.что еще неизвестно  

5. Ученик способен к волевому усилию  

6. У ребенка развита рефлексия. 

7. Ученик владеет навыками результирующего, процессуального и 

прогностического самоконтроля  

8. У ученика сформирован внутренний план действий  

9. Ученик перед тем, как начать действовать определяет последовательность 

действий  

10. Ребенок может адекватно реагировать на трудности и не боится сделать 

ошибку 

11. У ребенка развита адекватная самооценка. 

Познавательные: 

1. Умеет формулировать проблемы и решать их.  

2. Ребёнок умеет составлять модель и преобразовывать её в случае 

необходимости.  

3. Ученик владеет способами решения проблем.  

4. Ребёнок может строить логическую цепь размышлений. 

5. Ученик может структурировать найденную информацию в нужной форме.  

6. Ребёнок умеет выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации.  

7. Ребёнок владеет операциями сериации, классификации, умеет устанавливать 

причинно-следственные связи.  

8. Ребёнок может проанализировать ход и способ действий.  

9. Ребёнок умеет осмысленно читать, извлекая нужную информацию, 

отбрасывая второстепенную информацию.  

10. У ребенка сформированы умения анализа и синтеза.  

11. Ребёнок умеет вести поиск и выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные: 

1. Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

(обеспечивает социальную компетентность и учет позиции других людей) 

2. Ученик умеет договариваться несиловыми методами. 

3. Ученик умеет вступать в диалог  

4. Ребенок может сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой 

информации  



5. У ребенка развита рефлексия (рефлексия в общении - осознание 

действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению)  

6. Ребенок умеет слушать и слышать 

7. Может создавать устные и письменные высказывания.  

8. Умение выражать свои мысли, строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации  

9. Ребенок может интегрироваться в группу сверстников 

Содержание программы: 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический блок (2часа) 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень развития 

мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (4 часов) 

Развитие различных видов восприятия (пространственных, осязательных, временных), 

развитие глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти (3 часов) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и 

проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной 

памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (3 часов)  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (3 часов) 

Развитие произвольного внимания. Развитие устойчивости и концентрации внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций (4 часа) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (3 часов).  

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (3 часов) 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения 

работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной сферы (4 часов) 

Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Подведение итогов, определение динамики развития детей. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Входная 

диагностика ВПФ 

обучающихся с 

ОВЗ. 

-  

1 



2 Входная 

диагностика ЭВС 

обучающихся с 

ОВЗ. 

-  

1 

3 Многообразие 

слов 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной 

памяти. Развитие чувства 

времени. 

Игровая, учебная  

1 

4 Поисковик Развитие логической 

памяти. Развитие 

произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Учебная, трудовая  

1 

5 Художники Развитие понятийного 

мышления. Развитие 

воображения. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Игровая 

1 

6 Интеллектуальный 

клуб «Мыслитель» 

Развитие наглядно-

образного мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие произвольности 

движений (умение 

затормозить движения). 

Учебная, трудовая 

1 

7 Интеллектуальный 

клуб «Мыслитель» 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Учебная, трудовая  

1 

8 Юные говоруны Развитие 

коммуникативных 

способностей учащихся 

Игровая, учебная  

1 

9 Подумай и 

запомни 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Учебная  

1 

10 Пословицы Развитие вербального 

мышления. Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

зрительной памяти. 

Игровая  

1 

11 Все мы разные и 

одинаковые 

Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

вербального мышления 

(обобщения). Развитие 

произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

Игровая, трудовая  

1 



процессов). 

12 Поисковичок Развитие вербального 

мышления. Развитие 

умения сравнивать. 

Развитие наглядно-

образного мышления 

(установление 

закономерностей). 

Учебная, игровая 

1 

13 Пословицы Развитие вербального 

мышления. Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

воображения.   

Игровая, учебная  

1 

14 В стране глухих, в 

стране слепых 

Развитие вербального 

мышления. Развитие 

произвольности 

движений. 

Учебная, трудовая  

1 

15 Промежуточная 

диагностика ВПФ 

обучающихся с 

ОВЗ. 

-  

1 

16 Промежуточная 

диагностика ЭВС 

обучающихся с 

ОВЗ. 

-  

1 

17 Целое-часть Развитие вербального 

мышления. Развитие 

понятийного мышления. 

Развитие осязательного 

восприятия. 

Учебная  

1 

18 Пословицы Развитие зрительной 

памяти. Развитие 

вербально-смыслового 

анализа. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Учебная, игровая  

1 

19 Целое-часть Развитие понятийного 

мышления. Развитие 

глазомера и зрительно-

моторных координаций. 

Учебная, трудовая  

1 

20 Причина и 

следствие 

Развитие вербального 

мышления (причинно-

следственные 

отношения). Развитие 

наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

Учебная, трудовая  

1 

21 Поисковичок Развитие вербального 

мышления (выявление 

причинно-следственных 

отношений). Развитие 

Учебная  

1 



произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

22 Письмо 

инопланетянина 

Развитие опосредованной 

памяти. Развитие 

понятийного мышления. 

Игровая  

1 

23 Пословицы Развитие вербально-

смыслового анализа. 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Игровая, учебная  

1 

24 Пишущая 

машинка 

Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

логического мышления. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Трудовая  

1 

25 Одинаковое и 

противоположное 

Развитие вербального 

мышления. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Развитие 

произвольности 

движений (точность). 

Игровая, учебная  

1 

26 Свойства и 

противоположност

и 

Развитие вербального 

мышления. Развитие 

мышления 

(абстрагирования). 

Учебная  

1 

27 Какого цвета? Развитие произвольной 

памяти. Развитие 

понятийного мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Игровая  

1 

28 Письмо 

инопланетянина 

Развитие опосредованной 

памяти. Развитие 

глазомера и зрительно-

моторных координации. 

Игровая, учебная  

1 

29 Мухоловы Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие произвольности 

движений. 

Учебная  

1 

30 Ребусы Развитие мышления 

(анализ через синтез). 

Развитие мышления 

(абстрагирования). 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Учебная, трудовая  

1 



31 Пропавшие числа Развитие произвольного 

внимания. Развитие 

произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Игровая, учебная  

1 

32 В стране глухих, в 

стране слепых 

Развитие логического 

мышления. Развитие 

произвольного внимания. 

Игровая, трудовая  

1 

33 Итоговая 

диагностика ВПФ 

-  
1 

34 Итоговая 

диагностика ЭВС 

-  
1 

 Итого: 
34 

 


