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1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Познавательные способности» 

 

Изучение  коррекционно-развивающего курса «Познавательные способности» на 

уровне начального общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметными результатами освоения коррекционно-развивающего курса 

являются формирование следующих умений: 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

4) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
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2. Содержание коррекционно-развивающего курса «Познавательные способности»  

 

1 дополнительный, 1 классы 

Раздел «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 главное и существенное на основе развивающих заданий 

и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.  

Раздел «Развитие внимания» включает в себя практические упражнения на 

развитие внимания и его характеристик (устойчивость, концентрация, переключение, 

распределение). 

Раздел «Развитие памяти»  

Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Включает в себя 

тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объема памяти, качества воспроизведения материала. 

Раздел «Развитие восприятия». Занятия направлены на развитие сенсорных 

эталонов (цвет, величина предметов), развитие восприятия предметов в необычном 

ракурсе (наложенных, зашумлённых, недорисованных изображений), пространственных 

представлений (упражнение на формирование устойчивой дифференциации левой и 

правой стороны, употребление предлогов, обозначающих пространственное 

взаиморасположение объектов) и временных отношений (определение дней недели, части 

суток, времён года)  

Раздел «Развитие воображения». Занятия построены в основном на материале, 

включающем задания: геометрического характера, выбор фигуры нужной формы для 

восстановления целого, 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. 

2 – 4 классы 

Раздел «Задания повышенной сложности». Методы и приёмы организации 

деятельности второклассников на занятиях в большей степени, чем для первоклассников, 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 
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Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Раздел «Логически-поисковые задания» включает задачи логического характера 

целью совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения делать 

заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции 

сравнения, умения делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые 

задачи из комбинаторики.  

К концу 3 класса умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и 

важное условие общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных 

учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, 

тематика которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в 

детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, 

различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии 

обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи. 

Раздел «Тренировка внимания» направлен на совершенствование различных 

сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень 

трудности заданий значительно возрастает. 

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. 

Раздел «Тренировка слуховой памяти». Начиная со второго класса вводится 

большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и 

навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 

качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, 

наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся 

познавательный интерес к родному языку. 
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Раздел «Тренировка зрительной памяти» Для развития внимания и зрительной 

памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. У детей, в процессе выполнения 

заданий, увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Раздел «Поиск закономерностей». В целях развития логического мышления 

учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно 

производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и 

их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 

выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный 

материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах.  

В процессе изучения раздела «Задания по перекладыванию спичек. Ребусы» 

обучающиеся выполняют задания на преобразование и перестроение фигур и предметов 

(задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1 дополнительный класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Развитие мышления 6 

2.  Развитие внимания 12 

3.  Развитие памяти 8 

4.  Развитие восприятия 4 

5.  Развитие воображения 3 

Итого  33 

 

1 класс 

№ Тема Количество часов 

6.  Развитие мышления 6 

7.  Развитие внимания 12 

8.  Развитие памяти 8 

9.  Развитие восприятия 4 

10.  Развитие воображения 3 

Итого  33 

 

2 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Задания повышенной сложности 10 

2.  Логически – поисковые задания. 10 

3.  Тренировка внимания.  10 

4.  Тренировка слуховой памяти.  10 

5.  Тренировка зрительной памяти.  10 

6.  Поиск закономерностей.  10 

7.  Задания по перекладыванию спичек (палочек). Ребусы. 8 

Итого  68 

 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Задания повышенной сложности 10 

2.  Логически – поисковые задания. 10 

3.  Тренировка внимания.  10 

4.  Тренировка слуховой памяти.  10 

5.  Тренировка зрительной памяти.  10 

6.  Поиск закономерностей.  10 

7.  Задания по перекладыванию спичек (палочек). Ребусы. 8 

Итого 68 
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4 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Задания повышенной сложности 10 

2.  Логически – поисковые задания. 10 

3.  Тренировка внимания.  10 

4.  Тренировка слуховой памяти.  10 

5.  Тренировка зрительной памяти.  10 

6.  Поиск закономерностей.  10 

7.  Задания по перекладыванию спичек (палочек). Ребусы. 8 

Итого 68 

 


