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Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- развитие мотивов деятельности и формирование личностного смысла учения,  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии,  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

- умение концентрировать и переключать своё внимание,  

- умение копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ,  

- умение использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной информации.  

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач, 

-  формулирование собственного мнения, 

- использование речи для регуляции собственных действий. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Диагностика 

Диагностика интеллектуального развития. Определение актуального уровня развития. 

 Диагностика уровня развития памяти и внимания. Определение особенностей развития аттентивно -

мнестических процессов. 

Диагностика уровня развития мыслительных операций, пространственно-временных представлений. 

Определение уровня развития мыслительных операций и пространственно-временных представлений. 

  

Раздел 2. Развитие познавательных процессов. 

Итоговое (обобщающее) занятие. 

 

Раздел 3. Итоговая диагностика. 

 Диагностика интеллектуального развития. Определение актуального уровня развития после коррекци-

онно-развивающих занятий. 

 Диагностика уровня развития памяти и внимания. Определение уровня сформированности мнестиче-

ских процессов. 

 Диагностика уровня развития мыслительных операций, пространственно-временных представлений. 

Определение уровня развития мыслительных операций и пространственно-временных представлений. 

                   

Тематическое планирования 

 

№ 

п.

п 

Наимено-

вание  

разделов 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основное  

содержание 

Основные 

 виды  

деятельности 

1. 

 
Входящая 

диагно-

стика 

Диагностика интеллекту-

ального развития. 

1 
Обследование 

Выполнение 

заданий 

Диагностика уровня разви-

тия памяти и внимания. 
Обследование 

Выполнение 

заданий 

Диагностика уровня разви-

тия мыслительных опера-

ций, пространственно-

Обследование 

Выполнение 

заданий 



3 

 

временных представлений. 

2. Развитие 

познава-

тельных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди отличия». Осень 

1 

 

Формирование 

знаний названий 

осенних месяцев, 

их последова-

тельности 

Работа с пред-

метными кар-

тинками, диа-

лог. 

3. 
Путешествие в страну Раз-

мышляндию. 
1 

Развитие речи, 

расширение сло-

варя. 

Работа с пред-

метными кар-

тинками 

4. 

«Соображай-ка!». 

1 

Развитие мысли-

тельных опера-

ций, развитие па-

мяти, развитие 

внимания. 

Выполнение 

порядка дей-

ствий 

5. 

Мыслим играя. 

1 

Развитие мысли-

тельных процес-

сов, устойчивости 

внимания. 

Формирование 

умений нахо-

дить ошибки, 

выполнять по 

инструкции 

6. 

Учимся обобщать и нахо-

дить закономерности. 

1 

Развивать умение 

находить законо-

мерности в це-

почках и табли-

цах, обобщать и 

делать выводы. 

Выполнение 

заданий. Рабо-

та с карточка-

ми. 

7. 
Учимся думать логично. 

1 

Развивать логиче-

ское мышление 

Решение логи-

ческих задач. 

8. 

Логический порядок. 

1 

Установление по-

следовательности 

событий. 

Логические иг-

ры 

9. 

Лабиринты мышления. 

1 

Развитие нагляд-

но-образного 

мышления, мото-

рики, ориентация 

на листе бумаги. 

Работа с кар-

точками-

лабиринтами 

10 

Понятийное мышление. 

Отношение «целое-часть». 

1 

Развивать внима-

ние, усидчивость, 

закрепить умение 

делить целое на 

части. 

Работа с кар-

точками и 

предметами. 

11 

Учимся находить противо-

положности. 

1 

Расширение запа-

са знаний об 

окружающем ми-

ре, развитие речи, 

пополнение сло-

варного запаса 

Выполнение 

упражнений. 

12 

Развиваем наглядно-

образное мышление. 

1 

Установление ло-

гических связей и 

отношений между  

понятиями. 

Игры и упраж-

нения 

13 
Академия логических за-

дач. 
1 

Учить прослежи-

вать взаимосвязи 

и делать выводы. 

Карточки с за-

дачами. 
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14  

 

Перепутанные сказки. 

1 

Развитие творче-

ской продуктив-

ности словесно-

логического 

мышления 

Картинки-

схемы, плакат 

15 
«Зашифрованный рисунок».  

 
1 

Расширение кру-

гозора, развитие 

речи. 

Закрасить за-

шифрованный 

рисунок 

16 

Фантазируем с фантазией. 

1 

Стимулирование 

проявления креа-

тивности 

Карточки с 

названиями 

предметов, за-

даний 

17 
Учимся мыслить творчески. 

1 

Развитие творче-

ского мышления 

Решение задач 

18 

Придумай предложение. 

1 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Дидактическая 

игра 

19 

Незавершенные предложе-

ния. 

1 

Формировать 

умения логически 

заканчивать 

мысль в предло-

жении 

Карточки с 

текстом. 

20 «Внимательный художник» 

 

1 

Развитие речи, 

развитие памяти, 

развитие мышле-

ния 

Задания с кар-

точками 

21 
«Слушай все запоминай - 

на вопросы отвечай». 
1 

Развитие фонема-

тических процес-

сов. 

Игры и упраж-

нения. 

22 

Веселые таблицы. 

1 

Развивать умения 

сопоставлять, 

сравнивать, уста-

навливать взаи-

мосвязь. 

Таблица с 

клетками 

23 

Запомни и запиши. 

1 

Развивать зри-

тельную и слухо-

вую память, вни-

мание, обогащать 

словарь. 

Мнемониче-

ские приемы 

для запомина-

ния текста. 

Упражнения. 

24 Запомни стихи по картин-

кам. 1 

Развивать речь, 

внимание, память 

Иллюстрации 

картинок. 

25 
Незаконченные изображе-

ния. 
1 

Развитие целост-

ности восприятия. 

Игры и упраж-

нения. Графи-

ческий прием. 

26 

Развиваем глазомер. 

1 

Развивать навыки 

пространственной 

ориентации. 

Игры 

27 

 Восприятие информации 

на слух. 

1 

Развитие речево-

го, слухового  

внимания и вос-

приятия, фонема-

тического слуха. 

Игры и упраж-

нения. Карточ-

ки. 

28 Слово в слове. 1 Тренировать па- Игры со слова-
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мять, внимание, 

мышление, рас-

ширять кругозор. 

ми 

29 

Ориентация в пространстве 

и времени. 

1 

Закреплять знания 

о частях суток, их 

последовательно-

сти, умение ори-

ентироваться в 

пространстве, 

пользоваться в 

речи предлогами. 

Игры и упраж-

нения. Карточ-

ки. 

30 

Скопируй рисунок. 

1 

Развивать умение 

действовать по 

образцу 

Рисунок, узор 

31 

Графическая сказка. 

1 

Формирование 

навыков связного 

последовательно-

го пересказа тек-

ста с опорой на 

графические схе-

мы. 

Графические 

схемы. Упраж-

нения 

32 
Развиваем зрительно-

моторную координацию. 
1 

Развивать тонкие 

зрительные диф-

ференцировки. 

Игры и упраж-

нения. 

33 

 
Итоговое (обобщающее) 

занятие. 

1 

Формирование 

умения выполнять 

задания самостоя-

тельно 

Текстовые за-

дания 

34 Итоговая 

диагно-

стика 

Диагностика интеллекту-

ального развития. 

1 

 

 

Обследование Выполнение 

заданий 

Диагностика уровня разви-

тия памяти, внимания. 

Обследование Выполнение 

заданий 

Диагностика уровня разви-

тия мыслительных опера-

ций, пространственно-

временных представлений. 

Обследование Выполнение 

заданий 

 Итого 
 

34 

часа 
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