Пояснительная записка

Коррекционно-развивающая программа разработана для обучающегося с умственной отсталостью с расстройством
аутистического спектра на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А.
Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с использованием

методического пособия О. Холодовой «Юным

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с. 191 – 210.
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-коррекционно-развивающих занятий для учащихся с
умственной отсталостью с расстройством аутистического спектра.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, имеющих расстройства
аутистического спектра.
Дети с аутизмом — неоднородная по составу группа школьников.
Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического развития. У всех детей с
аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются аффективные
проблемы и трудности становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их
установки на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения.
Вместе с тем, популяция таких детей, в том числе и в школьном возрасте, чрезвычайно неоднородна. В связи с этим в
настоящее время, все чаще говорят не об аутизме как таковом, а о «линейке» расстройств аутистического спектра (РАС).

«Ребенок с аутизмом может и безразличным к происходящему, и иметь стойкие страхи; совсем не пользоваться речью,
пользоваться простыми речевыми штампами, но также и иметь богатый словарь и развернутую, не по возрасту сложную
фразовую речь. У многих таких детей на основе тестирования диагностируется выраженная и глубокая умственная
отсталость, но существуют и типично аутичные дети, интеллектуальное развитие которых оценивается как нормальное и
даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность, это может
быть особая музыкальность, абсолютная грамотность, математические способности и др. Кроме того, картина трудностей
и возможностей ребенка с аутизмом к школьному возрасту значительно различается в зависимости от того, получал ли он
адекватную специальную поддержку. Вовремя начатая и правильно организованная психолого-педагогическая помощь
позволяет поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить
формирование наиболее грубых форм детского аутизма.
Вследствие неоднородности состава группы, диапазон различий в требуемом уровне и содержании начального (и тем
более среднего) школьного образования детей с РАС должен быть максимально широким, соответствующим
возможностям и потребностями всех таких детей. Включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения
с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность обучения основным навыкам жизни вместе с
близкими людьми» (Из Проекта ФГОС для детей с РАС).

Варианты аутистических расстройств
Говоря о детях с расстройствами аутистического спектра, мы будем иметь в виду нарушения аффективноэмоциональной сферы, приводящее к искажению всех пропорций психического развития. В психологии эти варианты
нарушений относятся к различным вариантам искаженного развития.
Выделяются три варианта искаженного развития:
• искажение преимущественно аффективно,эмоциональной сферы (ранний детский аутизм);
• искажение преимущественно когнитивной сферы (атипичный аутизм);
• смешанный вариант искаженного развития.
Мы коснемся двух первых вариантов. Стоит отметить, что в реальности каждый из описываемых ниже вариантов имеет
множество различных привнесений, особенностей. Наверно поэтому в настоящее время все больше используется
обобщенное для всех категорий (и достаточно щадящее) наименование состояния детей как расстройства аутистического
спектра.
1. Ранний детский аутизм
(Искажения преимущественно аффективно, эмоциональной сферы)

«Детский аутизм — это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким его проявлением является
нарушение развития социального взаимодействия, коммуникации с другими людьми, что не может быть объяснено просто
сниженным уровнем когнитивного развития ребенка. Другая характерная особенность — стереотипность в поведении,
проявляющаяся в стремлении сохранить постоянные привычные условия жизни, сопротивлении малейшим попыткам
изменить что-либо в окружающем, в собственных стереотипных интересах и стереотипных действиях ребенка, в
пристрастии его к одним и тем же объектам.
Это первазивное нарушение психического развития, т.е. нарушение, которое захватывает все стороны психики —
сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную, эмоциональную сферы. Психическое развитие при этом не
просто нарушается или задерживается, оно искажается. Меняется сам стиль организации отношений с миром, его
познания. При этом характерно, что наибольшие трудности такого ребенка связаны даже не с самим усвоением знаний и
умений (хотя и это достаточно трудно для многих аутичных детей), а с их практическим использованием, причем наиболее
беспомощным он показывает себя именно во взаимодействии с людьми. Помочь такому ребенку, действительно, трудно.
Детский аутизм при общем типе нарушения развития внешне принимает очень разные формы. Он включает и глубоко
дезадаптированного безречевого ребенка с низким уровнем умственного развития и детей с блестящей «взрослой» речью и
ранним к отвлеченным областям знания, избирательной одаренностью. И те, и другие, однако, нуждаются в специальной
педагогической и психологической помощи.» (Никольская О.С.Проблемы обучения аутичных детей // Дефектология. —
1995. — № 1.)
По классификации О.С.Никольской все разнообразие детей с ранним детским аутизмом может быть условно отнесено к
4-м группам.

2. Атипичный аутизм (искажением когнитивной сферы)
Под искажением преимущественно когнитивной сферы следует понимать, наличие процессуального, «текущего»
заболевания, определяемого медиками как «детская шизофрения». В данной ситуации мы вынуждены апеллировать к
психиатрической терминологии и понятиям, знание которых психологом образования не дает ему права употребление их в
повседневной деятельности с самими детьми, с их родителями или коллегами-педагогами.
Здесь мы приводим описание наиболее типичного развития таких детей в старшем дошкольном и младшем школьном
возрасте. Описание специфики всех проявлений, приводятся в ситуации, когда данный вариант искаженного развития
обладает минимальным нарастанием дефекта. Хотя при таком подходе описание их состояния создает картину.
Достаточно часто при таком варианте развития существует как бы «спусковой механизм», момент начала, от которого
родителя и «отсчитывают» начало изменений в ребенке. Это могут быть любые события (испуг, укус собаки,
инфекционное заболевание, прививка, помещение в детский сад и т.п.). Иногда подобные изменения в ряде случаев могут
начаться постепенно, без каких-либо внешних вредностей. Ребенок, начинает терять познавательные интересы, снижается
продуктивность интеллектуальной деятельности, часто «уходит» речь, ребенок становится беспричинно вялым или
возбужденным. Отмечается потеря эмоциональной живости и интереса к окружающему. До того разговорчивый, ребенок
становится молчаливым, меняется интонационная окраска речи, ее неравномерность и неадекватность по высоте или темпу
высказываний.
Могут возникнуть необъяснимые страхи, с бурной эмоциональной реакцией на, самые обыкновенные события или
явления — шум дождя за окном, звуки урчащей водопроводной трубы и т.п. Поведение ребенка становится странным.

Начало проявлений может возникнуть и в возрасте (2—3 лет) и позже — в 6—7 лет. К сожалению, на начальных стадиях
заболевания родители редко обращаются к специалистам. Хотя врач-психиатр здесь будет наиболее адекватным.
В поведении часто наблюдаются стереотипные движения разной степени выраженности, в грубых случаях возможно
застывание в отдельных позах, их вычурность. Речь развернута, но с вычурными, штампованными оборотами,
резонерством, пустым философствованием. Голос специфично модулирован, но лицо может быть амимичным, выражать
испуг или наоборот, «горящий» взгляд. Ребенок может быть «зациклен» на своих интересах даже при общения со
специалистом. В отдельных случаях на полном серьезе может считать себя чем-то или кем-то иным (например,
животным).
Темп деятельности может быть неравномерен — ребенок может молниеносно выполнить интересное для него задание
и работать, не пресыщаясь и не отрываясь. А в другой раз полностью потерять интерес и отказаться от выполнения.
Помимо темпа часто снижается и продуктивность психической деятельности. Формально нарушений работоспособности
может и не быть, но и она сильно зависит от того, насколько ребенок «заразился» данной деятельностью.
Многими авторами отмечается, что достоверно чаще у таких детей отмечаются как чисто левосторонние предпочтения
(истинное левшество), так и смешанные латеральные предпочтения, что свидетельствует об определенной специфике
становления функциональной асимметрии.
На всех уровнях регуляции собственной деятельности отмечается явная диссоциация между возможностью
целенаправленной деятельности и деятельностью «внутри» присущего ребенку поведенческого стереотипа, последний
значительно повышает уровень регуляции.

Иногда дети могут достаточно адекватны, например, выражая неуверенность и опасение в незнакомой ситуации), но в
основном они неадекватны, и в эмоциональном реагировании, и в поведении, и во взаимодействии. Точно также и
критичность почти всегда снижена к своим аффективно заряженным переживаниям, сверхценным интересам.
При этом обучаемость может быть достаточно высока даже вне сферы особых интересов ребенка.
В первую очередь, отмечается нарушение динамики мыслительной деятельности, опора на латентные, несущественные
признаки. В школьном возрасте уже могут быть элементы разноплановости мышления, паралогизмы. Возможны эхолалии.
При хорошей результативности выполнения заданий конструктивного (схематизированного) плана дети затрудняются в
выполнении заданий, требующих выявления конкретных взаимосвязей между предметами или явлениями. В подростковом
возрасте могут появиться сверхценные образования интеллектуального плана, философская интоксикация. Речь взрослая
со сложными оборотами, склонностью к резонерству или «мудрствованию». Отмечается специфика графической
деятельности: дети предпочитают рисовать схемы, карты, топографические планы. Рисунок стереотипен и эмоционально
выхолощен. Все это тем больше выражено, чем сильнее прогрессирует болезнь.
Но при благоприятном течении заболевания у значительной части детей интеллектуальное развитие можно оценить как
высокое и креативное, что в ряде случаев оценивается даже как парциальная одаренность. Часто дети предпочитают в
играх псевдоинтеллектуальные занятия (рисование схем, планов внутренних строений и т.п.) и эти изображения также
отражают зоны интересов или переживаний.
Именно последнее является специфичным для развития эмоциональной сферы. У него существуют зоны сверхценных
интересов. Такими «зонами» могут стать насекомые или динозавры, микробы или сложные технические схемы и т.п. В

эмоциональной сфере достаточно рано обращает на себя внимание эмоциональная выхолощенность, снижение яркости
аффекта, наличие вычурных страхов, подавленность настроения. Близкие отмечают эмоциональную холодность к ним и, в
то же время, «привязанность» к малознакомым людям или даже предметам.
Прогноз развития и социальной адаптации, целиком и полностью зависит от формы и тяжести заболевания,
своевременности и адекватности медикаментозного лечения и определяется врачом-психиатром и выходят за пределы
компетенции педагога и психолога. Такие дети, при отсутствии грубых нарушений поведения, чаще всего могут быть
включены в общеобразовательный класс.
Организация и содержание коррекционной работы.
Программа рассчитана на 1 год занятий с детьми с умственной отсталостью, имеющими расстройства аутистического
спектра. Курс состоит из 34 часов. Занятия проводятся с регулярностью 1 час в неделю длительность которого 35-40
минут. План занятий составляется индивидуально для каждого ребенка, с учетом задач его реабилитационного курса.
Коррекционный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями
детей, что предлагает возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий.
Структура занятий: вводная часть, основная, заключение.
Методы:
•

беседа, обсуждение;

•

упражнения артикуляционной гимнастики;

•

чистоговорки, скороговорки;

•

упражнения эмоциональной гимнастики;

•

арттерапевтические упражнения;

•

игры и т.д.
Цель:
• развитие познавательных способностей на основе системы развивающих занятий.
Задачи:
• развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные
выводы;
• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия,
воображения;
• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать
определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи;

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности;
• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе;
• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в
практической деятельности.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей
и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.
Описание ценностных ориентиров содержания курса
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности
бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно
ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и
государства.

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в
осознанном желании служить Отечеству.
Особенности организации учебного процесса.
Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление развитых
форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное
беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате формируется отношение к данным занятиям
как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных
заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания
задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших
школьников.
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи
материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее
утомляемой.
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более
высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве
закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых
задач.

В процессе выполнения каждого задания

происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый

раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:
задания на развитие внимания;
задания на развитие памяти;
задания на совершенствование воображения;
задания на развитие логического мышления.

Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие
произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение
целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить
самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.

Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти.
Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие
запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные
термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается
смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и
времени.

Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера;
дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего
конкретного, до какого-либо изображения;
выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не
проводя одну и ту же линию дважды);
выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка;
деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей,
выбираемых из множества данных;
складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение
которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью
чисел).
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих
тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить
правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и
правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять
простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать.

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое
выполнение задания).

На занятия в 3 классе отводится 40 минут.
Рекомендуемая модель занятий такая:
1. «Мозговая гимнастика» (2 минуты)
2. Разминка (3-5 минут)
3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, - памяти,
внимания, воображения (10 минут)
4. Гимнастика для глаз (1-2 минуты)
5. Логически – поисковые задания (10 минут)
6. Веселая переменка (2-3 минуты)
7. Нестандартные задачи (10-15 минут)
Задачи, предлагаемые на этом этапе, различаются не только по содержанию, но и по сложности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения
при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса

являются формирование следующих универсальных учебных

действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться

в учебнике (на развороте, в

оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную от учителя.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе
простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших

моделей (предметных, рисунков,

схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.
описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
выделять существенные признаки предметов;
сравнивать между собой предметы, явления;
обобщать, делать несложные выводы;
классифицировать явления, предметы;
определять последовательность событий;
судить о противоположных явлениях;
давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
выявлять закономерности и проводить аналогии.

Контроль и оценка планируемых результатов.
В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными
результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на
уровне класса, школы, то есть

в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для
других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
•

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся

по методикам Холодовой О,

Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
•

Текущий:
прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций,
входящих в состав действия;
рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на
понимание принципов его построения;
контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения
фактических результатов или выполненных операций с образцом.

•

Итоговый контроль в формах
тестирование;
практические работы;
творческие работы учащихся;
контрольные задания.

•

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -

незнания», своих потенциальных

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики
качества усвоения предмета ребёнком и не допускает

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки

фиксируются в зачётном листе учителя.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше,
тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают
положительные результаты занятий;
результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется,
справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным
школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение
активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель на протяжении года
занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей детей.
Содержание курса
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными
выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных
представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры

по развитию восприятия и

наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти.
Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие
способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать
предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование
умения выделять главное и существенное, умение сравнивать

предметы, выделять черты сходства и различия,

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений,
путем решения логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с

помощью органов

чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям.

Тематическое планирование занятий «Развитие познавательной активности, мелкой моторики, развитие
внимания, памяти, мышления»

№

Развиваемые способности

занятия
1

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления.

2

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

3

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи

4

Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

5

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

6

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи

7

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задание по перекладыванию спичек.

8

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи

Дата

9

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

10

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи

11

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

12

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

13

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие
умения решать нестандартные задачи

14

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задание по перекладыванию спичек.

15

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи

16

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

17

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи

18

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

19

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

20

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие
умения решать нестандартные задачи

21

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задание по перекладыванию спичек.

22

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи

23

Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

24

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи

25

Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

26

Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

27

Развитие логического мышления
Обучение поиску закономерностей

Развитие умения решать нестандартные задачи
28

Совершенствование воображения
Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задания по перекладыванию спичек

29

Развитие быстроты реакции, мышления
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

30

Тренировка концентрации внимания
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

31

Тренировка внимания
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

32

Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

33

Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

34

Развитие логического мышления
Обучение поиску закономерностей
Развитие умения решать нестандартные задачи
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на конец учебного года

Учебно – методическая литература

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие для учителя /
Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.
2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова
( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010.
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для
учителя / А.Г. Асмолов (и др); под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010.
4. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей/Методическое
пособие 1-4 классы.- М.: РОСТ книга.

