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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты:   

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема1. Развитие восприятия и осязания (11 часов) 

Восприятие качеств величины. Сравнение предметов и объектов  по величине. 

Определение величины наощупь. Что бывает большим и маленьким. 

Сопоставление двух предметов по высоте и ширине. Сравнение предметов и объектов 

по высоте и ширине. Нарисуй правильно. Узнай предмет по описанию. 

Круг. Свойства круга. Что бывает круглым. Кто назовет больше. Дорисуй. Рисунки из 

кругов. 

Квадрат. Свойства квадрата. Что бывает квадратным. Дорисуй.  Рисунок из квадратов. 

Прямоугольник. Свойства прямоугольника. Предметы прямоугольной формы. Рисунок из 

прямоугольников. 

Треугольник. Свойства треугольника. Предметы треугольной формы. Рисунок из 

треугольников. 



Восприятие пространства. Пространственное ориентирование в схеме собственного 

тела.  

Ориентировка в пространстве. Пространственные отношения: над, на, под, впереди, 

сзади, между.  

Ориентировка во времени. Определение времени по часам. Который час. Расположи 

правильно стрелки. Найди ошибки. 

Временные категории. Части суток, дни недели. Разучивание стихотворений с 

движениями. 

Времена года. Определение времен года по основным признакам.  Рассматривание 

иллюстраций. Когда это бывает? Соотнеси предметы  по временам года. 

Тема 2. Развитие внимания (5 часов) 

Развитие объёма внимания. Введение понятия «внимания». Правила поддержания 

внимания. Запомни картинки, слова. Найди ошибку. Что изменилось. «Снежный ком» 

Внимание (сосредоточенность). Ищи безостановочно. Перепиши без ошибок. Повторяй 

за ведущим. Запретное движение. 

Развитие концентрации внимания. Самый внимательный. Что изменилось? Назови 

слово по первым буквам. «Муха». 

Зрительный образец.  «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по 

зрительному образцу и словесной  инструкции).  

Развитие произвольного внимания. Выполни действия по команде. Робот. Перепутанные 

линии. Штриховка. Нарисуй недостающий предмет. 

Тема 3.  Развитие памяти (5 часов) 

Слуховая память. Снежный ком. Слушай и повторяй. Нарисуй по словесной инструкции. 

Вспомни второе слово. 

Зрительная память. Узнавание предметов. Чего не стало? Кто во что одет. Что 

изменилось. Вспомни и назови. Телеграфист. 

Запоминание свойств предметов. Найди отличия. Составление схемы описания свойств 

предметов. Назови, каким  бывает. Определение предметов и объектов по указанным 

свойствам. 

Приемы запоминания. Мнемотехника. Составление ассоциаций, образов. Рассказ из слов, 

не связанных по смыслу. Как запомнить правила? 

Память двигательная. Отсроченное движение. Повтори позу. Что изменилось? 

Тема 4.  Развитие аналитико-синтетической деятельности (9 часов) 

Развитие наглядно-образного  мышления.  Назови все зеленое, длинное, доброе и т.д. 

Что бывает квадратным, треугольным?  Отгадай загадки. Составление загадок. 

Описание различных свойств окружающих предметов. Опиши предмет  по схеме. 

Назови предмет по описанию. Недостающий предмет. 

Мышление (анализ). Назови, одним словом. Составь предмет из деталей. Определи и 

назови букву по одному элементу. Составление слов по начальным буквам. 

Анализ образца. Опиши животное по образцу.  Расскажи, что видишь.  О чем я говорю. 

Мышление (синтез). Назови первый звук (последний звук). Составь слово.  Придумай и 

собери слова.  Пазлы. Головоломки. Назови, одним словом. 

Мышление (сравнение). Сравнение по существенным признакам.  Что лишнее? Сравни 

несравнимое. 

Зрительное восприятие формы. На что похоже. Дорисуй предмет. Головоломки со 

спичками. Догадайся. 

Сравнение предметов по заданному признаку.  Найди  предложенный признак. 

Сравнение предметов с отрицанием. 



Поиск закономерностей. Определение количества фигур, которые можно сделать из 

нескольких элементов. Продолжи ряд. Вставь недостающую фигуру. 

Тема 5.  Развитие личностно-мотивационной сферы (3 часа) 

Эмоции. Грусть и радость. Знакомство с понятиями «радость», «грусть».  Беседа по теме. 

Этюды. Узнай настроение по позе. Что случилось? 

Радостный и грустный человек. Составь эмоцию. Чем отличаются? Причины грусти и 

радости. Как грусть превратить в радость. Смешной и радостный – синонимы?  

Хочу и надо.  Сказка  «Как подружились «Хочу» и «Надо». 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема1. Развитие восприятия и осязания (8 часов) 

Круг. Свойства круга. Что бывает круглым. Кто назовет больше. Дорисуй. Рисунки из 

кругов. 

Квадрат. Свойства квадрата. Что бывает квадратным. Дорисуй.  Рисунок из квадратов. 

Прямоугольник. Свойства прямоугольника. Предметы прямоугольной формы. Рисунок из 

прямоугольников. 

Треугольник. Свойства треугольника .Предметы треугольной формы. Рисунок из 

треугольников. 

Восприятие пространства. Пространственное ориентирование в схеме собственного 

тела. Ориентировка на листе бумаги и доске. 

Ориентировка в пространстве. Пространственные отношения: над, на, под, впереди, 

сзади, между, из-за, из-под, в.  

Ориентировка во времени. Определение времени по часам. Уточнение понятий секунда, 

минута, час. Временные категории: части суток, дни недели.  

Времена года. Определение времен года по основным признакам.  Рассматривание 

иллюстраций. Когда это бывает? Соотнеси названия месяцев  с  временами  года. 

Тема 2. Развитие внимания (6 часов) 

Развитие объёма внимания. Уточнение понятия «внимания». Правила поддержания 

внимания. Запомни картинки, слова. Найди ошибку. Что изменилось. «Снежный ком» 

Внимание (сосредоточенность). «Корректурная проба». Ищи безостановочно. 

Перепиши без ошибок. Повторяй за ведущим. Запретное движение. 

Развитие концентрации внимания. Фотограф. Самый внимательный. Что изменилось? 

Назови слово по первым буквам. «Муха». 

Зрительный образец. Дорисуй по образцу. «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по зрительному образцу и словесной  инструкции).  

Развитие произвольного внимания. Самый наблюдательный. «Пишущая машинка». Выполни 

действия по команде. Робот. Перепутанные линии. Штриховка. Нарисуй недостающий предмет. 

Игра «Чемпионы по вниманию».  Итоговое  занятие.. 

Тема 3.  Развитие памяти (6 часов) 

Слуховая память. Снежный ком. Слушай и повторяй. Нарисуй по словесной инструкции. 

Вспомни второе слово. 

Зрительная память. Узнавание предметов. Чего не стало? Кто во что одет. Что 

изменилось. Вспомни и назови. Телеграфист. 

Запоминание свойств предметов. Найди отличия. Составление схемы описания свойств 

предметов. Назови, каким  бывает. Определение предметов и объектов по указанным 

свойствам. 

Приемы запоминания. Мнемотехника. Составление ассоциаций, образов. Рифма. Парные 

ассоциации. 

Память двигательная. Отсроченное движение. Повтори позу. Что изменилось? 



Игра «Памятный день». Итоговое занятие.  

Тема 4.  Развитие аналитико-синтетической деятельности (10 часов) 

Развитие наглядно-образного  мышления.  Назови все зеленое, длинное, доброе и т.д. 

Что бывает квадратным, треугольным?  Отгадай загадки. Составление загадок. 

Описание различных свойств окружающих предметов. Опиши предмет  по схеме. 

Назови предмет по описанию. Недостающий предмет. 

Мышление (анализ). Назови, одним словом. Составь предмет из деталей. Определи и 

назови букву по одному элементу. Составление слов по начальным буквам. 

Анализ образца. Опиши животное по образцу.  Расскажи, что видишь.  О чем я говорю. 

Мышление (синтез). Назови первый звук (последний звук). Составь слово.  Придумай и 

собери слова.  Пазлы. Головоломки. Назови, одним словом. 

Мышление (сравнение). Сравнение по существенным признакам.  Что лишнее? Сравни 

несравнимое. 

Зрительное восприятие формы. На что похоже. Дорисуй предмет. Головоломки со 

спичками. Догадайся. 

Сравнение предметов по заданному признаку.  Найди  предложенный признак. 

Сравнение предметов с отрицанием. 

Поиск закономерностей. Определение количества фигур, которые можно сделать из 

нескольких элементов. Продолжи ряд. Вставь недостающую фигуру. 

Игра «Логический куб». Итоговое занятие. 

Тема 5.  Развитие личностно-мотивационной сферы (4 часа) 

Эмоции. Базовые эмоции. Беседа по теме. Этюды. Узнай настроение по позе. Что 

случилось? Отгадай эмоцию. 

Настроение. Сказка «Королевство настроений». Беседа. Обсуждение. Чем отличаются 

эмоции? Причины грусти и радости. Как грусть превратить в радость. Смешной и 

радостный – синонимы?  

Хочу и надо.  Сказка  «Как подружились «Хочу» и «Надо». 

Дружба. Качества настоящего друга. Беседа «Нужно ли уметь дружить». Сказка 

«Маленькая баба Яга». 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема1. Развитие восприятия и осязания (5 часов) 

Восприятие пространства. Пространственное ориентирование в схеме собственного 

тела. Ориентировка на листе бумаги и доске. Зеркальное восприятие.  Игра «Зеркало» 

Ориентировка в пространстве. Пространственные отношения: над, на, под, впереди, 

сзади, между, из-за, из-под, в.  Упражнение «Муха». 

Ориентировка во времени. Определение времени по часам. Уточнение понятий секунда, 

минута, час. Временные категории: части суток, дни недели.  

Осязание. Найти пару. Шершавые дощечки. Варежки. «Волшебный мешочек» 

Тактильные ощущения. Определи наощупь. Расскажи, что это? Опиши, какой? 

«Тактилото». 

Тема 2. Развитие внимания (7 часов) 

Развитие объёма внимания. Уточнение понятия «внимания». Правила поддержания 

внимания. Запомни картинки, слова. Найди ошибку. Что изменилось. «Снежный ком» 

Внимание (сосредоточенность). «Корректурная проба». Ищи безостановочно. 

Перепиши без ошибок. Повторяй за ведущим. Запретное движение. 

Развитие концентрации внимания. Фотограф. Самый внимательный. Что изменилось? 

Назови слово по первым буквам. «Муха». 



Зрительный образец. Дорисуй по образцу. «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по зрительному образцу и словесной  инструкции).  

Развитие произвольного внимания. Самый наблюдательный. «Пишущая машинка». Выполни 

действия по команде. Робот. Перепутанные линии. Штриховка. Нарисуй недостающий предмет. 

Внимание и учеба. Значение разных видов внимания в учебе и в обычной жизни. Как быть 

внимательным «Правила поддержания внимания». Тестовое задание «Редактор». 

Игра «Чемпионы по вниманию».  Итоговое  занятие.. 

Тема 3.  Развитие памяти (7 часов) 

Виды памяти. Уточнение понятия «память». Виды памяти. Тестовые задания на 

выявления преобладающего вида памяти. 

Слуховая память. Снежный ком. Слушай и повторяй. Нарисуй по словесной инструкции. 

Вспомни второе слово. 

Зрительная память. Узнавание предметов. Чего не стало? Кто во что одет. Что 

изменилось. Вспомни и назови. Телеграфист. 

Запоминание свойств предметов. Найди отличия. Составление схемы описания свойств 

предметов. Назови, каким  бывает. Определение предметов и объектов по указанным 

свойствам. 

Приемы запоминания. Мнемотехника. Составление ассоциаций, образов. Рифма. Парные 

ассоциации. 

Память двигательная. Отсроченное движение. Повтори позу. Что изменилось? 

Игра «Памятный день». Итоговое занятие.  

Тема 4.  Развитие аналитико-синтетической деятельности (10 часов) 

Развитие наглядно-образного  мышления. Определение значения мышления в жизни 

человека. Дополни до. Отгадай загадки. Составление загадок. Ребусы. 

Описание различных свойств окружающих предметов. Опиши предмет  по схеме. 

Назови предмет по описанию. Недостающий предмет. 

Мышление (анализ). Назови, одним словом. Составь предмет из деталей. Определи и 

назови букву по одному элементу. Составление слов по начальным буквам. 

Анализ образца. Опиши животное по образцу.  Расскажи, что видишь.  О чем я говорю. 

Мышление (синтез). Назови первый звук (последний звук). Составь слово.  Придумай и 

собери слова.  Пазлы. Головоломки. Назови, одним словом. 

Мышление (сравнение). Сравнение по существенным признакам.  Что лишнее? Сравни 

несравнимое. 

Причинно-следственные связи. Составление синтаксических конструкций. 

Сравнение предметов, понятий. Найди  предложенный признак. Сравнение предметов с 

отрицанием. Несущественные признаки. 

Поиск закономерностей. Определение количества фигур, которые можно сделать из 

нескольких элементов. Продолжи ряд. Вставь недостающую фигуру. «Заплатки». 

Игра «Логический куб». Итоговое занятие. 

Тема 5.  Развитие личностно-мотивационной сферы (5часа) 

Эмоции. Базовые эмоции. Беседа по теме. Этюды. Узнай настроение по позе. Что 

случилось? Отгадай эмоцию. 

Настроение. Сказка «Королевство настроений». Беседа. Обсуждение. Чем отличаются 

эмоции? Причины грусти и радости. Как грусть превратить в радость. Смешной и 

радостный – синонимы?  

Дружба. Качества настоящего друга. Беседа «Нужно ли уметь дружить». Сказка 

«Маленькая баба Яга». 

Какой я. Интервью. Комплименты. «Похвальное слово самому себе». 



В тесноте, да не в обиде. Коллективный рисунок. Проигрывание ситуаций. 

«Необитаемый остров».  

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема1. Развитие восприятия и осязания (5 часов) 

Восприятие пространства. Пространственное ориентирование в схеме собственного 

тела. Ориентировка на листе бумаги и доске. Зеркальное восприятие.  Игра «Зеркало» 

Ориентировка в пространстве. Пространственные отношения: над, на, под, впереди, 

сзади, между, из-за, из-под, в.  Упражнение «Муха». Предлоги и приставки. 

Ориентировка во времени. Определение времени по часам. Уточнение понятий секунда, 

минута, час. Временные категории: части суток, дни недели.  

Осязание. Найти пару. Шершавые дощечки. Варежки. «Волшебный мешочек» 

Тактильные ощущения. Определи наощупь. Расскажи, что это? Опиши, какой? 

«Тактилото». 

Тема 2. Развитие внимания (7 часов) 

Развитие объёма внимания. Уточнение понятия «внимания». Правила поддержания 

внимания. Запомни картинки, слова. Найди ошибку. Что изменилось. «Снежный ком» 

Внимание (сосредоточенность). «Корректурная проба». Ищи безостановочно. 

Перепиши без ошибок. Повторяй за ведущим. Запретное движение. 

Развитие концентрации внимания. Фотограф. Самый внимательный. Что изменилось? 

Назови слово по первым буквам. «Муха». 

Зрительный образец. Дорисуй по образцу. «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по зрительному образцу и словесной  инструкции).  

Развитие произвольного внимания. Самый наблюдательный. «Пишущая машинка». Выполни 

действия по команде. Робот. Перепутанные линии. Штриховка. Нарисуй недостающий предмет. 

Внимание и учеба. Значение разных видов внимания в учебе и в обычной жизни. Как быть 

внимательным «Правила поддержания внимания». Тестовое задание «Редактор». 

Игра «Чемпионы по вниманию».  Итоговое  занятие.. 

Тема 3.  Развитие памяти (7 часов) 

Виды памяти. Уточнение понятия «память». Виды памяти. Тестовые задания на 

выявления преобладающего вида памяти. 

Слуховая память. Снежный ком. Слушай и повторяй. Нарисуй по словесной инструкции. 

Вспомни второе слово. 

Зрительная память. Узнавание предметов. Чего не стало? Кто во что одет. Что 

изменилось. Вспомни и назови. Телеграфист. 

Запоминание свойств предметов. Найди отличия. Составление схемы описания свойств 

предметов. Назови, каким  бывает. Определение предметов и объектов по указанным 

свойствам. 

Приемы запоминания. Мнемотехника. Составление ассоциаций, образов. Рифма. Парные 

ассоциации. 

Память двигательная. Отсроченное движение. Повтори позу. Что изменилось? 

Игра «Памятный день». Итоговое занятие.  

Тема 4.  Развитие аналитико-синтетической деятельности (10 часов) 

Развитие наглядно-образного  мышления. Определение значения мышления в жизни 

человека.  Дополни до. Отгадай загадки. Составление загадок. Ребусы. 

Описание различных свойств окружающих предметов. Опиши предмет  по схеме. 

Назови предмет по описанию. Недостающий предмет.  



Мышление (анализ). Назови, одним словом. Составь предмет из деталей. Определи и 

назови букву по одному элементу. Составление слов по начальным буквам.  

Анализ образца. Опиши животное по образцу.  Расскажи, что видишь.  О чем я говорю. 

Мышление (синтез). Назови первый звук (последний звук). Составь слово.  Придумай и 

собери слова.  Пазлы. Головоломки. Назови, одним словом. 

Мышление (сравнение). Сравнение по существенным признакам.  Что лишнее? Сравни 

несравнимое. 

Причинно-следственные связи. Составление синтаксических конструкций. 

Сравнение предметов, понятий. Найди  предложенный признак. Сравнение предметов с 

отрицанием. Несущественные признаки. 

Поиск закономерностей. Определение количества фигур, которые можно сделать из 

нескольких элементов. Продолжи ряд. Вставь недостающую фигуру. «Заплатки». 

Игра «Логический куб». Итоговое занятие. 

Тема 5.  Развитие личностно-мотивационной сферы (5часа) 

Эмоции. Базовые эмоции. Беседа по теме. Этюды. Узнай настроение по позе. Что 

случилось? Отгадай эмоцию. 

Настроение. Сказка «Королевство настроений». Беседа. Обсуждение. Чем отличаются 

эмоции? Причины грусти и радости. Как грусть превратить в радость. Смешной и 

радостный – синонимы?  

Дружба. Качества настоящего друга. Беседа «Нужно ли уметь дружить». Сказка 

«Маленькая баба Яга». 

Какой я. Интервью. Комплименты. «Похвальное слово самому себе». 

В тесноте, да не в обиде. Коллективный рисунок. Проигрывание ситуаций. 

«Необитаемый остров».  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная, игровая деятельность; проблемно-ценностное общение 

(развивающие упражнения, дидактическая игра, беседа, обсуждение, рефлексия, 

обыгрывание ситуаций, конструирование из геометрических фигур, рассматривание 

иллюстраций, рисование, командная игра-соревнование, викторина). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Развитие восприятия и осязания. 11 8 5 5 

2. Развитие внимания. 

 

5 6 7 7 

3. Развитие памяти. 5 6 7 7 

4. Развитие аналитико-

синтетической деятельности. 

9 10 10 10 

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы. 

 

3 4 5 5 

 ИТОГО: 33 34 34 34 

 


