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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Развитие познавательных процессов у учащихся» имеет социально

педагогическую направленность. 

Актуальность программы: определена потребностыо современной системой дополнительного образования. 

Отлнчительные осоБСlfIlОСТlI программы «Развитие умственной деятельности детей» от существующих образовательных программ состоят: 

• в использовании современных научных подходов к организации взаимодействия педагога с детьми и подбору программного содержания; 

определении основной образовательной технологии; 

• построения в соответствии с федеРaJlЬНЫ~1 государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего образования (НОО) и 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВ3); 

• возможности реализации программы с разными детьми, включая детей с ОВ3; 

• широте цели и реализуемых задач; 

• применении стандартизированных методов диагностики в процессе оценки результативности программы. 

Педагогическая целесообразность: 

Программа «Развитие умственной деятельности детей» направлена, на развитие самостоятельности мышления ребенка, на развитие интереса к 

познавательной деятельности, творческого мышления. Программа построена в виде игровых занятий с детьми, в ходе которых дети самостоятельно 

реШaJОТ определенные задачи, догадываются, предлагают свои варианты. В процессе решения познавательной практической задачи - в период раздумий, 

сомнений, догадок, разочарований, и в результате - находок, ребенок испьrrывает ощущение радости познания от собственной деятельности, своего 

успеха, достижения, что способствует развитию у детей интеллектуальных и праксических эмоций . Интеллектуальные эмоции - это эмоции, которые 

СОПРОВОЖДaJQТ познавательную деятельность, характерные только для нее. 

Праксические эмоции присущи разным видам практической деятельности, в том числе, продуктивной деятельности детей. К ведущим 

интеллектуал'ьным и праксическим эмоциям относят: эмоцию удивления, которая способствует возникновению у ребенка желания выяснить причину 

явления, её сути, узнать истину; эмоцию интереса к ОКРУЖaJQщему, к процессу познания и деятельности; эмоцию радости открытия, успеха, знакомства с 

новым и узнавания знакомого (в незнакомом) . Все эти эмоции способствуют возникновению и развитию познавательной мотивации, интереса, Т.е. 

желания учиться и узнавать новое. 

Взаимодействие педагога с ребенком в процессе обучения по программе «Развитие у учащихся мыслительной активности, мотивации к познанию и 

творчеству» сопровождается эмоциональным обшением , которое проявляется в педагогической поддержке в процессе выполнения заданий, в радости за 

успехи и достижения , открытия ребенка. Педагогический процесс общения построен таким образом, чтобы удивление каждого ребенка переросло в 

интерес, а затем в радость успеха и открытия нового. 

Данный подход способствует гармоничному развитию ребенка, соответствуя естественному процессу развития психики. 

Активность в познавательной деятельности ребенка вызывает постановка проблемы: «определить», «доказать», «выяснить». Познание зависимостей 

в практической деятельности обеспечивает переход к овладению некоторыми закономерностями. 

Освоение свойств предметов, отношений , зависимостей между предметами помогает ребенку осознать закономерность порядка (следования), 

чередования , отыскания, включения и т .д. 

Освоение закономерности следования, имеющей начало и конец (сначала - потом), создает условия для понимания сущности и практического 

освоения алгоритмов. 

Адресат программы: Дети 7-12 лет. Дети с сохранным интеллектом. Дети с ОВ3: слабослышащие, слабовидящие, с нарушениями речи , с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. Н аполняемость группы 3-7 детей. 



Срок освоеНIIЯ IlporpaMMbI: в течение одного учебного года, 34 часа. 
Форма 11 режим занятий: занятия по программе проходят в форме груп повых занятий , а течение одного учебного года, один раз в неделю. 

Форма обучения: оч ная. 

Цель программы: развитие самостоятельной мысл ительной активности детей, развитие мотивации к познанию и творчеству. 

ЗадаЧII программы : 

1. Развитие познавательной активности, самостоятельности познавательной деятельности детей. 
2. Развитие познавательных психических процессов : мышления, внимания, памяти, воображения. 

3. Развитие волевых качеств (произвольности деятельности) детей: умений действовать самостоятельно при принятии решений , преодолении 

трудностей, умения доводить начатое дело до конца; настойчивости , выдержки. 

4. Совершенствование и развитие речевых умений и навыков детей. 

5. Развитие сообразительности, смекалки, воображения, творчества детей. 
6. Развитие и совершенствование эмоциональной сферы детей через переживание интеллектуальных (удивления, интереса, радости познания) и 

праксических эмоций (радости от достижени.я результата своей умственной деятельности). 

7. Формирование позитивной самооценки ребенка через осознание собственных возможностей в процессе выполнения деятельности ; повышение 

уверен ности в познавате.льноЙ деятельности. 

Планируемые результаты: 

Основным результатом реализации программы является развитие самостоятельной мыслительной активности детей, наличие мотивации ребенка к 
познанию и творчеству. 

В процессе обучения по программе происходит развитие психических процессов детей, связанных с познавательной деятельностью: внимания, 

памяти , мьnпления, воображени.я , волевых качеств. Происходит нормализация эмоционально-личностной сферы. Повьnпается самооценка ребенка в 

познавательной деятельности, улучшается настроение, появляется уверенность в своих возможностях, достигнутых при помощи собственной 

мыслительной активности. Поведение становится более уравновешенным , социально приемлемым, появляются новые друзья. 

Содержание программы 

Учебный план 

K~ Наименование блоков Всего часов в том числе Форма контроля 

теоретических практических 

1 . Знакомство 3'1 1,5 1,5 Наблюдение, рефлексия , тесты 

2. Основная часть 29 '1 7,25 2 1,75 Наблюдение, рефлексия, тесты 

3. Подведение итогов 2'1 0,5 1,5 Наблюдение, рефлексия, тесты 

Итого 34 '1 9,25 24,75 

С одержание уче б ного плана 

N!! НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

п/п Всего Теор. Практ. 

Знакомство 3 1,5 1,5 
1 Инструктаж по технике безопасности 1 1 О 
2 Знакомство. 1 0.25 0,75 



3 Первичная диагностика. 1 0,25 0,75 
Осиовиая 'ШСТЬ 29 7,25 21,75 

4 Развитие умения ориентироваться на листе по вербальной инструкции взрослого. Развитие 
, 

0,25 0,75 J 

произвольности действий. 0,25 0,75 
0,25 0,75 

5 Развитие внима~IИЯ, памяти , усидчивости. Развитие тактильного восприятия , мелкой моторики 
, 

0,25 0,75 J 

рук. 0,25 0,75 
0,25 0,75 

6 Развитие зрительной памяти , внимания. 2 0,25 0,75 
0,25 0,75 

7 Развитие слуховой памяти , внимания. 3 0,25 0,75 
0,25 0,75 
0,25 0,75 

8 Развитие концентрации внимания , памяти. 3 0,25 0,75 
0,25 0,75 
0,25 0,75 

9 Промежуточная диагностика. 1 0,25 0,75 
10 Развитие тактильной памяти , восприятия, ощущений. 2 0,25 0,75 

0,25 0,75 
11 Совершенствование мыслительных операций и практических действий. 3 0,25 0,75 

0,25 0,75 
0,25 0,75 

12 Развитие воображения, творческого мышления. 3 0,25 0,75 
0,25 0,75 
0,25 0,75 

13 Развитие пространственного мышления. 3 0,25 0,75 
0,25 0,75 
0,25 0,75 

14 Развитие мыслительных операций. 3 0,25 0,75 
0,25 0,75 
0,25 0,75 

Подведение итогов 2 0,5 1,5 
15 Заключительная диагностика. 1 0,25 0,75 
16 Заключительное занятие 1 0,25 0,75 

ИТОГО 34 9,25 24,75 



Знакомство 3ч. 

Занятие 1 
Тема - Инструктаж по технике безопасности 

Содержанне IlpOrpaMMbI 

Теоретическая часть: ознакомление с правилами поведения в группе, в МБУ ДО «ЦППМ и СП» . 

Занятие 2. 
Тема - Знакомство 

Теоретическая часть: знакомство с детьми; ознакомление с формой занятий. 

Практическая часть: знакомство участников группы: упражнения «Снежный ком», «Пожелание соседу»; упражнение на развитие зрительной памяти 

«Запомни 4 картинки» ; упражнение на устойчивость и концентрацию внимания «Дорожки» . Игра «Карлики - великаны». 

Занятие 3 
Тема - Первичная диагностнка 

ТеоретичеСh'ая часть : объяснение темы занятия. 

Практическая часть: работа с тестовыми бланками. 

Основная часть 29 ч. 
Занятие 4 
Тема - Развитие умения ориентироваться на листе по вербальной инструкции взрослого . Развитие произвольности действий. 

Теоретическая часть: объяснение темы занятия. 

Практическая часть: упражнения на развитие умения ориентироваться на листе «Раскрась правильно», «Найди фигуру»; выполнение словесных 

поручений ; упражнения на развитие произвольности действий «Запрещенное движение» . Игра «Карлики - великаны» . 

Тема - Развитие умения ориентироваться на листе по вербальной инструкции взрослого. Развитие произволъности действий . 

Теоретическая часть: объяснение темЬ! занятия. 

Практи'lеская часть: упражнения на развитие умения ориентироваться на листе «Что? Где?», «Куда указывают стрелки?»; Вblполнение словеСНblХ 

поручений; упражнения на развитие произвольности действий «Запрещенное движение» . Упражнение «ШалтаЙ-БолтаЙ». 

Тема - Развитие умения ориентироваться на листе по вербальной инструкции взрослого . Развитие ПРОИЗВОЛЫlOсти действий. 
Теоретическая часть: объяснение темы занятия . 

ПраЮl1uческая часть : упражнения на развитие умения ориентироваться на листе «Выполни правилъно» , «Штриховка фигур»; выполнение словесных 

поручений ; упражнения на развитие произвольности действий «Запрещенное движение» . Упражнение «ШалтаЙ-Болтай» . 

Занятне 5 
Тема - Развитие внимания. памяти. усидчивости. Развитие тактильного восприятия . мелкой моторики рук. 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практuческая часть : упражнение на развитие зрительной памяти «Запомни картинки» ; упражнение на избирательность вннмания «Найди слова 

(буквы)>> . Упражнения на развитие тактильного восприятия «Шершавые дощечки» ; упражнение на развитие мелкой моторики «Узор» . Упражнение 
« ШалтаЙ-БолтВЙ » . 

Тема - Развитие внимания. памяти. усидчивости. Развитие тактильного восприятия . мелкой моторики рук. 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение темы занятия. 

ПраЮl1uческая часть: упражнение на устой чивость внимания «Лабиринты» . Сравнение картинок по памяти работа с картинками «Гномы», 

отл ичающимися друг от друга . Упражнения на развитие тактильного восприятия «Тяжелые дощечки»; упражнение на развитие мелкой моторики «Кто 

точнее» . Игра «Деревья , кусты, трава». 



Тема - Развитие внимания. памяти. усидчивости . Развитие тактильного восприятия. мелкой моторики рук. 

ТеоретичеСl{ая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Г/раl{тичеСh'ая часть: упражнение на развитие зрительной памяти «Инопланетяне» ; упражнение на распределение и концентрацию внимания «Девочки » . 

Упражнения на развитие тактильного восприятия «Шершавые дощечки »; упражнение на развитие мелкой моторики «Вырежи фигурки» . Игра «Деревья , 
кусты. травю> . 

За l l ЯПIС 6 
Тема - Развитие зрительной памяти. внимания. 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Г/раh'П1ичеСh'ая часть: упражнение на развитие зрительной памяти «Запомни цвет»; упражнение на произвольность внимания «Хлопни -топни» ; 

упражнение на кон центрацию внимания «Пираты» . Игра «Карлики - великаны» . 

Тема - Развитие зрительной памяти. внимания. 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Г/рактичеСh'ая часть: упражнение на развитие зрительной памяти «Разноцветная лесенка» ; упражнение на устойчивость внимания «Телефон» . Игра 

«Карлики - вел иканы» . 

Занятие 7 
Тема - Развитие слуховой памяти . внимания . 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение темы занятия. 

Практическая часть: упражнение на развитие слуховой памяти «Запомни звуки »; упражнение на произвольность внимания «Корректурная проба» . 

Игра «Карлики - великаны» . 

Тема - Развитие слуховой памяти. внимания. 
Теоретическая часть : приветствие, объяснение темы занятия. 

Практическая часть : упражнение на развитие слуховой памяти «Шумящие коробочки»; уп ражнение на произвольность внимания «Корректурная 

пробю>. Упражнен ие «ШалтВЙ-БолтаЙ» . 

Тема - Развитие слуховой памяти, внимания. 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: работа с заданиями на развитие слуховой памяти «Слушай звуки» . упражнение на произвольность внимания «Корректурная 

проба» . Упражнение « ШалтаЙ-БолтаЙ » . 

Заняпtе 8 
Тема - Развитие концентрации внимания. памяти . 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

ПрактuчеСh'ая часть: упражнение на концентрацию внимания «Буквы», «Где ошибся Буратино?» ; упражнение на развитие памяти «Найди образец», 

«Найди картинку» . Игра «Зоопарк» . 

Тема - Развитие концентрации внимания, памяти. 

ТеоретичеСh'ая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Г/рактuческая часть: упражнение на развитие памяти «Запомни слова, не связанные по смыслу», «Запомни и найди» . Упражнен ие на развитие внимания 

«Алфавит», «Посчитай правильно» . Игра «Зоопарк» . 

Тема - Развитие концентрации внимания, памяти. 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 



I 

Прак'mи'lеская часть: упражнение на произвольность внимания «ХЛОГlНИ-ТОГlни »; упражне~lие на концентрацию внима~IИЯ «Пираты», Упражнение на 

развитие памяти «ЗаIlОМНИ и нарисуй» , Игра «Зоопарк», 

Занятие 9 
Тема - Промежуточная диагностика. 

Теоретическ'ая часть: объяснение темы занятия, 

Практическая часть: работа с тестовыми бланками 

Занятие 1 О 
Тема - Развитие тактильной памяти, ВОС llРИЯТИЯ, ощущений, 

Теоретическая часть: Гlриветствие, объяснение темы занятия. 

ПраК'П1ическая часть: работа с образцами геометрических фигур. Упражнения на развитие тактильного восприятия «Шершавые дощечки», 

«Рукопожатия» . Упражнения на развитие зрительных ощущений « Узнай полоски» . УпраЖllение «ШалтаЙ-БолтаЙ». 

Тема - Развитие тактильной памяти, восприятия, ощущений. 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение темы занятия. 

Практическая часть: работа с образцами геометрических фигур, Упражнения на развитие тактильного восприятия «Тяжелые дощечки », «Угадай, что в 

мешочке» . Упражнения на развитие слуховых ощущений «Узнай по звуку». Упражнение «ШалтаЙ-БолтаЙ». 

Занятие 11 
Тема - Совершенствование мыслительных ОГlераций и практических действий. 
Теоретическая часть: Гlриветствие, объяснение темы занятия. 

Практuческая часть: работа с образцами геометрических фигур. Поиск одинаковых и различных свойств и признаков предметов и явлений: задания с 

геометрическими фигурами , отличающимися по форме, цвету, величине. Нахождение отличий , путём сопоставления картинок: работа с Гlарными 

картинками «Клоуны», «Цифры», «Печенье», «Самовары» незначительно отличающиеся друг от друга. Упражнение «Шалтай-Болтай». 

Тема - Совершенствование мыслительных операций и практических действий. 
Теоретическая часть: Гlриветствие, объяснение темы занятия. 

ПраК'П1ическая часть : работа с образцами геометрических фигур. Поиск одинаковых и различных свойств и признаков предметов и явлений: задания с 

геометрическими фигурами , отличающимися по форме, цвету, величине. Нахождение отличий , путём СОГlоставления картинок: работа с парными 

картинками «Машина», «Буквы», «Торт», «Медведи» незначительно отличающиеся друг от друга. Упражнение «ШалтаЙ-БолтаЙ». 

Тема - Совершенствование мыслительных операций и практических действий. 
Теоретическая часть: Гlриветствие, объяснение темы занятия. 

Практическая часть : работа с образцз,\fИ геО~lетрических фигур. Поиск одинаковых и различных свойств и признаков предметов и явлений: задания с 

геометрическими фигурами , ОТЛИ'lающимися по форме, цвету, величине. Нахождение отличий, путём сопоставления картинок: работа с Гlарными 

картинками «Коты» , <<З наки », «Платье», «Самолеты» незначительно отличающиеся друг от друга. Упражнение «ШалтаЙ-БолтаЙ ». 

Занятие 12 
Тема - Развитие воображеl-lИЯ, творческого мышления. 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение темы занятия. 

//раюnическая часть: работа с образцз,\fИ геО~lетрических и абстрактных фигур, упражнсние « На что похоже?». Игра «Карлики - великаны». 

Тема - Развитие воображения, творческого мышления. 
Теоретuческ'ая часть: приветствие; объяснение темы занятия. 



ГlраhшичеСh'ая часть: работа с заданиями на развитие слуховой памяти «Раз-два-три » . Создание в воображении образов предметов на основе их 

схематических изображений, характерных отдельных деталей предметов: упражнение «Дорисуй». Составление предложений. рассказов, сказок: 

упражнение «Букеп> (серия картинок). Игра « Карлики - великаны». 

Тема - Развитие воображения, TBop'lecKoro мышления. 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Гlраh'тическClЯ часть: упражнение на зрительную память, распределение и концентрацию внимания «Мухю> . Активизация правого полушария , путём 

рисования левой рукой: упражнение «ДИlюзаврию> . Игра «Карлики - великаны » . 

Занятие 13 
Тема - Развитие пространственного мышления. 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Гlрактическая часть: упражнение на развитие слуховой памяти «Запомни слова, не связанные по смыслу» . Анализ, синтез и комбинирование, навыки 

конструкторской работы, умение мыслить пространственными образами. Работа с кубиками Никитиных серии «СУ». Игра «Колокольчию>. 

Тема - Развитие пространственного мышления. 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческ'ClЯ часть: упражнение на развитие слуховой памяти «Запомни слова, не связанные по смыслу» . Анализ, синтез и комбинирование, навыки 

конструкторской работы , умение мыслить пространственными образами. Работа с кубиками Никитиных серии «СУ». Игра «Деревья, кусты, травю> . 

Тема - Развитие пространственного мышления. 
ТеоретическClЯ часть: приветствие; объяснение и раскрьпие темы занятия. 

Практическая часть: упражнение на развитие слуховой памяти «Запомни слова, не связанные по смыслу» . Анализ, синтез и комбинирование, навыки 

конструкторской работы, умение мыслить пространетвенными образами. Работа с кубиками Никитиных серии «СУ». Игра «Деревья, кусты, травю>. 

Занятие 14 
Тема - Развитие мыслительных операций . 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Гlрактическая часть: упражнение на концентрацию внимания «Буквы». Поиск одинаковых и различных свойств и признаков предметов и явлений: 

отличие фигур по цвету, форме, величине и толщине. Вьщеление существенных признаков: задания на выделение существенных признаков ; упражнение 

«Без чего не бывает?» . Игра «Деревья, кусты , травю> . 

Тема - Развитие мыслительных операций. 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

ГlрактическClЯ часть: Нахождение общего признака предметов и объединение предметов в однородную группу: - работа с карточками-картинками , 

связанными по смыслу для обобщения ; картинки , связанные и несвязанные по смыслу; упражнение «Как назвать группу предметов?» . Игра 

«Колокольчию> . 

Тема - Развитие мыслительных операций. 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

ГlраюnuческClЯ часть: Анализ способа расположения частей плоскостных предметов, составление фигур-силуэтов, ориентируясь на образец: работа с 

разрезными картинками (<<Утятю>, «Жирафы>) «Дядя Фёдор») . Упражнения lIа группировку методом исключения , картинки «4-ЛИIIIНИЙ» . Игра 

«Колокольчию> . 

Подведение итогов 2 ч. 
ЗаНЯТllе 15 
Тема - Заключител ьная диапюстика. 



Теоретичес;:ая часть: объяснение темы занятия. 

Пра;:тuческая часть : работа с тестовыми б.1анками. 

Занятие 16 
Тема - Заключител ьное занятие. 

ТеоретuчеСh'ая часть : подведение итогов занятий по программе . 

Практuчес;:ая часть: Тематические конкурсы и викторины. 

у словия реализации про граммы 

Для проведения занятий необходимо: 

1. Занятия желательно проводить всегда в одном и том же отдельном помещении. 
2. Помещение должно быть светлым, просторным , легко проветриваемым. 

3. В помещении должны быть удобные для детей стулья и столы. 
4. В помещении не должно быть предметов представляющих опасность для здоровья , а также отвлекающих внимание деталей. 

Методическое обеспечеШlе программы 

1. Алябьева Е.А . Как развить логическое мышление у ребенка 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 
2. Севостьянова Е.О. Как развить интеллект у ребенка 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 
3. Коноваленко с.в. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. Практикум по развитию познавательной деятельности. - М.: Изд-во Гном и Д, 

2000. 
4. Коноваленко С. В . Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. Прзктикум для психологов И логопедов. - М.: Изд-во Гном и Д, 2000. 
5. Голубь в.т. Графические диктанты. Практическое пособие для занятий с детьми. Воронеж: 000 «М-КНИГА», 2017. 
6. Локалова н.п. 120 уроков ПСИХОЛОГИ'lеского развития младших школьников: Материалы для учащихся 1-4 классов. - М.: Педагогическое общество 

России , 2000. 
7. Практикум по возрастной психологии: Учеб. ПособиеlПод ред. Л.А. Головей , Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. 
- Знакомство с клеточками. Задания на развитие зрительного восприятия, мелкую моторику рук. Серия «Папка дошкольникю> . Солнечные ступеньки. 

- Пропись-раскраска. Задания на развитие графических навыков и мелкой моторики руки . Серия «Папка дошкольникю> . Забавы в картинках. 

- Упражнения на развитие внимания , памяти , мышления. Тетрадь с заданиями для развития детей. Часть 1. Часть 2. 
Формы контроля : наблюдение, рефлексия , тесты. 

Резул ьтативность программы определяется с помощью психодиагностических методик. Набор методик определения результативности программы 

может изменяться по мотивированным причинам. Диагностика проводится трижды в те'lение учебного года: первичная (сентябрь) , промежуточная 

(январь) и итоговая (май) . 

Оценочные материалы : 

1. Определение уровня развития общего невербального интеллекта «Прогрессивные матрицы Равеню> Источник: 

httр:UеliЬга ry . udsu . гu/хmIUi/Ьitstгеаm/hапdlе/12345б789/6542/201120.pdf 

http:// sspt.md/biblioteca/teste/Tsvetnyye%20progressivnyye%20matritsy%20Ravena .docx%20pentru%20copii.pdf 
2. Диагностика познавательной сферы ребенка - методика «Кубики Коссю> 

ИСТОЧIIИК: http://nti.s-vfu .ru/sveden/ files/Metod MR Deviantnoe povedenie Ivanova Mamedova .pdf 
https:Unsportal .ru/shkola/psikhologiya/ library/20 12 /06/09 /test -veksle ra-d etskiy-va ria nt -; ssled ova n ie-i ntellekta -s-5-do 
3. Диагностика видов мышления , памяти , эмоционального компонента детей 7-9 лет. 
ИСТОЧIIИК: Диагностика готовности к школе. Ясюкова Л.А. https://vk.com/topic-21345952 25748193 
4. Диагностика видов мышления. памяти. эмоционального компонента детей 9- 1 1 лет . 



Источник: ПРОГlЮl и профилактика проблем обучения в 3-6 классах Л.А. Ясюкова. https ://vk.com/topiC-21З45952 25748193 
5. Определение уровня познавателыюй активности детей 9- 11 лет - методика «Изучение направленности на приобретение знаний» . (Источник: 

Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие/Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь. 2002. С. 460-461). 
6. Методика « Изучение познавательной потребности» (заполняется родителями). (ИСТОЧНIIК: Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие/Под 
ред . Л.А . Головей. Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. С. 460). 
7. Оценка волевых качеств методом наблюдения (проводится родителями). (Источник: Практикум по возрастной психоло,'ИИ: Учеб. Пособие/Под ред. 
Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь. 2002. С. 464-466). 

МетодичеСКllе материалы: 

Методы оБУ'IСIIIIЯ : словесный, наглядный, практический , частично-поисковый, игровой , исследовательский проектный , поощрение, стимулирование, 
мотивация. 

Тсхнологии: В основе разработки данной программы лежит системно-деятельностный подход . Он предполагает освоение таких учебных действий, как 

ПОЗflaвательные, регулятивные, а также сформироваllНОСТЬ мотивации к обучению и познанию, готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии , самооценки учебно-познавательной деятельности. 
По отношению к изучаемым объектам учащийся овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно 

из реалыюсти, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Ученик овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышлеиия и поведения. 

Система занятий строится в рамках личностно-ориентированной модели развития и воспитания ребенка в системе сопровождения, способствуя 
пониманию, принятию и признанию его личности другими людьми и самим собой. 

Формы ОРI"аllllзаЩIII учебного занятия: беседа, упражнения, игра, практическое занятие. 

Тематика и формы методических материалов по программе: 
Занятия программы состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает - на первом занятии разъяснение, а на последующих повторение правил работы в группе, введение в тему занятия , 

знакомство с новым материалом - объяснение текущих задач на данном занятии . 

Практическая часть включает устные и ПИСЬ~1енные задания на развитие памяти, внимания и МЬШJЛения, интерактивные упражнения, групповые и 

индивидуальные задания, рефлексию, диаПlOстические задания. 

В даllНОЙ программе занятия хотя и носят КОМП.1ексныЙ характер, так как включает одновременно развитие внимания , памяти, мышления , однако темы 

определеllЫ в соответствии с основной целью практической части каждого занятия (развитие определённой мыслительной деятельности, как 

доминирующей). 

ДlщаКТllЧССЮlе материалы: раздаточный материал: бланки с заданиями, карточки с заданиями . 

АЛГОРIIТМ У'lсбного заиятия: 

Состоит из трёх блоков: размиика, основная часть и заключительная часть. 

Разминка проводится С целью создания «рабочей атмосферы» на занятии , настроя на работу, подготовка детей к выполнению специальных, более 

сложных заданий. Эта часть состоит из упражнений на развитие внимания, памяти; развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук. 

Основная 'laСТЬ про водится с целью развития мыслительных процессов: выделять свойства и признаки предметов; сравнивать предметы; обобщать и 
классифицировать предметы, в том числе группировать методом исключения; творчески мыслить . 

Заключительная часть занятия проводится с целью снятия напряжения, усталости, развитие эмоциональной и волевой сферы, коммуникативных 
навыков, ПРОl13вольнон активности. 

Л lIтература 



1. Алябьева Е.А. Как развить логическое мышление у ребенка 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 
2. Голубь в.т. Графические диктанты. Практическое пособие для занятий с детьми . Воронеж: 000 «М-КНИГА», 20 17. 
з. Князева Т.Н. Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для младших школьников . - М.: АРКТИ, 2004. 
4. Коноваленко с.в. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. Практикум по развитию познавательной деятельности . - М.: Изд-во Гном и 

Д, 2000. 
5. Коноваленко с. в. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. Практикум для психологов и логопедов . - М.: Изд-во Гном и д, 

2000. 
6. Локалова н.п . 120 уроков психологического развития младших школьников: Книга для учителей начальных классов. Изд. 2-0е , дополн . - М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 
7. Севостьянова Е.О. Как развить интеллект у ребенка 5-7 лет . - М.: ТЦ Сфера, 2018. 
8. Сиротюк АЛ. Коррекция обучения и развития школьников. - М.: ТЦ Сфера, 2001. 
9. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников . Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: 

Академия развития: Академия , К ' : Академия Холдинг, 2001. 
10. Крушельницкая О.И. Третьякова А.Н . Путешествуем слева направо. М. 2000. 
11 . Ануфриев А .Ф .. Костром ина с.н. Как преодолеть трудности в обучении детей. М. Издательство «Ось-89», 2005. 
12. Костромина с.н., Нагаева ЛТ. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М . Издательство «Ось-89», 2004. 
1 з. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф . Практикум по возрастной психологи и. - СПб, 2002. 

Электронные ресурсы: 

Инклюзивный Ресурсный Центр http ://inclusiveclub.info/ ircplace 
Федеральный ресурс ный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностям и здоровья и инвалидностью https ://frc
Ыiпd. I·ц/ 

Федеральный ресурсный центр 110 развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развити я. httр ://fгс-tmnr . гц/ 



Календарный учебный график. 

N~ Дата Тема занятия Кол- Цель Оборудование Форма 

н/п во контроля 

часов 

Знакомство 

1 Инструктаж по технике 1 Ознакомление с правилам и поведения Инструкции по ТБ. Наблюдение, 

безопасности в группе, в МБУ ДО «ЦППМ и СП » . рефлексия 

2 Знакомство. 1 Знакомство участников группы. Бланки заданий , цветные Наблюдение, 

Развитие зрительной памяти карандаши , тетрадь . Наглядный рефлексия 

устойчивости и концентрации материал. 

внимания. 

3 Первичная диагностика. 1 Диагностика видов мышления , памяти , Бланки , простой карандаш, цветные Наблюдение, 

внимания, эмоционального карандаши. рефлексия, 

компонента детей , познавательной тесты 

активности. 

Основная часть 

4 Развитие умения 3 Развитие умения ориентироваться на Бланки заданий, цветные Наблюдение, 

ориентироваться на листе по листе в тетради; выполнение карандаши, тетрадь. Наглядный рефлексия 

вербальной инструкции словеснь~поручений;развитие материал. 

взрослого. Развитие произвольности действий 

ilроизвольности действий. 

5 Развитие внимания, памяти, 3 Развитие внимания, памяти, Бланки заданий, цветные Наблюдение, 

усидчивости. Развитие усидчивости. Развитие тактильного карандаши , тетрадь, ножницы. рефлексия 

тактильного восприятия , мелкой восприятия , мелкой моторики рук . Наглядный материал . Набор 

моторики рук. предметов с разным весом . Набор 

бумаги с разной шероховатой 

поверхностью. 

б Развитие зрительной памяти , 2 Развитие зрительной памяти, Бланки заданий , цветные Наблюдение, 

внимания. произвольности внимания. карандаши , тетрадь . Наглядный рефлексия 

материал. 

7 Развитие слуховой памяти , 3 Развитие слуховой памяти , Бланки заданий , цветные Наблюдение, 

внимания. произвольности внимания . карандаши , тетрадь. Наглядный рефлексия 

материал . Набор коробочек с 

разными наполнителями. 

8 Развитие концентрации 3 Развитие концентрации внимания, Бланки заданий , цветные Наблюдение, 

внимания , памяти. памяти. карандаши , тетрадь рефлексия 

9 Промежуточная диагностика. 1 Диагностика видов мышления , памяти , Бланки , простой карандаш , цветные Наблюдение, 

внимания , эмоционального карандаши jJ~флексия , 



компонента детей , познавательной тесты 

активности. 

10 Развитие таКТИ.1ЬНОЙ памяти. 2 Развитие тактильных ощущений. Бланки заданий. цветные Наблюден ие. 

восприятия. ощущений. зрител ьного и слухового восприятия. карандаши , тетрадь. Наглядный рефлексия 

материал. Набор предметов с 

разНЬh" весом. Набор бумаги с 

разной шероховатой поверхностью. 

11 Совершенствование 
, 

Поиск одинаковых и разл ичных Бланки заданий , цветные Наблюдение. .} 

мысл ительныХ операций и свойств и признаков предметов и карандаши , тетрадь . Наглядный рефлексия 

практических действий . явлений. Нахождение ОТЛИ'IИЙ, путём материал. 

сопоставления картинок. 

12 Развитие воображения , 3 Развитие слуховой памяти. Создание в Бланки заданий , цветные Наблюдение, 

творческого мышления . воображении образов предметов на карандаши. тетрадь. Наглядный рефлексия 

основе их схематических материал. Ссрия сюжетных 

изображений. характерных отдельных картинок . 

деталей предметов. 

13 Развитие пространственного 3 Развитие слуховой памяти . Развитие Бланки заданий, цветные Наблюдение, 

м ЬllUлен ИЯ. умения мыслить пространственными карандаши, тетрадь. Наглядный рефлексия 

образами, навыков конструкторской материал. Кубики Никитиных серии 

работы. «СУ» . 

14 Развитие мыслительных 3 Развитие концентрации внимания . Бланки заданий , цветные Наблюдение, 

операций. Развитие операций мыluения:: карандаши , тетрадь. Наглядный рефлексия 

сравнение, обобщение, анализ. материал . Разрезные картинки. 

Выделение существенных признаков. 

Подведение итогов 

15 Заключительная диагностика . 1 Диапюстика видов мышления , памяти , Бланки , простой карандаш, цветные Наблюдение, 

внимания , эмоционалЬНО I'О карандаши рефлексия, 

компонента детей, познавательной тесты 

активности. 

16 Заключительное занятие 1 Подведение итогов занятий по Бланки заданий , цветные Наблюден ие, 

программе. карандаши , тетрадь. Наглядный рефлексия 

материал . 


