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Результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Личностные результаты:  

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;  

- развитие «Я-концепции» и самооценки личности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к другим людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе;  

- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; - 

установка на здоровый образ жизни;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, знание основных 

моральных норм;  

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности;  

- формирование добросовестного отношения к трудовой деятельности;  

- формирование мотивов достижения и социального признания, мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и социально-оцениваемой деятельности; - внутренняя 

позиция школьника на уровне осознания и принятия образа прилежного ученика;  

-ориентация на понимание причин успеха в своей деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи;  

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения); - осознанно строить речевое высказывание устной 

форме;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

- анализировать объекты, выполнять синтез, выбирать основания и критерии для 

сравнения, классифицировать;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- знаково-символическому моделированию;  

- структурировать знания;  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; - моделированию 

различных ситуаций.  

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

- сохранять учебную задачу (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах занятия);  

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);  



  

- фиксировать удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой (с помощью 

средств, разработанных совместно с учителем);  

- объективно относиться к своим успехам/неуспехам; контролировать и корректировать 

свое поведение с учетом установленных правил;  

- контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; - 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагога и сверстников; - осуществлять 

пространственный анализ и синтез.  

Коммуникативные 

УУД: Обучающиеся 

научатся: - строить 

монологическое  

высказывание, владеть диалогической формой речи;  

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками вопросов; - 

формулировать ответы на вопросы;  

- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение;  

- преодолеть эгоцентризм в межличностных отношениях;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать и принимать задачу совместной работы;  

- распределять роли при выполнении заданий;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимную помощь; - 

признавать свои ошибки, озвучивать их.  

Предметные результаты:  

- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, мышления и 

участвовать в различных деятельности, используя различные материалы и приёмы работы 

с ними для выполнения заданий;  

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление.  

-приобрести навыки осознанного восприятия;  

- научиться анализировать предложенный материал;  

- организовывать своё рабочее место;  

- применять полученные знания в учебном процессе.  

  

  



  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Развитие интеллектуальных умений   (34 ч)  

                    1.1 Развиваем логическое мышление.  

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение 

развития интеллекта. Различные виды интеллекта. Диагностика интеллектуального 

развития.  

Понятие. Отношения между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. Более 

общее и более частное понятия. Составление логической цепочки: общее — менее общее 

— частное (в прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. 

Обобщение пары и группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры.  

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и 

формулирование определений. Правила составления определений: понятие: обобщающее 

слово (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие). Практические 

задания и развивающие игры.  

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, 

последовательности, рядоположности, причины и следствия. Установление причинно-

следственных связей. Практические задания.  

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение противоположности.  

Понятия одного порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. 

Выявление сходства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные 

признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение 

проводить аналогии. Развивающие игры.  

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать 

понятия по двум и трём признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к 

выделенным понятиям. Развивающие игры.  

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и 

индуктивный выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. 

Доказательства. Основные этапы деятельности при обучении доказательству. 

Практические задания и развивающие игры.  

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в 

различных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения 

анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи, находить 

закономерности, завершать схемы. Развивающие игры.  

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости от 

контекста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. 

Принципы составления предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла 

предложений. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. 

Знакомство с устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение 

содержания текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по 

смыслу. Роль смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры.  

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения 

и объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла пословиц. 

Обоснование суждений. Практические занятия и развивающие игры.  

 

 

 



  

  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Диагностический этап- 2 часа 

1 Исследование мышления. 1 

2 Исследование мелкой моторики. 1 

Подготовительный этап- 4 часа 

3 Развитие мелкой  моторики  

 

1 

4 Развитие логического мышления 1 

5 Голосовые упражнения. 1 

6 Дыхательные упражнения. 1 

Основной этап- 24 часа 

7 Знакомство. Развитие внимания и  восприятия.  

«Тематический цикл «Игрушки» 

 

1 

8 Развитие мышлени.  

 Тематический цикл  «Осень» 

1 

9 Развитие коммуникативных навыков в общении в паре 

Тематический цикл «Дружба».  

1 

10 Оценка деятельности. Тематический цикл « Человек» 1 

11 Закрепить навыки   Тематический цикл «Я могу» 1 

12 Вербальные контакты. Тематический цикл «Семья» 1 

13 Определение наличия или отсутствия абстрактного 

мышления. Тематический цикл « В мире эмоций»  

1 

14 Чтение разными способами, подбор картинок. 

Тематический цикл «Возможности» 

1 

15 Память.  Тематический цикл «Картинки». 1 

16 Дифференциация способностей. Тематический цикл 

«Профессии». 

1 

17 Определение своего Я. Тематический цикл 

«Самооценка». 

1 

18     Логика Тематический цикл «Найти лишнее». 1 

19 Развитие слуховой памяти. Тематический цикл 

«Домашние животные ». 

1 

20 Составление и анализ предложений. Тематический 

цикл «Работа с текстом»      

1 

21 Составление предложений  с помощью  карточек.  

Тематический цикл «Правила дорожного движения» 

1 

22    Восприятие. Тематический цикл «Агрессия» 1 

23 Пополнять и активизировать лексический запас по 

теме «Мысли, эмоции, чувства». 

1 



  

24 Уметь определять и называть  чувства. Тематический 

цикл «Страх » 

1 

25 Уметь определять и называть  эмоции. Тематический 

цикл «Волнение» 

1 

26  Развитие мелкой моторики. Тематический цикл 

«Лепка» 

1 

27 Пополнять и активизировать лексический запас по 

теме «8 марта. Женский день» 

1 

28 Пополнять и активизировать лексический запас по 

теме «Положительные и отрицательные эмоции» 

1 

29       Речь с движением. Тематический цикл 

«Двигательная расторможенность» 

1 

30 Пополнять и активизировать лексический запас. 

Тематический цикл «Мои чувства» 

1 

Заключительный этап-3 часа 

31 Развитие мелкой моторики.  Необычная открытка по 

теме   «День Победы» 

1 

32 Итоговая диагностика познавательных способностей 1 

33 Анализ работы в группе.   1 

34 Итоговое работа  1 

  всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


