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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных способностей» 

1 класс 
 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия при решении  учебных задач; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные и нестандартные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль при выполнении заданий; 

. 

       Познавательные УУД: 

 ориентироваться и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

  

Коммуникативные УУД: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе  

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя не понятное в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Развитие 

познавательных способностей»:-  конкурс  знатоков.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

         Задания «Найди лишнее слово», «Найди общее название», «Раздели на группы» 

направлены на развитие вербально -логического мышления, то есть таких качеств, как 

способность к классификации, абстрагированию. Например, в задании «Найди лишнее слово»  

в каждом ряду дается 3-4 слова. Их можно классифицировать различным образом. Имеется 

качество или характеристика, которым подходят все слова, кроме одного, оно и должно быть 

вычеркнуто. 

           Задания «Дополни по аналогии», «Вставь слово (число)» направлены на развитие 

вербально - логического мышления – умения устанавливать связи между понятиями. 

           Задание «Шифровальщик» направлено на развитие внимания, ассоциативной памяти. 



           Задания «Найди слова в слове», «Соедини половинки слов» учат обобщать, 

анализировать, сопоставлять, развивают внимание, наблюдательность. 

           Задания «Нарисуй такую же фигуру», «Нарисуй по точкам» направлены на развитие 

зрительно-моторной координации, развитие пространственного воображения, образного 

мышления, внимания, памяти. Учит ориентироваться на листе в клеточку. 

           Задание «Раскрась картинку» направлено на развитие внимания, наблюдательности, 

развивает навыки устного счета. 

            Осуществляется постепенное наращивание сложности заданий  с 1 по 4-й класс. 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОСПРИЯТИЕ И ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ (4 ч.) (групповая 

форма, практические занятия).    

Словесные обозначения предметов. Слуховые и зрительные ощущения и восприятия. 

Пространственные представления.  Фонетико-фонематическое восприятие. Осязательные 

ощущения и восприятие. Зрительное восприятие формы. Зрительно-двигательная координация. 

Умение штриховать в разных направлениях. Умение обводить, раскрашивать, соединять по 

точкам. Срисовывать графические образцы.  

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ (10 ч.) (групповая форма, практические занятия).   

Сосредоточенность. Объем.  Переключение, устойчивость. Концентрация. Произвольность. 

Внимание в условиях коллективной деятельности. 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия). 

Непосредственная (вербальная, зрительная). Память двигательная. Называть и определять 

части суток, дни недели и времена года.  

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ  МЫШЛЕНИЯ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия).   

Понятийное мышление. Анализ и синтез (анаграммы). Звуковой синтез. Установление 

закономерностей. Сравнение. Анализ образца. Абстрагирование. 

Уметь распределять месяцы по временам года. Уметь строить по образцу.  Умение выделять 

главные признаки, объединяющие те или иные явления, предметы, события. Исключать лишние 

предметы. 

РАЗДЕЛ 5. НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч.) 

(групповая форма, практические занятия).   

Выполнение словесных поручений. Самоконтроль. Наблюдательность.  Саморегуляция. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Развитие познавательной деятельности» 

 

№№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

Количество часов 

   

теория 

практика   

Раздел 1. Развитие восприятия и ориентировки  в пространстве (4 

ч) 

0,5 3,5 

 1 Коррекция низкого уровня развития восприятия и 

ориентировки в пространстве. 

0,5 0,5 

 2 Выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений 

 1 

 3 Работа с рисунками.  1 

 4 Узнавание предмета по контурному изображению.  1 

                                        Раздел 2.Развитие внимания (10 ч)        0,5       9,5 

 5 

 6 

Развитие объема внимания на словесном материале. 0,5 1,5 

 7 

 8 

Развитие объема внимания на цифровом материале.  2 

 9 Развитие уровня распределения внимания.  2 



10 

11 

12 

Концентрация и устойчивость внимания.  2 

13 

14 

Переключаемость внимания.  2 

Раздел 3.Развитие памяти (8 ч) 0,5 7,5 

15 Развитие зрительной памяти. 0,5 0,5 

16 Развитие слуховой памяти.  1 

17 Развитие опосредованной памяти.  1 

18 Развитие произвольной памяти.  1 

19 Развитие образной памяти.  1 

20 Числовой ряд.  1 

21 Диктант пространственных представлений.  1 

22 Диктант пространственных представлений – 2.  1 

Раздел 4. Развитие мышления (8 ч) 0,5 7,5 

23 

24 

Развитие образного мышления. 0,5 1,5 

25 

26 

Развитие наглядно-образного мышления.  2 

27 

28 

Развитие словесно-логического мышления.  2 

29 

30 

Развитие абстрактно-логического мышления.  2 

Раздел 5. Несформированность приемов учебной деятельности (4 

ч) 

0,5 3,5 

31 Контрольно-оценочные действия: планирующие. 0,5 0,5 

32 Контрольно-оценочные действия: промежуточные.  1 

33 Контрольно-оценочные действия: итоговые.  1 

34 Формирование приемов самоконтроля.  1 

                                 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных способностей» 

                                                                            2 класс 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия при решении  учебных задач; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные и нестандартные действия; 

 использовать различные способы  поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль при выполнении заданий; 

 

       Познавательные УУД: 

 ориентироваться и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 



 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

  

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе  

 в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя не понятное в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Развитие 

познавательных способностей»:-  викторина «Школа внимания». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

          

РАЗДЕЛ 1. ВОСПРИЯТИЕ И ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ  (4 ч.) (групповая 

форма, практические занятия).   

 Узнавание точечного, контурного, зашумленного изображения Узнавание схематического 

изображения..Ощущения мышечные. Чувство времени. Узнавание схематического, 

зашумленного изображения. Узнавание предметы из большого количества материала. 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ  (10 ч.) (групповая форма, практические занятия).   

Распределение. Произвольность. Устойчивость.  

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия).  

Непосредственная (слуховая, вербальная, логическая). Память двигательная. Память 

опосредованная. Умение запоминать линейный порядок слов, (не) обусловленных ситуацией. 

Запоминание в заданном порядке слов и называние соответствующих предметов в данной 

последовательности. 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ  МЫШЛЕНИЯ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия).    

Мышление наглядно-образное. Установление закономерностей. Анализ и синтез.  Нахождение 

общих признаков. Гибкость мышления. Выделение существенного. 

РАЗДЕЛ 5. НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч.) 

(групповая форма, практические занятия).   

Выполнение словесных поручений. Самоконтроль. Наблюдательность.  Саморегуляция. 

Психомоторика. Произвольность движений (преодоление гиперактивность). 

 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Развитие познавательной деятельности» 

 

№№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

Количество часов 

   практика   



теория 

Раздел 1. Развитие восприятия и ориентировки  в пространстве (4 

ч) 

0,5 3,5 

 1 Коррекция низкого уровня развития восприятия и 

ориентировки в пространстве. 

0,5 0,5 

 2 Выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений 

 1 

 3 Работа с рисунками.  1 

 4 Узнавание предмета по контурному изображению.  1 

Раздел 2.Развитие внимания (10 ч) 0,5 9,5 

 5 

 6 

Развитие объема внимания на словесном материале. 0,5 1,5 

 7 

 8 

Развитие объема внимания на цифровом материале.  2 

 9 

10 

Развитие уровня распределения внимания.  2 

11 

12 

Концентрация и устойчивость внимания.  2 

13 

14 

Переключаемость внимания.  2 

Раздел 3.Развитие памяти (8 ч) 0,5 7,5 

15 Развитие зрительной памяти. 0,5 0,5 

16 Развитие слуховой памяти.  1 

17 Развитие опосредованной памяти.  1 

18 Развитие произвольной памяти.  1 

19 Развитие образной памяти.  1 

20 Числовой ряд.  1 

21 Диктант пространственных представлений.  1 

22 Диктант пространственных представлений – 2.  1 

Раздел 4. Развитие мышления (8 ч) 0,5 7,5 

23 

24 

Развитие образного мышления. 0,5 1,5 

25 

26 

Развитие наглядно-образного мышления.  2 

27 

28 

Развитие словесно-логического мышления.  2 

29 

30 

Развитие абстрактно-логического мышления.  2 

Раздел 5. Несформированность приемов учебной деятельности (4 

ч) 

0,5 3,5 

31 Контрольно-оценочные действия: планирующие. 0,5 0,5 

32 Контрольно-оценочные действия: промежуточные.  1 

33 Контрольно-оценочные действия: итоговые.  1 

34 Формирование приемов самоконтроля.  1 

                                 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных способностей»  

3 класс 

 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 



  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия при решении  учебных задач; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные и нестандартные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль при выполнении заданий; 

. 

       Познавательные УУД: 

 ориентироваться и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 строить  логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

  

Коммуникативные УУД: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя не понятное в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Развитие 

познавательных способностей»:-  выставка творческих работ.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

РАЗДЕЛ 1.  ВОСПРИЯТИЕ И ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ (4 ч.) (групповая 

форма, практические занятия).    

Слуховые и зрительные ощущения. Слуховые и зрительные восприятия. Пространственные 

представления.  Зрительно-двигательная координация. Нахождение мест врезок предметов без 

образца и по образцу. Узнавание перекрытого, незаконченного,  наложенного друг на друга 

изображения. 

РАЗДЕЛ 2.  РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ (10 ч.) (групповая форма, практические занятия).   

Сосредоточенность. Объем.  Переключение, устойчивость. Произвольность внимания. 

Внимание в условиях коллективной деятельности.  

РАЗДЕЛ 3.  РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия).   



Непосредственная (вербальная, зрительная). Память двигательная. Умение запоминать 

предъявленные предметные картинки среди фоновых. Тренировка запоминания предметов в 

данной последовательности и называние их в этом порядке среди фоновых. 

РАЗДЕЛ 4.  РАЗВИТИЕ  МЫШЛЕНИЯ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия). 

 Понятийное мышление. Мышление вербально - смысловое.  Словесно-логическое. 

Ассоциативное мышление. Анализ и синтез. Обобщение. Звуковой синтез. Установление 

закономерностей. Сравнение.  Постепенный переход от обобщения бытовых понятий к 

абстрактным. 

РАЗДЕЛ 5.  ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Выполнение словесных поручений. 

Самоконтроль. Наблюдательность.  Саморегуляция. Внутренний план действий. 

Произвольность движений (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Развитие познавательной деятельности» 

 

№№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

Количество часов 

   

теория 

практика   

Раздел 1. Развитие восприятия и ориентировки  в пространстве (4 

ч) 

0,5 3,5 

 1 Коррекция низкого уровня развития восприятия и 

ориентировки в пространстве. 

0,5 0,5 

 2 Выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений 

 1 

 3 Работа с рисунками.  1 

 4 Узнавание предмета по контурному изображению.  1 

Раздел 2.Развитие внимания (10 ч) 0,5 9,5 

 5 

 6 

Развитие объема внимания на словесном материале. 0,5 1,5 

 7 

 8 

Развитие объема внимания на цифровом материале.  2 

 9 

10 

Развитие уровня распределения внимания.  2 

11 

12 

Концентрация и устойчивость внимания.  2 

13 

14 

Переключаемость внимания.  2 

Раздел 3.Развитие памяти (8 ч) 0,5 7,5 

15 Развитие зрительной памяти. 0,5 0,5 

16 Развитие слуховой памяти.  1 

17 Развитие опосредованной памяти.  1 

18 Развитие произвольной памяти.  1 

19 Развитие образной памяти.  1 

20 Числовой ряд.  1 

21 Диктант пространственных представлений.  1 

22 Диктант пространственных представлений – 2.  1 

Раздел 4. Развитие мышления (8 ч) 0,5 7,5 

23 

24 

Развитие образного мышления. 0,5 1,5 

25 

26 

Развитие наглядно-образного мышления.  2 

27 

28 

Развитие словесно-логического мышления.  2 

29 Развитие абстрактно-логического мышления.  2 



30 

Раздел 5. Несформированность приемов учебной деятельности (4 

ч) 

0,5 3,5 

31 Контрольно-оценочные действия: планирующие. 0,5 0,5 

32 Контрольно-оценочные действия: промежуточные.  1 

33 Контрольно-оценочные действия: итоговые.  1 

34 Формирование приемов самоконтроля.  1 

                                 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных способностей»  

4 класс 

 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

  развитие любви и уважения к языку, культуре; 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия при решении  учебных задач; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении  учебных задач; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные и нестандартные действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль при выполнении заданий; 

        

       Познавательные УУД: 

 ориентироваться и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

учебных задач; 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

  

Коммуникативные УУД: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя не понятное в высказывании; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 



Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Развитие 

познавательных способностей»:-  конкурс эрудитов. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОСПРИЯТИЕ И ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ (4 ч.) (групповая 

форма, практические занятия).  

 Словесные обозначения предметов. Слуховые и зрительные ощущения. Слуховые и зрительные 

восприятия. Пространственные представления.  Фонетико-фонематическое восприятие. 

Осязательные ощущения и восприятие. Зрительное восприятие формы. Зрительно-двигательная 

координация. 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ (10 ч.) (групповая форма, практические занятия). 

 Сосредоточенность. Объем.  Переключение, устойчивость. 

Концентрация. Внимание в условиях коллективной деятельности.  

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия).  

Непосредственная (вербальная, зрительная). Память двигательная. Опосредованная 

Визуализация запоминаемой информации (на основе ярких рисунков). 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ  МЫШЛЕНИЯ (8 ч.) (групповая форма, практические занятия).   

Понятийное мышление. Мышление вербально - понятийное. Мышление вербально - смысловое. 

Анализ через синтез. Звуковой синтез. Установление закономерностей. Сравнение. Анализ 

образца. Абстрагирование. 

Мышление вербально - причинное.  Мышление логическое.  

РАЗДЕЛ 5. НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч.) 

(групповая форма, практические занятия).   

Выполнение словесных поручений. Самоконтроль. Наблюдательность.  Саморегуляция.  

Внутренний план действий. Произвольность движений (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Развитие познавательной деятельности» 

 

№№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

Количество часов 

   

теория 

практика   

Раздел 1. Развитие восприятия и ориентировки  в пространстве (4 

ч) 

0,5 3,5 

 1 Коррекция низкого уровня развития восприятия и 

ориентировки в пространстве. 

0,5 0,5 

 2 Выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений 

 1 

 3 Работа с рисунками.  1 

 4 Узнавание предмета по контурному изображению.  1 

Раздел 2.Развитие внимания (10 ч) 0,5 9,5 

 5 

 6 

Развитие объема внимания на словесном материале. 0,5 1,5 

 7 

 8 

Развитие объема внимания на цифровом материале.  2 

 9 

10 

Развитие уровня распределения внимания.  2 

11 

12 

Концентрация и устойчивость внимания.  2 

13 Переключаемость внимания.  2 



14 

Раздел 3.Развитие памяти (8 ч) 0,5 7,5 

15 Развитие зрительной памяти. 0,5 0,5 

16 Развитие слуховой памяти.  1 

17 Развитие опосредованной памяти.  1 

18 Развитие произвольной памяти.  1 

19 Развитие образной памяти.  1 

20 Числовой ряд.  1 

21 Диктант пространственных представлений.  1 

22 Диктант пространственных представлений – 2.  1 

Раздел 4. Развитие мышления (8 ч) 0,5 7,5 

23 

24 

Развитие образного мышления. 0,5 1,5 

25 

26 

Развитие наглядно-образного мышления.  2 

27 

28 

Развитие словесно-логического мышления.  2 

29 

30 

Развитие абстрактно-логического мышления.  2 

Раздел 5. Несформированность приемов учебной деятельности (4 

ч) 

0,5 3,5 

31 Контрольно-оценочные действия: планирующие. 0,5 0,5 

32 Контрольно-оценочные действия: промежуточные.  1 

33 Контрольно-оценочные действия: итоговые.  1 

34 Формирование приемов самоконтроля.  1 
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