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Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- Высказывать под руководством педагога общие для всех людей правила поведения 

(этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор,  как поступить. 

Метапредметными результатами изучения спецкурса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

- Формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать свою версию на основе работы с иллюстрацией. 

- Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

- Учиться видеть ошибки и самостоятельно их исправлять 

Познавательные УУД: 

-целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога, составлять план действий;  

-выполнять правильно согласно плану и инструкции педагога; 

-группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 

-моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

  Коммуникативные УУД: 

  - Оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

  - Слушать и понимать речь других. 

   -  Читать пересказывать текст. 

   -Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

Предметными  результатами курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-смешивать цвета, называть их; 

-конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

-находить нереальные элементы нелепых картинок; 

-определять противоположные качества и свойства предметов; 

-самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам. 

 

Содержание учебного предмета 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при которых 

после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Развитие внимания 
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля 

во время выполнения заданий математического и речевого плана. 

Развитие пространственного восприятия и воображения  
Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов конструктивного 

мышления и конструктивных навыков. 

Развитие памяти 
Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических и 

словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5-7 предметов с учетом расположения).  

Развитие личностно-мотивационной сферы 
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Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Основное 

содержание 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Диагностическое 

обследование 

 1 Выполнение 

заданий 

2 «Найди 

отличия». 

 Осень 

Формирование 

знаний о сезонных 

изменениях в 

природе, 

формирование 

знаний названий 

осенних месяцев, 

их 

последовательности 

1 Развивающие 

задания и 

упражнения, 

сравнение 

предметов. 

 

3 Зарисовки на 

листе. 

 

Формирование 

навыков 

пространственной 

ориентировки 

1 Ориентировка: 

правая, левая, 

верх, низ. 

4 «Зашифрованный 

рисунок». 

Впереди, сзади, 

между 

Формирование 

навыков 

пространственной 

ориентировки 

1 Описывать то, 

что было 

обнаружено с 

помощью органов 

зрения. 

5 «Школа». 

Чтение по 

слогам. 

Формирование 

знаний о школе. 

Развитие речи, 

пополнение 

словарного запаса. 

1 Чтение, пересказ, 

работа с текстом. 

6 «Исключи 

лишнее».  

 Цифры от 1 до 

10 

Формирование 

математических 

навыков, стойких 

знаний цифр от 1 

до 10, написание. 

1 Развитие 

мыслительных 

операций. Работа 

с карточками. 

7 «Дом» 

зарисовки. 

Геометрические 

фигуры. 

Формирование 

знаний о доме, в 

котором живёшь, 

домашнем адресе 

1 Развивать умение 

действовать по 

образцу. 

 

8 «Сгруппируй 

предметы».  

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Формирование 

знаний о видах 

одежды, обуви, 

головных уборах их 

называние, 

назначение, уход за 

ними 

1 Карточки с 

заданиями 
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9 «Что перепутал 

художник». 

Состав 

двузначного 

числа 

Формирование 

знаний состава 

двузначного числа 

15-20. Развитие 

памяти, развитие 

мыслительных 

операций 

1 Находить 

ошибки, 

выполнять по 

инструкции 

 

10 «Зрительный 

диктант». 

Фрукты 

Формирование 

знаний о фруктах. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение 

словарного запаса, 

развитие речи 

1 Действовать 

самостоятельно 

по образцу 

 

11 «Составление 

рассказа». 

Деревья 

Формирование 

знаний о деревьях, 

их названия, польза, 

уход 

1 Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам. 

12 «Продолжи 

логический 

ряд». 

Числа 11, 12, 13 

Формирование 

знаний чисел 11, 12, 

13. Развитие 

памяти, развитие 

мыслительных 

операций 

1 Выполнение 

заданий. Работа с 

карточками. 

 

 

 

13 Поиск ошибок 

в тексте. 

ПДД  

Формирование 

знаний 

безопасности на 

дорогах. 

Расширение 

кругозора, развитие 

речи. 

1 Работа с текстом, 

карточками. 

14 «Мозаика». 

 Пальчиковый 

театр 

Формирование 

умения обращаться 

с пальчиковым 

театром. Развитие 

мыслительных 

операций. 

1 Игры и 

упражнения. 

15 «Найди 

отличия». 

Инструменты 

Формирование 

знаний об 

инструментах. 

Развитие 

словарного запаса. 

1 Работа с 

карточками. 
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16 «Исключи 

лишнее». 

 Дикие 

животные 

Формирование 

знаний о внешнем 

виде, питании, 

пользе, 

местообитании, 

питании 

1 Иллюстрации 

картинок. 

17 «Графический 

диктант». 

Форма 

Формирование 

навыка 

дифференцировать 

предметы по форме 

1 Работа в тетради 

18 «Зашифрованн

ый рисунок». 

 Цвет 

Формирование 

навыка 

дифференцировать 

предметы по цвету 

1 Работа с 

предметными 

картинками 

19 «Запутанные 

дорожки». 

Равенства 

Формирование 

знаний о равенствах 

1 Работа с 

карточками-

лабиринтами 

20 «Что перепутал 

художник?». 

 Знаки 

препинания. 

Закрепление правил 

написания знаков в 

конце предложений. 

Формирование 

выразительной 

речи. 

1 Выполнение 

упражнений. 

21 «Дорисуй 

девятое». 

Величина 

Формирование 

навыка 

дифференцировать 

предметы по 

величине 

1 Работа с 

карточками и 

предметами. 

22 Поиск ошибок 

в тексте. 

Чтение 

изучаемых 

произведений. 

Чтения текстов из 

программных 

произведений 

целыми словами. 

1 Чтение тестового 

материала. 

 

23 «Поиск 

ошибок в 

тексте». 

Зоопарк 

Формирование 

знаний о животных, 

которые живут в 

зоопарке, их питание, 

уход за ними 

1 Задания с карточками 

24 «Внимательн

ый 

художник». 

Части тела 

Формирование 

знаний частей тела 

человека 

1 Задания с карточками. 

Работа с предметными 

картинками. 
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25 «Продолжи 

логический 

ряд». 

 Неделя 

Формирование 

знаний названий дней 

недели, их 

последовательности. 

Расширение 

кругозора 

1. Работа с карточками. 

26 «Исключи 

лишнее» 

Правила 

гигиены 

Формирование 

знаний гигиены. 

Развитие мышления. 

1 Иллюстрации 

картинок 

27 «Зашифрова

нный 

рисунок». 

Геометричес

кие фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах 

1 Закрасить 

зашифрованный 

рисунок 

28 «Найди 

отличия». 

Птицы 

Формирование 

знаний о птицах, их 

разнообразии, о 

строении тела 

1 Работа с карточками. 

29 «Графически

й диктант». 

Многоугольн

ики 

Формирование 

знаний о 

многоугольниках 

1 Работа в тетради. 

30 «Графическа

я сказка». 

 Насекомые 

Формирование 

знаний о насекомых, 

их разнообразии. 

Развитие памяти. 

1 Графические схемы. 

Упражнения. 

Мнемотехника. 

31 «Зрительный 

диктант». 

Нумерация 

чисел в 

пределах 20 

Формирование 

знаний порядкового 

счёта до 20. Развитие 

мыслительных 

операций 

1 Работа с карточками. 

32 «Что 

перепутал 

художник?». 

Путешествие 

по стране 

Формирование 

знаний о природе. 

Расширение 

кругозора, развитие 

воображения, 

развитие 

описательной 

стороны речи, 

развитие наглядно-

образного мышления 

1 Сюжетные картинки. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

33 Обобщающи

й урок. 

 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение словаря 

1 Самостоятельное 

выполнение заданий. 
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34 Диагностиче

ское 

обследование 

Диагностический 

пакет 

1 Выполнение заданий 

 Итого:  34 часа  
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