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Планируемые результаты освоения программы. 

 

 

Личностные результаты: 

 положительное отношение кшколе; 

 расширять представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другимидетьми; 

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

 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; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

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

Предметные результаты  

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и на 

листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с 

сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики; 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;  

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном 

или частично в умственном плане. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение работать поплану; 

 умение контролировать выполнениезаданий; 

 начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временноймомент; 

 умение ориентироваться вучебнике; 

 умение сравнивать и группироватьпредметы; 

 умение извлекать информацию из сюжетногорисунка; 

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



способность использовать речевые возможности  на уроках при ответах и

 других способность к наблюдательности, умение замечать новое; - стремление к активностии 

самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

 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 жизненных ситуациях; 

 умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 умение слушать и понимать речь других; 

 умение работать в паре. 

 

Содержание программы. 

Диагностика – 2 часа 

Общение – 8 часов 

Понимание контекстной речи. Деловое общение. Навыки коммуникативного общения. Вербальное и 

невербальное общение. 

Развитие речи – 15 часов 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. Составление рассказа по картине. Составление 

предложений из заданных слов. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

деформированным текстом. Тренировка техники чтения. 

Внимание – 12 часов 

Устойчивость внимания. Переключение внимания. Распределение внимания. Объем внимания.  

Память – 15 часов 

Зрительная память. Слуховая память. Словесно – логическая память. Продуктивность запоминания. 

Полнота и точность представлений. 

Мышление – 15 часов 

 Развитие наглядно-действенного мышления. Развитие наглядно-образного мышления. Развитие 

элементов логического мышления. 

Итоговая диагностика – 1 час 

Тематическое планирование. 

 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

1 Диагностика 

на начало 

 2  Тест  



года 

2 Общение Понимание 

контекстной речи. 

2 Методика  

«Узнавание 

недорисованных, 

зашумленных, 

неправильно 

нарисованных 

предметов», уровень 

сложности 3 

Работа с 

карточками 

Деловое общение. 2 

Навыки 

коммуникативного 

общения. 

2 

Вербальное и 

невербальное общение. 

2 

3 Развитие речи Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам 

2 Методики «Разрезные 

картинки», «Цветные 

матрицы», «Почини 

коврик», уровень 

сложности 2 

 

 

Составление рассказа 

по картине 

2  Методики «Простые 

аналогии», 

«Исключение 

лишнего», 

«четвертый лишний», 

уровень сложности 2  

 

Работа с текстом 

Составление 

предложений из 

заданных слов 

2 

 

Работа с 

деформированными 

предложениями 

3 

Работа с 

деформированным 

текстом 

3 

Тренировка техники 

чтения 

3 

4 Внимание Устойчивость 

внимания. 

3 Методики 

«Корректурная проба 

(буквенный 

вариант)»; 

«Перепутанные 

линии», «Счет по 25, 

30, 50») 

 

Переключение 

внимания. 

3  

Распределение 

внимания. 

3 



Объем внимания 3 

5 Память  Зрительная память. 3 Методика 

«Запоминание 

чисел», «Осознание 

словесного 

материала», игры 

«Запоминание 

стихов»,  

«Запоминание слов»). 

Индивидуальный 

материал 
Слуховая память 3 

Словесно – логическая 

память. 

3 

Продуктивность 

запоминания. 

3 

Полнота и точность 

представлений. 

3 

6 Мышление Развитие наглядно-

действенного 

мышления 

5  Методики «Составь 

фигуру», «сложи 

фигуры», «Пройди 

через лабиринт», 

«Воспроизведи 

рисунок», игра 

«Муха», «Составь из 

треугольников») 

Индивидуальный 

материал 

Развитие наглядно-

образного мышления 

5 Методики 

«Систематизация», 

«Раздели на группы», 

«Подбери слова», 

«Найди общее 

слово», «Задачи на 

сравнение» 

Развитие элементов 

логического мышления 

5 

7 Итоговая 

диагностика 

 1 

 

 Тест  

8 Итого   68   
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