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                 Планирование работы на 2017-2018 учебный год  

 

В связи с переходом на ФГОС нового поколения и качественно иную 

парадигму образовательного процесса, претерпевает изменения и содержа- 

тельная часть профессиональной деятельности специалиста образовательного 

учреждения, работающего с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – учителя-дефектолога. Стандартом учитываются образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

предполагается создание специальных условий в школе для их обучения и 

развития, обеспечивающих коррекцию и преодоление (полное или 

частичное) нарушений в развитии ребенка. 

       Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и психическом 

развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ.  

Цель работы :  

предоставление своевременной специализированной коррекционной помощи 

детям, испытывающим трудности в обучении из-за нарушения развития, для 

успешного освоения ими образовательного стандарта в условиях массовой 

школы.  

Моя деятельность  направлена как на коррекцию дефекта, так и на 

коррекцию познавательного развития ребенка в динамике образовательного 

процесса. Коррекция имеющихся недостатков развития при этом 

взаимосвязана с уровнем сформированности  знаний, умений и навыков по 

учебным предметам.  

Исходными положениями организации работы являются: 

 • комплексность и единство диагностики и коррекционной работы; 

 • построение коррекционной работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, на основе максимальной активизации его 

«зоны ближайшего развития»; 

• моделирование вариантов взаимодействия различных специалистов в 

соответствии со структурой дефекта ребенка и первоочередными задачами 

коррекционного воздействия;  

• изучение динамики развития познавательных процессов и освоения 

программных ЗУН учебных дисциплин; 

 • организация комплексной работы совместно с психологом. 

Задачи :  

-  своевременное выявление неблагоприятных вариантов развития и 

квалификация учебных трудностей ребенка;   

- динамическое изучение уровня психического развития ребенка и 

квалификация учебных трудностей ребенка;   

- определение «обходных путей» обучения ребенка, испытывающего 

трудности в обучении, устранение разрыва между обучением и развитием 

ребенка;   

- отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и 

приемов обучения реальным достижениям уровню развития ребенка;  



- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

развитие до необходимого уровня психофизических функций, 

обеспечивающих усвоение программного материала;  

-  формирование полноценной ведущей деятельности младшего школьного 

возраста;   

- составление индивидуальной комплексной программы развития ребенка в 

условиях взаимодействия специалистов;   

- осуществление коррекционной работы по развитию слухового восприятия, 

формированию произносительных навыков, развитию словесной речи;  

консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка;   

-  продолжение работы над подготовкой учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

к обучению по новым ФГОС. 

Содержание коррекционной работы : 

I. Вводное занятие – 2 часа. 

Обследование детей.  

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.  

Упражнения: «Закодируй таблицу», «Запомни пару», «Лабиринт», 

«Четвѐртый лишний», «Прочитай и перескажи», «Прослушай ряд слов и 

составь предложение», «Узор» Карточки-задания, карандаши, ручки, 

предметные картинки Математика, чтение, развитие речи, ИЗОРаздел II. 

Развитие восприятия, воображения (20 часов) 

1. Выделение основных признаков предметов : 

 Игра «Кто быстрее соберѐт?» Набор картинок-связок.  

2. Классификация предметов по двум свойствам: цвет и форма, размер и 

форма :  

 Игры «Мастерская ковров», «Исправь и раскрась» Бумажные коврики с 

узорами из геометрических фигур. 

3. Классификация предметов - цвет, форма, размер, материал :  

 Упражнения: «Подумай и назови», «Распредели предметы» «Круги», 

«Предметные картинки»  

4. Совокупность предметов : 

Упражнения: «Назови одним словом», «Найди отличия» Трафареты грибов, 

листьев, цветов.  

5. Развитие творческого воображения : 

Упражнения: «Чудесный лес», «Составь силуэт» Рабочие листы с 

незаконченными силуэтами.  

6. Пространственное воображение.  

Упражнения: «Составь фигуру», «Город Неразгаданных загадок», «Слушай и 

выполняй!» Счѐтные палочки. Предметные картинки с изображением 

игрушек. 

7. Классификация объектов : 

 Упражнения: «Одинаковые бусы», «Найди ошибки художника» Картинка с 

ошибками.  

8. Восприятие пространства. Слева – справа  



 Упражнения: «Запомни и нарисуй», «Назови спрятанные предметы». 

Зашумлѐнный рисунок.  

9. Ориентация в пространстве: 

 Игра «Поможем Незнайке найти друзей» Картинки с изображением ответов 

к загадкам.  

10. Ориентация в пространстве  - употребление слов, обозначающих 

пространственное расположение предметов : 

 Упражнения: «Заштрихуй фигуры разным цветом», «Определи 

местоположение животного» Геометрические фигуры. Картинки животных.  

11. Пространственные отношения : 

 Упражнения: «Разложи фигуры», «Определи закономерность»  

12. Ориентировка на плоскости.  

Упражнения: «Собери лестницу», «Набери код» Карты-схемы.  

13. Ориентировка на плоскости.  

Упражнения: «Реши головоломку», «Найди выход»  

14. Ориентировка на плоскости - проложи маршрут : 

 Упражнения: «Шѐл по городу волшебник», «Построй дом» Угольники. 

Карта-схема. Набор равносторонних треугольников.  

15. Ориентировка во времени-раньше – позже : 

 Упражнения: «Нарисуй по памяти», «Определи закономерность и продолжи 

узор» Карточки с записанным планом действий. Плакат с нарисованными 

геометрическими фигурами. Рисунки «Прорастание цветка, лука»  

16. Зрительное восприятие. Игры с рисунками :  

 Упражнения: «Составь картинку», «Нарисуй и раскрась» Конверты с 

разрезанным яблоком, грушей, шаром, вишней. Плакат с нарисованными 

пунктирными линиями 

 

II Раздел  

1.Зрительное восприятие. Восприятие изображений : 

 Упражнения: «Найди одинаковые рисунки», «Найди ошибки» Картинка с 

ошибками. 

 2. Восприятие цвета. Цвет предметов :  

 Игры «Три карандаша», «Кто по какому телефону звонит» Наборы.  

Кроссворд. Загадки. 

3. Семь цветов радуги : 

 Упражнения: «Отгадай слово по картинке», «Разноцветные чашки», «Какого 

цвета радуга?» Карточки со словами.. 

4. Определение цвета предметов и его оттенков : 

 Упражнения: «Замени рисунок словами», «Угадай предмет», «Подбери 

верно» Текст. Лото «Цвет предмета». 

III. Развитие внимания (9 часов) 

1. Формирование свойств произвольного внимания. Геометрический 

материал: 

Игры: «На что похоже?», «Угадай, что это», «Дорисуй» Карточки с 

геометрическим материалом и названиями фигур. Наборы геометрических 

фигур.  

2. Развитие произвольного внимания.  



 Упражнения: «Прочитай текст», «Найди два одинаковых предмета», 

«Сделай рыбку»  

3. Развитие устойчивости и концентрации внимания : 

 Задания: «Реши кроссворд», «Дорисуй», «Встань на место», «Сложи 

квадрат» Изображения отдельных геометрических фигур. Кроссворд  

4. Развитие устойчивости внимания:  

Упражнения: «Поверни квадрат», «Найди девятый». 

5. Развитие устойчивости внимания- Назови по порядку : 

 Игры: «Логический квадрат», «Назови по порядку», «Дружный хлопок»  

6. Развитие внимания - Отыщи числа : 

 Упражнения: «Составь слова», «Отыщи числа»  

7. Развитие внимание.  

Упражнения: «Преврати в квадрат», «Запретное движение»  

8. Формирование зрительного внимания. Животные  

 Упражнения: «Кто лишний», «Лабиринт», «Что пропало?», «Запомни и 

напиши»  

9. Развитие внимания. Сосчитай по пути  

 Упражнения: «Сосчитай по пути» Таблица с изображением звѐзд . 

Раздел IV. Развитие памяти (9 часов) 

1. Развитие зрительной и слуховой памяти. Повтори и добавь  Упражнения: 

«Повтори и добавь», «Найди образец»  

2. Память зрительная. Заполни рисунок  

 Упражнения: «Найди фигуры», «Точно такие», «Заполни рисунок»  

 3. Память вербальная. Найди слова  

 Упражнения: «Найди слова», «Что изменилось?», «Превращение фигур» 4. 

Память опосредованная.  

Игры: «Цветовая угадай-ка», «Зеваки», «Зашифруй предложение»  

5. Память опосредованная.  

 Упражнения: «Совмести фигуру», «Письмо инопланетянина», «За одну 

минуту»  

6. Память опосредованная.  

Упражнения: «Совмести фигуры», «Запомни фигуры», «Замри»  

7. Память логическая.  

Упражнения: «Соседнее через одно», «Объедини слова», «вырежи фигурки». 

Трафареты. 

8. Игры со словами и предметами  

 Упражнения: «Запомни цепочки слов», «Кто самый внимательный»  

9. Развитие словесно-логической памяти  

 Упражнения: «Запомни пары слов», «Отхлопай ритм» Таблички с парами 

слов. Карточки с названиями овощей, фруктов. 

Раздел V. Развитие аналитико-синтетической деятельности (22 часа) 

1. Замкнутые и незамкнутые линии  

 Упражнения: «Нарисуй по памяти», «Будь внимателен» Плакат 

«Геометрические фигуры».  

2. Области и границы : 

 Упражнения: «Предмет какой формы изображѐн», «Потренируемся» Плакат 

«Геометрические фигуры 

3. Продолжи ряд : 



 Упражнения: «Продолжи ряд», «Найди недостающую фигуру и объясни своѐ 

решение» Плакат с изображением предметов и номерами.  

4. Поиск закономерностей : 

 Упражнения: «Нарисуй, что запомнил», «Поиск закономерностей»  

5. Последовательность событий : 

 Упражнения: «Составь поезд», «Определи последовательность», «Составь 

памятку». 

6. Формирование умения видеть целостный образ предмета. Фрукты и ягоды  

 Упражнения: «Что лишнее», «Составь слово», «Дорисуй картинку» 

Картинки с изображением фруктов и ягод. Карточки со словами.  

7. Составление целого по его части : 

 «Установи закономерность», «Составь квадрат»  

8. Выделение существенных и второстепенных признаков объекта. Игры с 

предметами и рисунками : 

 Упражнения: «Четвѐртый лишний», «Придумай различные названия 

предмету», «Найди ошибки» Карточки с картинками. Картинка «Нелепица».  

9. Установление причинно-следственных связей между объектами : 

Упражнения: «Сравни два предмета», «Неправильные тени», «Какие слова 

здесь спрятались?» Картинки с изображением дома, кувшинов.  

10. Выделение существенных связей и отношений в тексте : 

 Упражнения: «Выдели предмет», «Реши задачу»  

11.Формирование умений выделять в тексте существенное, главное. 

Упражнения: «Исключи лишнее слово», «Дополни предложения». 

«Правильно – неправильно» Тексты загадок. Кроссворд  

12. Родовые и видовые понятия. Животные : 

 Упражнения: «Подбери пары картинок», «Поставь картинки по порядку», 

«Установи закономерность» Картинки с изображением животных  

13. Формирование умений находить закономерности   

Упражнения: «Выведи правило», «Реши цепочку»  

14. Решение задач-шуток, головоломок : 

 Упражнения: «Кто быстрее и правильнее», «Реши задачу»  

15. Нахождение закономерности. : 

Упражнения: «Девятиклеточный квадрат», «Заполни самостоятельно»  

Раздел VI. Развитие личностно-мотивационной сферы (4 часа) 

1. Знакомство с понятием «настроение»  

Задания: «Прочитай рассказ», «Учим правило» Плакат «Три настроения», 

карточка с текстом рассказа.  

2. Различение эмоциональных ощущений : 

 Этюд «Мысли и настроение», «Положительные и отрицательные мысли»  

3. Знакомство с понятием «доброта»  

Этюд «Волшебная чашка» Плакат «Чашка доброты»  

4. Анализ своих поступков и поступков других : 

 Упражнения: «Рисуем картинки в уме», «Догадайся, из какой коробки»  

Раздел VII. Итоговое занятие (2 часа) 

1. Проверочная работа  

Упражнения, игры, тесты Карточки-задания.  

2. Комплексное итоговое занятие  

Сюжетно-ролевая игра «День рождения» Карточки-задания.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Коррекционные, развивающие игры и упражнения  

           для занятий с учащимися с ограниченными  возможностями здоровья. 

 

1. Коррекционное упражнение «Буквенные примеры» ( коррекция мыслительных 

процессов, анализа и синтеза, внимания,  развитие пространственной организации 

деятельности на основе буквенного материала.) 

Пель  +  мера  –  ра  +  ни =__________ пельмени 

Пи + роша – ша + гид – д =__________пироги 

Бак – ак + улоп – п + чкы – ы + и =___________булочки 

Тева – ва + ф + тем – м + ли =______________тефтели 

 

2. Развивающая  игра «Найди рифму» (Н.К. Винокурова, коррекция и развитие 

речи) 

- Надо заполнить пропуски словами так, чтобы получились рифмованные куплеты 

(читаем и договариваем) 

Деревья над морем от ветра качались. 

Две птички случайно в ветвях (повстречались) 

Она хороша, как картинка. 



Он тѐмный, с узором на (спинке) 

И небо темнело - гроза (надвигалась) 

 И птички, обнявшись, укрылись в листве, 

А дождик стучал по зелѐной (траве). 

 

3. Развивающее упражнение «Найди конец пословицы» (развитие мышления, 

речи) 

Незаконченные пословицы,  необходимо соединить с нужными частями пословицы в 

левом и в правом столбике. 

За двумя зайцами погонишься                а дома лучше 

Сделал дело                                           от того и наберѐшься 

Скажи мне кто твой друг                         не вынешь рыбку из пруда 

В гостях хорошо                                     ни одного не поймаешь 

С кем поведѐшься                                  а товарища выручай 

Без труда                                                и я скажу кто ты 

Не спеши языком                                    а лень портит 

Когда я ем                                               торопись делом 

Как аукнется                                            гуляй смело 

Труд человека кормит                              то не вырубишь топором 

Сам пропадай                                          так и откликнется 

Что написано пером                                 я глух и нем 

 

4. Коррекционное упражнение «Найди похожие пословицы» (И.Л. Никольская, 

 развитие мышления, операции сравнения и абстрагирования, речи) 

- У разных народов свои пословицы, найдите русские пословицы, схожие по смыслу: 

-  с латышской: 

Руку не потеряешь, так с полки ложку не достанешь 

(без труда не вынешь рыбку из пруда) 

- с армянской: 

Осталось дело до завтра – считай, что застряло 

 (сделал дело - гуляй смело) 

- с белорусской: 

Языком молоть – не дрова колоть. 

(не спеши языком – торопись делом) 

- с украинской: 

В гостях хорошо есть, пить, а дома – спать. 

(в гостях хорошо, а дома лучше) 

 

5. Упражнение по коррекции мыслительных процессов «Морской бой» (Н.Н. 

Кравченко, развитие речи, мышления) 

- Используя таблицу, расшифруйте слова, выполнять это задание мы будем на время 

и по вариантам: (время выполнения 3 минуты) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Д К Л Ф В Ч Ш Ц Я К 

Б А Э А О Я У Б У Ы Ш 

В У У Ш А Н Б Ю Г Я Т 



Г И С А Е П Ъ Л П Т Х 

Д Х Д З М Л З Г К Б О 

Е В Л Т Л Г Ж Э Л К З 

Ж Г В З Ж Й У Д М Ж К 

З Ю Ч Д Ф Б Р С К Л Ц 

И М Щ З Л В К З Б Н Р 

К С Ч Ф Т У Р Е Х Ь Н 

           

1 вариант 

А-7 З-8 Д-10 Е-8 Б-3(школа) 

А-2, Б-4,И-4,Д-10, З-5, Б-4, Ж-10 (колобок) 

Г-2, Б-4, Е-2, И-9, Б-9, А-7, Е-9, Б-4  (солнышко) 

2 вариант 

Г-5, Г-4, К-1, В-5, А-9  (песня) 

В-2, К-2, К-7, И-8, В-5, Г-1, А-10 (учебник) 

Б-4, Е-3, И-4, Г- 1,З-2, В-5, Г-1, Ж-10 (отличник) 

  

6. Упражнение - медитация «Цветы» (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, стабилизация  

психических процессов, снятие напряжения и заряд энергией, позитивные образы и 

содержание активизируют в ребенке потенциальность, делают ею добрее и 

восприимчивее) 

В волшебном лесу, в заповедном месте, там, куда не каждый мог войти, Добрая фея 

посадила Волшебные цветы. Шло время, и появились небольшие бутоны (дети 

садятся на коврики  складывают руки над головой, изображая бутоны). 

Их согревало солнышко, а Добрая волшебница поливала цветы живой водой. И в 

один прекрасный день Волшебные цветы распустились. Их красота была 

удивительна (дети встают на ноги, раскрывают руки и чуть откидывают голову назад). 

Все обитатели волшебного леса приходили посмотреть на Волшебные цветы. Ведь 

фея наделила цветы удивительной силой. В них было столько добра и красоты, что 

они могли подарить радость любому, кто смотрел на них. 

Шло время, цветы становились все краше, а сила их возрастала. Так в волшебном 

лесу появились прекрасные Волшебные цветы, которые дарили радость и доброту 

всем, кто мог пройти в это заповедное место. 

 

7. Упражнение по коррекции и развитию мелкой моторики рук, конструктивных 

способностей.  Композиция из бумаги «Солнышко добра» 

- Давайте попробуем из бумажных ладошек смастерить солнышко (дети выполняют 

композицию) 

- У каждого из вас получилось солнышко добра. 

 

8. Когнитивная релаксация «Солнышко» (М.В. Киселѐва, снятие усталости, 

эмоциональное развитие) 

- Возьмите волшебное солнышко добра в руки. Давайте поиграем и помечтаем. 

Выходите на ковер (садимся в круг на большом ковре). 

- Сядьте поудобней, солнышко положите себе на грудь и расслабьтесь. Закройте 

глаза. Слушайте меня внимательно и фантазируйте. 



-  Ваши руки чувствуют удивительную теплоту. Мысленно поместите все добро этого 

солнышка внутрь. Почувствуйте, как добро входит в вас, как оно согревает вашу 

душу, доставляет вам радость. У вас появляются силы здоровья, силы счастья и 

радости. 

- А теперь медленно, не спеша, на счет три откройте глаза и встаньте. Какие вы все 

стали красивые, потому что внутри вас теперь живет доброта. 

 

9. Коррекционно-развивающая игра «Пуговицы» (Е.В. Кирейчева, развитие и 

коррекция зрительной памяти, пространственного восприятия и мышления) 

- Перед вами «скульптура из пуговиц», посмотрите на неѐ внимательно, запомните, а 

теперь повторите то же расположение пуговиц на своѐм квадрате. 

 

10. . Гимнастика : 

а) Корригирующая гимнастика для глаз «Письмо носом» (снижает напряжение в 

области глаз) 

- Закройте глаза и, используя нос, как длинную ручку, напишите своѐ имя в воздухе. 

б) «Качание головой» (стимулирует мыслительные процессы) 

- А теперь, дышим глубоко, опустите голову вперѐд и медленно покачайте ей из 

стороны в сторону. Подбородок чертит изогнутую линию. 

в)«Шапка для размышлений» (улучшает внимание, ясность восприятия и речь) 

- «Наденьте шапку», т.е. мягко заверните уши, от верхней точки до мочки 3 раза. 

 

11. Упражнение «Волшебный камень» (Е.Л. Набойкина, оптимизация тонуса мышц, 

активизация мозговой деятельности) 

- А теперь положите руки на колени ладонями вверх, закройте глаза и ждите, когда на 

ладошку ляжет волшебный камешек. Постарайтесь ощутить, какой он: теплый или 

прохладный, крупный или мелкий, тяжелый или легкий, гладкий или шершавый?» 

(дефектолог кладет каждому в ладонь камень и спрашивает участников об их 

ощущениях, при этом участники не должны открывать глаза и двигаться, после 

ответов дети открывают глаза и рассматривают свой камень) 

- Камни обладают такой большой силой, что как только они касаются ваших ладоней, 

то сразу переносят в сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФИЗМИНУТКИ  для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

  

  

Пояснительная записка 

Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех времен 

и народов, а в 21 веке она становится первостепенной, поскольку лишь 

здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. Задача 

школы – сохранить и  по возможности укрепить здоровье детей. 

Давно доказано, что традиционное построение урока и однообразная учебная 

работа снижают интерес к обучению, утомляют учащихся, вызывают 

эмоциональный дискомфорт. Поэтому возникает необходимость в подборе и 

внедрении здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий важно потому, 

что они: 

o обеспечивают эмоциональный подъѐм учащихся; 

o снижают уровень тревожности; 

o «разгружают» мозг за счѐт работы правого полушария, отвечающего за 

образное мышление (в то время, как  современные методики связаны с 

перегрузкой левого полушария мозга); 

o облегчают процесс запоминания материала; 

o формируют познавательный интерес к учѐбе. 

С этой целью на уроках можно использовать физминутки (упражнения для 

снятия общего или локального утомления, упражнения для кистей рук, 

гимнастика для глаз, упражнения, корректирующие осанку, дыхательную 

гимнастику). 

Комплексы физминуток подбираются в зависимости от содержания учебной 

работы на данном уроке. В комплекс физминуток входят простые, доступные 

упражнения, которые не требуют сложной координации. Упражнения 

охватывают ряд мышц, в основном те, которые непосредственно участвуют в 

поддержании позы сидения на уроке. Это: потягивание, наклоны, прогибания, 

полуприседания и приседания с различными движениями рук. 



Что касается уроков русского языка, то становление и развитие 

орфографической зоркости может проходить легко и эффектно, если оно будет 

осуществляться доступными для детей данного возраста средствами. Одним из 

таких средств стали рифмованные упражнения. 

Проговаривание  рифмовок – это прекрасное средство для физминуток, когда 

дети могут выполнять определѐнные движения, запоминая одновременно ту или 

иную орфограмму. 

правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности 

во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления. 

Зрение является самым важным инструментом для успешного обучения в 

школе. В физминутки добавляются и двигательные упражнения, которые 

помогают расслабить и костно-мышечный аппарат ребенка, укрепляют осанку. 

Утомление на уроке обычно проявляется в снижении работоспособности, 

которое наступает вследствие выполнения продолжительной или интенсивной 

работы. Устранить его можно, если оптимизировать физическую, 

эмоциональную, умственную активность. Для этого необходимо переключиться 

на другие виды деятельности, отдохнуть, используя всевозможные средства 

восстановления работоспособности. Проведение физминуток  помогают 

предупредить утомление, восстановить умственную работоспособность, 

являются профилактикой нарушения осанки. Предпочтение необходимо 

отдавать простым, интересным и знакомым детям упражнениям, не требующим 

для выполнения большой площади. 

Физминутка необходима на каждом уроке, как минутка, направленная на снятие 

усталости, напряжения, на восстановление умственной работоспособности, это 

необходимый элемент в здоровьесберегающей деятельности учителя. 
Продолжительность физминуток не менее 1,5 – 2 минут каждая. 

В 1 классах проводятся 2 физминутки через 15 минут после начала урока и на 25 

минуте рабочего времени. В остальных классах начальной школы одна после 20 

минут от начала урока. Физкультминутки проводятся в светлом, чистом, 

хорошо проветренном помещении. Обязательное условие эффективного 

проведения физминуток – положительный эмоциональный тон. 

Физминутки могут быть направлены на снятие локального утомления и 

физминутки общего воздействия на усталый организм. 

По содержанию физминутки способствующие снятию локального утомления 

различны и предназначены для конкретного воздействия на ту или иную группу 

мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения 

усталости. 

Физминутки общего воздействия применяются в комплексе на различные 

группы мышц, это упражнения, рассчитанные на мобилизацию внимания, 

восприятия, восстановления умственной работоспособности. 

В состав упражнений для физминуток входят: 

o упражнения по формированию осанки, 

o укреплению зрения, 

o укреплению мышц рук, 

o отдых позвоночника, 

o упражнения для ног, 

o релаксационные упражнения для мимики лица, 



o психогимнастика, 

o дыхательная гимнастика. 

Физкультминутки можно отнести к следующим видам: 

по степени воздействия на организм, это то, как воздействует каждая 

физминутка на ту или иную систему организма и по форме проведения – то, 

какие физминутки следует подбирать для каждого урока. 

  

Классификация физминуток. 
Физминутки делятся на группы, каждая группа содержит определенные упражнения, 

направленные на снятие усталости. Усталости чего? Что устало у детей на данном этапе 

урока? На эти вопросы должен ответить учитель, прежде чем предложить детям 

проведение физминутки. 

 

  

Для глаз 

ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ ГЛАЗ 

 

Чтобы отдохнули глаза, можно не вставая с места посмотреть вверх, вниз, 

направо, налево, нарисовать глазами круг или первую букву своего имени. 

Очень хорошо, когда упражнения сопровождаются стихотворным текстом. 

Глазки видят всѐ вокруг,  

Обведу я ими круг. 

Глазком видеть всѐ дано- 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

javascript:void(0);


Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторить 4-5 раз. 

Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть, посмотреть вдаль (считать до 

5). Повторить 4-5 раз. 

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторить 4-5 раз 

Посмотреть на указательный палец вытянутый руки на счет 1-4, потом 

перенести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на 

счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

  

Упражнения для снятия зрительного утомления 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не моргать. 

Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. То же 

самое вправо (2-3 раза). 

4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и поворачивать 

голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета (2-3 раза). 

5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

Упражнения для профилактики близорукости. 

И.п. – стоя на коврике, ноги врозь, руки вдоль туловища: посмотреть вверх-

вниз, влево - вправо (6 раз); закрыть глаза, расслабиться; посмотреть в правый 

верхний угол, в левый нижний (6 раз); закрыть глаза, поморгать, расслабиться; 

круговые движения глазами по часовой стрелки (3-5 раз); закрыть глаза, 

расслабиться; движения губами вперед, влево – вправо, вcе Сказки - зарядки. 

  

Комплекс упражнений гимнастики для глаз 

 

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторить 4—5 раз. 

Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать 

до 5)). Повторить 4—5 раз, 

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторить 4—5 раз. 

Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1—4, потом 

перенести взор вдаль на счет 1—6. Повторить 4—5 раз 

В среднем темпе проделать 3—4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на 

счет 1—6. Повторить 1—2 раза. 

  

Глазодвигательные упражнения 

“Взгляд влево вверх”. Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. 

Взять в левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под 

углов в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть 



предмет в левой руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 

секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на ―прямо 

перед собой‖. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в 

правую руку и упражнение повторяется. 

“Горизонтальная восьмерка”. Вытянуть перед собой правую руку на уровне 

глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы 

вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно 

большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками 

пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с 

глазами следить за движением пальцев, хорошо выдвинутым изо рта языком. 

“Глаз – путешественник”. Развесить в разных углах и по стенам класса 

различные рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не 

поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный учителем. 

  

Упражнения для тренировки зрения. 
1. Движение глазными яблоками вправо и влево.  

2. Движение глазными яблоками вверх и вниз. 

3. Вращение глаз по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

4. Фиксация взгляда на кончике носа. 

5. Моргание  

После каждого упражнения, закрыть глаза, расслабиться (30-40 сек.) 

  

Упражнения для снятия зрительного утомления: 

1. «Дождик» 

Капля первая упала «кап - кап»                 - пальцем стучать 

И вторая побежала «кап - кап»                  - по ладошке 

Мы на небо посмотрели                             -   смотреть вверх 

Капельки «кап - кап» запели                      -   постучать по голове 

Намочились лица,                                       -   вытирать лицо 

Мы их вытираем. 

Туфли - посмотрите                                    -     посмотреть на туфли 

Мокрыми стали                                          -     показать руками 

Плечами дружно поведем                             -   трясти плечами 

И все капельки стряхнем 

От дождя убежим                                      -     бег на месте 

Под кусточком посидим                          -     присесть 

2. «Моргание» 

Закрыть глаза, подумать о чем-нибудь приятном. Открыть, поморгать ими, как 

бабочка крыльями машет. 

3. «Прищепочки» 

Большими и указательными пальчиками обеих рук сдавливаем кожу между 

бровей от переносицы к вискам. 

4. Глазодвигательный тренинг. 
Если смотришь на предмет И не видишь, есть он или нет. На него ты не смотри, 

Глаза скорее отводи, Легко и быстро поморгай, Вправо, влево взгляд бросай, 

Снова глянешь на предмет — Изображенья четче нет! 

Когнитивные. 

Дидактические игры с движениями. 



Например, при показе иллюстрации или названии предмета дети выполняют 

определенные упражнения. Игра ―Умный светофорик‖ – красный цвет – дети 

стоят, желтый – сидят за партой, зеленый – шаг на месте, ―Зверь-птица-рыба‖ 

Двигательные действия и задания. 

Физминутка включает в себя элементы мыслительной деятельности и 

упражнения, направленные на снятие усталости с определенной группы мышц, 

например: ―Сколько будет 3+2, столько раз присесть, а 9 – 5, столько раз 

наклонить голову влево…‖ 

Развивающие игры. 

Игры на развитие познавательных процессов, памяти, воображения, внимания, 

нахождения различий, сравнения, объединения в целое, выделение 

противоположностей. Упражнение ―Покажи фигуру‖, например: ―Круг какой? А 

квадрат какой?‖ – дети показывают, игры ―Летим – плывем‖ – соотнесение 

действия с изображенным предметом, ―Большой – маленький‖. 

Психогимнастика. 

Чередование веселья и грусти при помощи мимики, выражение различных 

эмоциональных состояний, упражнение ―Энергетическая зевота‖ – расслабление 

голосовых связок, имитация зевоты. 

 
 

Физминутка в игровой форме на уроках математики 

-1- 

Быстро встали, улыбнулись, 

Выше-выше подтянулись. 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали, сели, встали, 

И на месте побежали.                  

Учится с тобою молодѐжь 

Развивать и волю, и смекалку. 

-2- 

Дружно с вами мы считали и про числа рассуждали, 

А теперь мы дружно встали, свои косточки размяли. 

На счет раз кулак сожмем, на счет два в локтях сожмем. 

На счет три — прижмем к плечам, на 4 — к небесам 

Хорошо прогнулись, и друг другу улыбнулись 

Про пятерку не забудем — добрыми всегда мы будем. 

На счет шесть прошу всех сесть. 

Числа, я, и вы, друзья, вместе дружная 7-я. 

-3- 
(Ученики за учителем повторяют движения) 

Из - за парт мы выйдем дружно, 

Но шуметь совсем не нужно, 

Встали прямо, ноги вместе, 

Поворот кругом, на месте. 

Хлопнем пару раз в ладошки. 

И потопаем немножко. 
-4- 



А теперь представим, детки, 

Будто руки наши – ветки. 

Покачаем ими дружно, 

 Словно ветер дует южный. 

Ветер стих. Вздохнули дружно. 

Нам урок продолжить нужно. 

Подравнялись, тихо сели 

И на доску посмотрели. 

  

 -5- 

(Ученики повторяют движения за учителем) 

Раз – подняться, подтянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать, 

Шесть – за парты сесть опять. 

 -6- 

На поляне стоит сосна, 

к небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

быть он хочет подлинней. 

(Стоя на одной ноге, потягиваемся – руки вверх, потом то же, стоя на другой 

ноге) 

Ветер сильный налетал, 

все деревья раскачал. 

(Наклоны корпуса влево-вправо) 

Ветки гнутся взад-вперѐд, 

ветер их качает, гнет. 

(Рывки руками перед грудью) 

Будем вместе приседать – 

раз, два, три, четыре, пять. 

(Приседания) 

А теперь на месте шаг, 

выше ноги! Стой, раз, два! 

-7- 
 «Под дождем». (ученики стоя повторяют движения за учителем) 

Капля первая упала – кап! (поднимают руки вверх) 

И вторая пробежала – кап! (руки в стороны) 

Мы на небо посмотрели, (голову поднять вверх) 

Капельки кап-кап запели, (наклоны головы вправо-влево) 



 
 

Намочились лица, (наклоны головы вперѐд-назад) 

Мы их вытирали. (поднять руки вверх и встряхнуть кистями рук) 

Туфли – посмотрите – 

Мокрыми стали.                (наклоны вперѐд) 

Плечами дружно поведем (плечи вверх-вниз) 

И все капельки стряхнем.(кисти рук встряхнули) 

От дождя убежим, (бег на месте) 

Под кусточком посидим. (сесть за парту) 

-8- 
Рисуй глазами треугольник 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 

И вновь глазами 

ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 

И на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы, наконец. 

Зарядка окончилась. 

Ты – молодец! 
-9- 

 (Ученики повторяют движения за учителем) 

Мы все вместе улыбнемся, 

Подмигнем слегка друг другу, 

Вправо, влево повернемся ( повороты влево- вправо) 

И кивнем затем по кругу. (наклоны влево-вправо) 

Все идеи победили, 

Вверх взметнулись наши руки. ( поднимают руки вверх- вниз) 

Груз забот с себя стряхнули 

И продолжим путь науки. ( встряхнули кистями рук) 

-10- 
Утром бабочка проснулась, 

Улыбнулась, потянулась! 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

-11- 

Ветер дует нам в лицо (махи руками) 



Закачалось деревцо (наклоны в стороны) 

Ветерок всѐ тише, тише (приседания) 

Деревцо всѐ выше, выше (потягивание вверх с прыжком) 

-12- 
―Гуси серые‖ 

Гуси серые летели (бег на месте или врассыпную, движения руками, как 

крыльями). 

Да, летели. Да, летели (продолжение бега). 

И присели, посидели (два приседа). 

Да и снова полетели (снова бег). 

А потом опять присели (присед). 

Игровое упражнение повторить 2–3 раза. 

-13- 

―Мы топаем ногами‖ 

Мы топаем ногами. Топ, топ, топ (ходьба на месте). 

Мы хлопаем руками. Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши). 

Качаем головой (наклоны головы вправо, влево). 

Мы руки поднимаем (руки вверх). 

Мы руки опускаем (руки вниз). 

Мы руки разведем (руки в стороны). 

И побежим кругом (бег). 

-14- 
―Вышла мышка‖ 

Вышла мышка как-то раз (ходьба на месте или продвигаясь вперед в колонне). 

Поглядеть, который час (повороты влево, вправо, пальцы ―трубочкой‖ перед 

глазами). 

Раз, два, три, четыре (хлопки над головой в ладони). 

Мышки дернули за гири (руки вверх и приседание с опусканием рук – ―дернули 

за гири‖). 

Вдруг раздался страшный звон (хлопки перед собой). 

Убежали мышки вон (бег на месте или к своему месту). 

Игровое упражнение повторить 2–3 раза. 

-15- 
―Печка горяча‖ 

Ча-ча-ча (три хлопка в ладоши). 

Печка очень горяча (четыре полуприседа). 

Чи-чи-чи (три хлопка над головой). 

Печет печка калачи (четыре прыжка на месте). 

-16- 

―У реки росла рябина‖ 

У реки росла рябина (из положения упор присев постепенное выпрямление 

туловища, руки вперед вверх). 

А река текла, рябила (повороты вправо и влево с плавными движениями рук). 

Посредине глубина (наклоны вперед, руки прямые). 

Там гуляла ры-би-на (приседы). Эта рыба – рыбий царь (прыжки). 

  

  

Поработали, ребятки, 

А теперь все на зарядку! 

Столько раз ногою топнем (51:17) 



Столько раз руками хлопнем (45:15) 

Мы присядем столько раз (64:16) 

Мы наклонимся сейчас (60:15) 

Мы подпрыгнем ровно столько (76:19) 

Ай да счѐт! Игра и только. 

Мы осанку исправляем 

Спинки дружно прогибаем 

Вправо, влево мы нагнулись, 

До носочков дотянулись. 

Плечи вверх, назад и вниз 

Улыбайся и садись 

Быстро встали, улыбнулись. 

Выше-выше подтянулись. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали. Сели, встали. 

И на месте побежали. 

Вот течет, течет река 

Там крутые берега 

Правый берег, левый берег 

Широка моя река. 
Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, два 2 – нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Видно ключик не нашел. 

Чтобы ключик нам достать 

Надо на носочки встать. 

 
 

Физминутка «Близнецы» 

Дети встают между партами, кладут друг другу руки на плечи и закрывают 

глаза. По моему сигналу они выполняют следующие команды: 

  

o присесть 

o встать 

o встать на пальчики, опуститься 

o наклониться влево 

o наклониться вправо 

o прогнуться назад 

o постоять на правой ноге, согнув левую ногу в колене 

o постоять на левой ноге, согнув правую ногу в колене 

o открыть глаза и тихо сесть. 

  

(учитель демонстрирует карточки с записями, которые должны сопровождаться 

определенными движениями учеников) 

точка – наклоны головы влево-вправо; 

развѐрнутый угол - руки в стороны; 

прямой угол - руки под углом 90; 



острый угол - руки в стороны вверх, образуя острый угол; 

тупой угол - руки в стороны, образуя тупой угол 

 “ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА” 

Встаньте все. Отдохнѐм. 

1) Отдых будет активным и даже полезным. Упражнение рассчитано на 

координацию движений. Итак, начали: вначале левой рукой дотроньтесь до 

правого уха, а потом правой рукой – до кончика носа; затем быстро поменяйте 

положение рук: правая рука – левое ухо, левая рука – нос. (5 раз). 

2) Наложите левую руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу. В это 

время правой рукой делайте круговые движения по животу. Действия 

выполняйте одновременно. 

Креативные. 

Гимнастика ума. 

Использование игр для развития, логического мышления, воображения, 

восприятия, памяти, внимания, познавательных процессов умения принимать 

решения. Это могут быть мини-викторины, кроссворды, загадки, ребусы. 

Гимнастика ума также включает в себя упражнения для улучшения мозгового 

кровообращения – это двигательные действия (наклоны и повороты головы) + 

дыхательная гимнастика. 

1. И.п – стоя или сидя. Руки к плечам, кисти сжаты в кулаки, голову наклонить 

назад, повернуть руки локтями кверху, одновременно сделать вдох. Вернуться в 

и.п., выдох. Упражнение выполняется 4–6 раз. 

2. И.п. – сидя. Наклон головы вправо, и.п., наклон головы влево, и.п., поворот 

головы вправо, и.п., поворот головы влево, и.п. 

В ходе упражнений происходит механическое воздействие на стенки сосудов, 

повышение их эластичности, расширение сосудов головного мозга и усиление 

мозгового кровообращения, облегчение и интенсивность умственной 

деятельности. 

 

Необычные движения. 

Задания вида: как может передвигаться пешеход в гору, с горы, по неровной 

дороге, как плывет корабль в шторм, в штиль. 

Комплексы упражнений для физкультурных минут (направленных на 

возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной системы). 

Комплекс 1. 

1. "Дровосек". И.п. - ноги врозь, руки поднять вверх, пальцы сплетены. 1- мах 

руками, наклон вперед; 2- и.п.. 

2. И.п. - сидя (стоя). 1- вдох (полный); 2- толчкообразный выдох через нос. 

3. И.п. - сидя (стоя). 1-выдох; 2-толчкообразный вдох через нос. 



4. "Комочек". И. п. - основная стойка. 1-руки через стороны поднять вверх 

(вдох); 2- присесть,  сгруппировавшись и обхватив руками колени (выдох); 3- 

встать, руки через стороны вверх (вдох); 4- и.п. (выдох). 

Комплекс 2. 
1. "Ветер качает ромашки". И.п. - руки за голову. 1-наклон влево; 

2- и.п.; 3- наклон вправо; 4- и.п. 

2. "Ух, устал". И.п. - стойка ноги врозь, руки поднять вверх над головой. 1- 

наклониться вниз, произнести "У-х-х! У-х-х!"; 2- и.п., вдох. 

3. Прыжки на месте (произвольно). 

Комплекс 3. 
1. "Лови комара". И.п. - стойка ноги врозь. 1-слегка сгибая колени, поворот 

корпуса вправо с хлопком в ладоши (впереди, выше головы); 

2-и.п.; 3-4 - повторить в другую сторону. 

2. "Паровоз". И.п. - стоя. Ходьба на местѐ, делая поперечные движения 

согнутыми руками и приговаривая "Ч-у-х! Ч-у-х! Ч-у-х!. Повторить 2-3 раза по 

10-15 секунд. 

3. И.п. - стоя. Бег или быстрые приседания на месте. Продолжительность 15-20 

секунд. 

 Дыxaтeльнaя гимнacтикa. 
Пepeд физическими yпpaжнeниями peкoмeндyeтcя выпoлнять дыxaтeльнyю гимнacтикy. 

Зaнимaтьcя лyчшe пo yтpaм, в пpoвeтpeннoй кoмнaтe и oбязaтeльнo нa гoлoдный жeлyдoк. 

Дыxaтeльнoй гимнacтикe cпeциaлиcты пpидaют бoльшoe знaчeниe: блaгoдapя eй 

yвeличивaeтcя нacыщeниe киcлopoдoм кpoви, a в peзyльтaтe и вcex opгaнoв, пpoиcxoдит 

oбщee oчищeниe opгaнизмa и зaмeтнo yлyчшaeтcя cocтoяниe кoжи. 

Oчищaющee xa-дыxaниe. 

Bcтaньтe пpямo, нoги нa шиpинe плeч. Пoднимaя pyки пepeд coбoй ввepx, 

cдeлaйтe cвoбoдный глyбoкий вдox. Зaдepжитe дыxaниe, пoкa этo бyдeт 

пpиятнo, paccлaбьтe гopтaнь и cдeлaитe энepгичныи выдox pтoм, oднoвpeмeннo 

oпycкaя pyки и нaклoняяcь впepeд. Пpи этoм ecтecтвeннo издaѐтcя звyк "xa". 

Meдлeннo pacпpямитecь и oтдoxнитe, cдeлaв 2-3 вдoxa-выдoxa. Пoвтopитe 3 

paзa. Bыдыxaйтe вoздyx c oблeгчeниeм, ocвoбoждaяcь oт мыcлeй o зaбoтax. 

Энepгeтизиpyющee дыxaниe. 

Cдeлaть пoлныи вдox и зaдepжать дыxaниe дo тex пop, пoкa детям пpиятнo. 

Cлoжить гyбы тpyбoчкoй, и peзкo выдoxнуть вecь вoздyx в тpи пpиeмa, cлoвнo 

cтapaяcь зaдyть плaмя cвeчи. Пoчyвcтвyйтe: cнaчaлa вoздyx выxoдит из живoтa, 

зaтeм из гpyди, зaтeм из вepxyшeк лѐгкиx. Кopпyc и гoлoвy дepжитe пpямo. 

Bыпoлняйтe yпpaжнeниe энepгичнo, нo нe бoлee 3-x paз, oтдыx мeждy ними - 2-

3 циклa. 

Cтимyлиpyющee дыxaниe. 

Cдeлaитe гapмoничнo пoлныи вдox, зaдepжитe дыxaниe и pacтянyтыи выдox 

чepeз poт. Bыпycкaйтe вoздyx кaк мoжнo мeдлeннee, вecь дo кoнцa, co 

cвиcтящим звyкoм, пoxoжим нa звyк "c". Пoчyвcтвyйтe, кaк coпpoтивлeниe 

выxoдящeмy вoздyxy coздaѐт язык. Пoвтopить 3 paзa.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Учись учиться» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

     Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна программы 

       Настоящая программа обращена к актуальной проблеме 

психологического стимулирования и актуализации процесса развития 

познавательной сферы учащихся начальной школы. В жизни ребѐнку нужны 

не только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать 

и говорить, но и умение анализировать, сравнивать, выделять главное, 

решать проблему, умение дать адекватную самооценку, уметь творить и 

сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, память,  - важнейшее условие 

успешного школьного обучения. Ведь в школе ребѐнок должен 

сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении заданий, удерживать 

свое внимание в течение длительного времени, запоминать много важной 

информации. Недостаточная сформированность познавательных процессов 

создают проблемы в обучении младшего школьника. Часто бывает так, что 

читающий, считающий и пишущий ребѐнок испытывает затруднения при 

выполнении заданий на логическое мышление. Всѐ говорит о том, что у 

ученика недостаточно развиты такие психические процессы, как 

произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое 

восприятие, память. Поэтому важно сформировать у ребѐнка 

внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать 

и выделять существенные признаки предметов, развивать познавательную 

активность. Преобразование познавательной сферы, происходящие в 

младшем школьном возрасте, имеют  важное значение для дальнейшего 

полноценного развития. Специальные исследования, однако, показывают, 



что при преобладающей в настоящее время системе начального обучения 

процесс этот нередко протекает стихийно. У многих детей младшего 

школьного возраста отмечается недостаточная сформированность внимания, 

памяти, способности к регуляции умственных действий. Истинное их 

развитие подменяется усвоением стереотипных способов действия в 

стандартных условиях. Исходя из этого, можно предположить, что 

целенаправленное развитие познавательных процессов детей – достаточно 

важная задача. Осуществлять коррекционно-развивающую работу надо по 

специальным программам, составляющим единый развивающий курс и 

прошедшим проверку на эффективность. Учебно-методический комплект 

«Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» является одной из 

программ, которая может помочь осуществить такую коррекционно-

развивающую работу. 

     Как в условиях модернизации Российского образования помочь ребѐнку 

стать компетентным? Этого можно добиться при использовании новых 

технологий, которые направлены на необходимость мыслительной 

деятельности и коммуникативность. Наиболее удачными являются 

технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, 

проектной деятельностью, нестандартными уроками. Работая в начальной 

школе, при решении нестандартных заданий учитель развивает основные 

ключевые компетенции, такие как: учебно-организационную, 

интеллектуально-информационную. Нестандартные задания дают 

возможность активизировать познавательную деятельность учащихся на 

уроке и во внеурочной работе, так как в их решении присутствует крупица 

открытия. Большая часть упражнений в учебно-методическом комплекте 

«Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» представлена такими 

нестандартными заданиями. По мере того, как ребѐнок начинает 

систематически упражняться в решении нестандартных заданий, его 

мышление неизбежно начинает перестраиваться. Это проявляется в 

качественном развитии  практически-действенного, образного и 

понятийного-теоретического мышления. Нестандартные задания, решаемые 

на уроках, служат «переходным мостом» от классной работы к внеклассной. 

Последовательное осуществление органической связи между повседневной 

учебной работой на уроках и внеклассной работой, позволяет добиться 

больших успехов.   Работать по комплекту «Развивающие задания. Тесты, 

игры, упражнения», который включает в себя нестандартные задания, можно  

на факультативах, а отдельные упражнения учитель может использовать как 

дополнительный материал к урокам русского языка и математики, при 

подготовке учащихся к олимпиадам и викторинам. При  решении 

нестандартных заданий формируются навыки самостоятельности, 

неординарность мышления, умение анализировать, сравнивать, обобщать и 

применять знания в различных ситуациях, что немаловажно для 

современного школьника, овладевающего учебно-организационной и 

интеллектуальной компетенциями. Нестандартные задания - это мощное 

средство активизации умственной деятельности учащихся. Необычность 

формулировки условий задач, нестандартность решения, возможность 

творческого поиска вызывает у детей большой интерес. Нестандартные 

задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого 



необходима активизация мыслительной деятельности. В ходе решения 

каждой новой задачи ребенок включается в активный поиск нового решения. 

С помощью учителя ребенок должен научиться рассуждать, выделять 

главное, анализировать разные факты и точки зрения, сопоставлять и 

сравнивать их, задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать ответы на 

них. Без способности к самостоятельному мышлению вряд ли возможно 

интеллектуальное развитие ребенка. Ученик должен уже в младших классах 

решать задачи, которые бы требовали от него не простого действия по 

аналогии (копирования действий учителя), а таили бы в себе возможность 

для "умственного прорыва". Здесь полезен не столько готовый результат, 

сколько сам процесс решения с его гипотезами, ошибками, сравнениями 

различных идей, оценками и открытиями, что, в конечном счете, может 

привести к личным победам в развитии ума. 

     Главной особенностью развития когнитивной сферы детей младшего 

школьного возраста является переход познавательных психических 

процессов ребѐнка на более высокий уровень. Это выражается в более 

произвольном характере протекания большинства психических процессов 

(восприятие, внимание, память, представления), а также в формировании у 

ребѐнка абстрактно-логических форм мышления и обучения его письменной 

речи. С помощью этих параметров можно делать прогнозы в отношении 

дальнейшего обучения ребѐнка и его успехов в школе. Таким образом, одним 

из важнейших направлений работы с детьми младшего школьного возраста 

является развитие познавательной сферы. 

     Актуальность данной темы заключается и в том, что в современное время 

дети учатся по развивающим технологиям, где логическое мышление 

является основой.  С начала обучения мышление выдвигается в центр 

психического развития (Л.С.Выготский) и становится определяющим в 

системе других психических функций. Многочисленные наблюдения 

педагогов, исследования психологов убедительно показали, что ребенок, не 

научившийся учиться, не овладевший приѐмами мыслительной деятельности 

в начальных классах школы, в средних классах обычно переходит в разряд 

неуспевающих. Одним из важных направлений в решении этой задачи 

выступает создание в начальных классах условий, обеспечивающих 

полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием 

устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной 

деятельности, качества ума, творческой инициативы и самостоятельности в 

поисках способов решения задач. Однако такие условия обеспечиваются в 

начальном обучении пока не в полной мере, поскольку всѐ ещѐ 

распространѐнным приѐмом в практике преподавания является организация 

учителем действий учащихся по образцу: излишне часто учителя предлагают 

детям упражнения тренировочного типа, основанные на подражании и не 

требующие проявления выдумки и инициативы. Работа учителя по 

преодолению трудностей обучения учащихся малоэффективна и по причине 

использования традиционных способов работы со слабоуспевающими: 

учитель проводит дополнительные занятия, состоящие в основном в 

повторении и дополнительном разъяснении учебного материала. Подобные 

занятия требуют большой затраты времени, усилий учителя и чаще всего не 

дают желаемого результата. Логическое мышление не является врождѐнным, 



поэтому его можно и нужно развивать. Решение нестандартных задач в 

начальной школе как раз и представляет собой один из приѐмов развития 

мышления. Состояние умственного развития, его уровень не есть нечто 

неизменное, его можно улучшить. Поэтому следует сделать специальной 

целью усвоения в процессе школьного обучения операциональную сторону 

мыслительной деятельности. Несформированность основных умственных 

действий и навыков у школьников не только отрицательно влияет на 

успеваемость и создаѐт специфические трудности при выполнении учебной 

деятельности, но и ведѐт к учебным перегрузкам. Научно-психологический  

анализ проблем школьного обучения приводят к выводу о том, что в 

современной массовой школе должно существовать коррекционно-

развивающее направление целью которого является активное воздействие 

взрослого на процесс формирования познавательной сферы ребѐнка. Задача 

этого направления – обеспечение соответствия умственного развития ребѐнка 

требованиям учебной деятельности.    Систематические занятия по  учебно-

методическому комплекту «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» 

могут помочь в решении  данных актуальных проблем современной 

начальной школы. 

 

      Новизна данной программы заключается в том, что в ней выстраивается 

единая линия занятий по целенаправленному развитию познавательной 

сферы ребѐнка, начиная с 1 класса и заканчивая 4 классом.  

     В последнее время кардинально изменились приоритеты в обучении. 

Целенаправленное и интенсивное комплексное развитие способностей 

ребѐнка становится одной из центральных задач образовательного процесса.  

Под развивающим стали понимать такое обучение, при котором учащиеся не 

только запоминают факты, усваивают правила, понятия и определения, но и 

обучаются рациональным приѐмам применения знаний на практике. Но 

проблема развития комплекса свойств личности ребѐнка, входящих в понятие 

«творческие познавательные способности», быстро не решаются. Она 

требует длительной, постоянной и целенаправленной работы. Поэтому 

эпизодическое использование лишь так называемых творческих задач (или 

нестандартных) не принесѐт желаемого результата.  Новизна учебно-

методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» 

состоит в том, что этот комплект является авторской технологией работы по 

активизации познавательной деятельности младших школьников во 

внеурочной работе. Разработана система творческих заданий, которая 

целенаправленно развивает познавательные процессы детей, в течение всего 

периода обучения ребѐнка в начальной школе. Систематическое выполнение 

целенаправленно подобранных нестандартных заданий, задач, упражнений 

будет оказывать положительное влияние не только на качество знаний по 

программному материалу, но и на активизацию познавательной 

деятельности; значительно расширяет объѐм и концентрацию внимания. 

Учащиеся овладевают простыми, но необходимыми для них приѐмами 

зрительного запоминания и сохранения увиденного в памяти. Значительно 

обогащается запас и умение оформлять в словесной форме свои рассуждения, 

объяснения. Введение в учебный процесс регулярных развивающих занятий, 

включение детей в постоянную поисковую деятельность создают условия для 



развития у детей познавательных интересов, ребѐнок стремится к 

размышлению и поиску, появляется чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление 

у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов. Снижаются тревожность и необоснованное беспокойство. 

Тем самым повышается познавательная и творческо-поисковая активность 

детей, создаются необходимые личностные и интеллектуальные 

предпосылки для успешного  протекания процесса обучения на всех 

последующих этапах образования. 

       Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных 

занятий, специально направленных на развитие личностно- мотивационной и 

аналитико-синтетической сфер ребѐнка, памяти, внимания, 

пространственного воображения, образного мышления и ряда других важных 

психических функций, является в этой связи одной из важнейших задач 

образовательного процесса.  

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных 

процессов младших школьников с целью улучшения восприятия, 

переработки и усвоения программного материала, повышение уровня 

обучаемости детей средствами комплексно разработанных заданий учебно-

методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения».  

 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и 

специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование  и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объѐма, 

переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение  учитывать в своей 

работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребѐнка к 

себе и своим качествам; 

- формирование умения работать в группе 



Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-

личностно-деятельностного развития младших школьников. 

 

Отличительные особенности программы 

     Отличительной особенностью программы «Учись учиться» является 

развитие познавательных способностей через задания не учебного характера, 

поэтому серьѐзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь 

именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-

мотивационную сферу.   Но в то же время систематическое выполнение  

данных заданий готовят учащихся к участию в интеллектуальных марафонах 

и конкурсах.        

     Реализация программы  рассчитана не на один год, а на четыре, т.е. 

познавательные процессы ребѐнка развиваются на всѐм протяжении 

обучения его в начальной школе. 

 Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной      

координации, умения копировать образец; 

- задания на развитие  мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

       Эта классификация является условной, поскольку все познавательные 

процессы представляют собой единую систему и, следовательно, 

развиваются в комплексе. Одним заданием развивается и внимание, и память, 

и мышление. 

Основные принципы, на которых построена программа: 

* Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на 

основе положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая 

«зону его ближайшего развития». Она направлена обучить школьников 

начальной школы умениям выполнять основные операции с понятиями: 

анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и 

установление разных видов логических связей. Перечисленные операции, 

являясь способами выполнения мыслительной деятельности, составляют 

основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные 

целенаправленные акты мышления. У школьников на занятиях формируются 

умения проводить семантический анализ и понимать общий и переносный 

смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого мышления, стимулирование 

точной речи. 

* Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Содержание программы построено с учетом развития основных 

особенностей умственного развития детей, индивидуального подхода к 

учащимся: 

- системность: задания располагаются в определѐнном порядке – один вид 

деятельности сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 



- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по 

мере их овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой 

для выполнения следующего, более сложного задания. 

- увеличение объѐма материала от класса к классу. 

* Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком 

механизмов и операций логического и речевого мышления с целью их 

полного понимания. Использование в заданиях максимально разнообразного 

материала, относящегося к разным областям знаний и различным школьным 

предметам. 

* Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях 

сотрудничества, взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают 

усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, 

способствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации 

к познавательной деятельности. При выполнении заданий, контролируется и 

правильность их выполнения, оказывается поддержка и стимулируется 

активность ребенка. Ученик сам оценивает свою деятельность в конце 

каждого занятия в специальной  таблице. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

     Существенной особенностью занятий по развитию познавательных 

процессов в отличие от традиционных предметных уроков является 

перенесение акцента с результативной стороны учения на его 

процессуальную сторону. На уроках   не ставятся отметки, но оценивание 

осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику предлагается 

таблица для оценки своей работы на каждом занятии.  Дети избавляются от 

«отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как 

никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует. У детей 

постепенно формируется отношение к этим урокам как к средству развития 

своей личности.  

 

 

 

Сроки реализации программы 

     Образовательная программа рассчитана на 4 года обучения. Общая 

продолжительность обучения  составляет 136 часов, количество часов в 

каждом учебном году – 34. 

    Программа рассчитана на детей 7-11 лет. 

 

Формы и режим занятий 

     Как показывает опыт, условия, необходимые для организации 

систематической работы по целенаправленному интеллектуальному 

развитию, очень трудно обеспечить на уроках, насыщенных учебным 

материалом. Этому может служить специальная организация регулярных 

факультативных занятий, на которых дети решают нестандартные задачи, 

предлагаемые в определенной логике. 

     Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: 

групповой, парной, индивидуальной.  Работать по данному комплекту можно  



на факультативах, в группах продленного дня, отдельные упражнения 

учитель может использовать как дополнительный материал к урокам 

русского языка и математики, при подготовке учащихся к олимпиадам и 

викторинам. Данное пособие можно рекомендовать родителям, которые 

уделяют внимание интеллектуально-логическому развитию детей. Для 

успешной реализации программы целесообразно объединение детей в 

учебные группы численностью от 10-15 человек.  

     Занятия проводятся в течение учебного года один раз в неделю 30-35 

минут (в 1 классе) и 40-45 минут в других классах. Всего 32 часа.  

 

Структура занятия 

     Занятия имеют определѐнную структуру, которая включает вводную 

часть, основную и заключительную.  

    Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных 

мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на 

создание у учащихся определѐнного положительного эмоционального фона, 

без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

  «Разминка» вводной части занимает 5 минут, в течение которых в быстром 

темпе дети отвечают на достаточно лѐгкие вопросы, которые способны 

вызвать интерес, и рассчитаны на сообразительность  (шарады, загадки, 

ребусы, логические задачи, «хитрые» вопросы. Например, «Какая ветка не 

растѐт на дереве?», «В какое время суток ты ужинаешь?», «Что общего у 

всадника и у петуха?» и т.п.). 

    Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие 

познавательных процессов проводится по УМК «Развивающие задания. 

Тесты, игры, упражнения». Продолжительность основной части – 30-35 

минут. 

    Задача  заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в 

самооценивании учащихся. В конце каждого занятия  предлагается таблица 

для оценки выполненных заданий. Детям следует закрасить прямоугольники. 

Если ученик считает, что выполнил задание правильно, то он закрашивает 

прямоугольник зелѐным цветом. Если сомневается в правильности решения – 

красным. При оценивании занятия учителем: задание выполнено верно – 

прямоугольник также закрашивается зелѐным, если допущена ошибка – 

красным. Ребѐнок самостоятельно ищет свои ошибки, или учитель объясняет, 

в чѐм они заключаются. Так формируются навыки контроля и самоконтроля, 

которые делают ученика субъектом учебной деятельности. Чем чаще ученик 

занимается самооценкой, тем увереннее он становится субъектом обучения. 

Ребѐнок самостоятельно ищет в своей работе ошибки, или учитель 

объясняет, в чѐм они заключаются. В конце пособия даны ответы к заданиям. 

Сверяя свои действия или конечный результат своей работы с эталоном, 

ученик  учится оценивать свою деятельность. Продолжительность 

заключительной части – 5-10 минут. 

 

Ожидаемые результаты обучения  и способы их проверки 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

 -логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения,   

классификации, систематизации; 



- увеличить скорость и гибкость мышления 

-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

-  сравнивать предметы, понятия; 

-  обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 

-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

-  концентрировать, переключать своѐ внимание;  

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-

моторной координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать 

зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе. 

      Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов 

учащихся необходимо проводить диагностику этих процессов в начале 

учебного года и в конце.  Такую диагностику может провести учитель и 

школьный психолог.  Данные заносятся в таблицу, чтобы проследить 

динамику развития познавательных процессов учащихся класса в течение 

учебного года, и в течение реализации программы - 4 лет.  Диагностику 

можно проводить, используя,  разные методики. 

Учебно-тематический план 

       Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии 

происходит развитие познавательных процессов в комплексе (мышления, 

внимания, памяти, зрительно-моторной координации, пространственных 

представлений), а не одного какого-то процесса. 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.1 Введение в программу. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

1.2 Начальная диагностика и тестирование. 1 

2.1 Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

1 

2.2 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 1 

2.4 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. 

1 

2.5 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 1 



2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 1 

2.7 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.8 Упражнения на развитие логического мышления. 1 

2.9 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. 1 

2.11 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 1 

2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 1 

2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 1 

2.15 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями.  

1 

2.16 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 1 

2.17 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 1 

2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. 

1 

2.21 Упражнения на развитие внимания. 1 

2.22 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.23 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.24 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез. 1 

2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 1 

2.27 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

2.28 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 1 

2.29 Упражнения на развитие внимания. 1 

2.30 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

 

3.1 
Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

1 

3.2 Выставка-конкурс «Лучшая книга». 1 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 



Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.4  Упражнения на развитие умения устанавливать различные 

виды отношений между понятиями. 

«Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.5  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее 

название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. 

«Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного 

мышления. 



«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. 

«Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного 

мышления. 

«Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди лишнее слово». 

Занятие 2.15  Упражнения на развитие умения устанавливать различные 

виды отношений между понятиями. 

«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.16  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально – логического 

мышления. 

«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же 

фигуру», «Продолжи числовой ряд». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.20  Упражнения на развитие умения устанавливать различные 

виды отношений между понятиями. 

«Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания. 

«Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй 

такую же фигуру». 



Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ 

через синтез. 

«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.28  Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.29  Упражнения на развитие внимания. 

«Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

«Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди общее название». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.1 Введение в программу. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

1.2 Начальная диагностика и тестирование. 1 

 

2.1 
Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные 

операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

1 

2.2 Упражнения на развитие  зрительной памяти.   1 

2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 1 

2.4 Упражнения на развитие пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и синтеза.  

1 



2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 

2.6 Упражнения на развитие внимания. 1 

2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 

2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

1 

2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

1 

2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 

2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

1 

2.12 Упражнения на установление связи между понятиями. 1 

2.13 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

1 

2.14 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.  

 

1 

2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 1 

2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 

2.17 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

1 

2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 

2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 

2.20 Упражнения на установления связи между понятиями. 1 

2.21 Упражнения на развитие логического мышления. 1 

2.22 Упражнения на развитие зрительной памяти. 1 

2.23 Упражнения на развитие зрительной памяти. 1 

2.24 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 

2.25 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 

2.26 Упражнения на развитие логического мышления. 1 

2.27 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 

2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 

2.29 Упражнения на развитие логического мышления. 1 

2.30 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 1 

 

3.1 
Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

1 

3.2 Выставка-конкурс «Лучшая книга». 1 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 



Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, 

мыслительные операции анализа и синтеза). Развитие 

пространственных представлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие  зрительной памяти.   

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в 

слове», «Потренируй память»,  

Занятие 2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и синтеза. 

«Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди слова в 

слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

«Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в 

строчках», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.6  Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», 

«Развивай внимание». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», 

«Развивай быстроту реакции». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай 

логическое мышление», «Развивай внимание». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», 

«Посмотри и запомни». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». 

Занятие 2.12  Упражнения на установление связи между понятиями. 

«Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», 

«Дорисуй по клеточкам», «Вставь по аналогии». 



Занятие 2.13  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.14  Упражнения на развитие концентрации и избирательности 

внимания.  

«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в 

строчках», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной 

памяти. 

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», 

«Соедини половинки слов», 

Занятие 2.17  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления. 

«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.20  Упражнения на установления связи между понятиями. 

«Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.21  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди 

лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.22  Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по 

клеточкам», «Восстанови рассказ». 

Занятие 2.23  Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», 

«Исправь ошибки». 

Занятие 2.24  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое 

мышление», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.25  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», 

«Вставь недостающее слово». 

Занятие 2.26  Упражнения на развитие логического мышления. 



«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай 

внимание», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.27  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», 

«Развивай зрительную память». 

Занятие 2.28  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Двойные значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», 

«Тренируй внимание». 

Занятие 2.29  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини 

половинки слов», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.30 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

«Развивай ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», 

«Нарисуй по клеточкам», «Составь слова». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 

 

 


