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Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе; 

 уметь ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебнойдеятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 

Метапредметные результаты: 

 умение работать по плану; 

 умение контролировать выполнение заданий; 

 начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью  учителя; 

 умение ориентироваться в учебнике; 

 умение сравнивать и группировать предметы; 

 умение извлекать информацию из сюжетного рисунка; 

 умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка всхему);  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия. 

 слушать и понимать речь других; 

 уметь обратиться к учителю  при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 уметь решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную,невербальную); 

 умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненныхситуациях; 

 умение отвечать на вопросы учителя, товарищей поклассу; 

 умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 умение слушать и понимать речьдругих; 

 умение участвовать впаре. 

 

Предметные результаты 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; опосредовать свою деятельность  

речью; 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль текста 

после предварительного егоанализа; 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

навопросы; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова ивыражения; 

 в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 

товарищем; 



 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и ихсоотношения;  

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметическихзадач; 

 понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с 

помощью педагога анализировать свои поступки и поступки другихдетей  

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий  

и корректировка хода практическойработы; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже наобразец);  

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятиепохвалы;  

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиеническихнорм; 

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объемепрограммы. 

 
 

Содержание программы. 
 

Диагностика. 

Исследование восприятия пространства. 

Исследование устойчивости внимания.Исследование зрительной, слуховой памяти. Исследование 

наглядно-действенного мышления. Исследование словесно-логического мышления 

Восприятие. 

Развитие восприятия пространства.Развитие восприятия времени.Развитие восприятие формы . Развитие 

восприятия цвета. 

Внимание. 

Развитие устойчивости внимания.  Развитие умения распределять внимание.  Развитие концентрации 

внимания.  Развитие произвольного внимания.  Восприятие текста.  

Память. 

Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти . Развитие ассоциативной памяти.  

Мышление. 

Развитие произвольной сферы.  Развитие коммуникативных способностей.  Развитие мышления.  

Развитие логического мышления.  Развитие мыслительной операции «анализ».  Развитие мыслительной 

операции «сравнение».  Развитие мыслительной операции «классификация».  Развитие 

наблюдательности.  Развитие мелкой моторики. 

Итоговая диагностика. 

 

Тематическое планирование. 

7 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

1. Исследование восприятия 

пространства 

2 Диагностический 

материал 

Диагностическая 

деятельность. Рисунок. 

Тестирование. 2. Исследование 

устойчивости внимания 

2 

3. Исследование зрительной, 

слуховой памяти 

2 

4.  Исследование наглядно- 2 



действенного мышления 

5. Исследование словесно-

логического мышления 

2 

6. Развитие восприятия 

пространства 

2 Игры: 

Добавь слово. 

Раскрась фигуру. 

Флажок. 

 

 

7. Развитие восприятия 

времени 

2 

8. Развитие восприятие 

формы 

2 

9. Развитие восприятия 

цвета 

2 

10. Развитие устойчивости 

внимания 

2 Игры: 

«Определи 

Игрушку», 

«Графический 

диктант», 

«Путаница», 

«Корректурная 

проба». 

Игра, совместная 

деятельность 

11. Развитие умения 

распределять внимание 

2 

12. Развитие концентрации 

внимания 

2 

13. Развитие произвольного 

внимания 

2 

14. Развитие зрительной 

памяти 

2 Тренинг памяти: 

игры «Нарисуй 

по памяти», «Что 

изменилось», 

«Что пропало», 

«Кто за кем». 

Упражнения: 

заучивание слов 

и пар слов, 

отсроченное 

воспроизведение 

образов, слов, 

цифр, имён и 

фамилий и др. 

Игра, совместная 

деятельность 

15. Развитие слуховой памяти  

2 

16. Восприятие текста 2 

17. Развитие ассоциативной 

памяти 

2 

18. Развитие произвольной 

сферы 

 

4 Упражнения 

«Говори 

наоборот»,  

-Упражнение 

«Рукавичка» 

Игра, совместная 

деятельность 

19.  Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 2 Методика 

«Неоконченные 

предложения» 

Работа с карточками 

20. Развитие мышления 2 Игры и 

упражнения: 

«Лишнее слово», 

«Продолжи ряд», 

«Разложи 

рисунки». 

Игры и 

упражнения: 

«Найди 

отличия», 

«Назови, что 

это», «Слова 

наоборот». 

Выполнение упражнений в 

рабочей тетради 21. Развитие логического 

мышления 

4 

22. Развитие мыслительной 

операции «анализ» 

4 

23. Развитие мыслительной 

операции «сравнение» 

4 

24. Развитие мыслительной 

операции 

«классификация» 

4 

25. Развитие 2 Подбери общее Выполнение упражнений в 



наблюдательности понятие. 

Запомни 

фигуры. 

 

рабочей тетради 

26. Развитие мелкой 

моторики 

4 Упражнение 

«Молния» 

Упражнение 

«Графический 

диктант» 

Выполнение упражнений в 

рабочей тетради 

27. Итоговая диагностика 2  Тестирование 

28 итого 68   
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