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1. Пояснительная записка 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных 

классов, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Дополнительная 

общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Ступеньки познания» (далее - Программа) направлена на развитие и 

совершенствование познавательных процессов. Наибольший эффект достигается 

за счет целенаправленной организованной работы.  

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность Программы социально-гуманитарная. 

Актуальность Программы. Работа направлена на формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

коррекцию недостатков в познавательном развитии.  

Новизна Программы состоит в том, что в Программе используются 

методы нейропсихологического сопровождения, которые направлены на 

обеспечение познавательного развития детей, обеспечение развития коррекции 

высших психических функций в соответствии с возрастными нормами. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что 

использование нейропсихологического подхода позволяет нормализовать 

процессы психологического онтогенеза и скомпенсировать дисгенетический 

синдром. В совокупности это приводит к эмоционально-личностному и 

когнитивному развитию, что способствует обучению, адекватной адаптации к 

процессу школьного обучения и социуму. 

Отличительные особенности Программы. Теоретической и 

методологической основой Программы являются: положения об общности 

основных закономерностей психического развития детей в норме и с патологией; 

о сензитивных периодах развития детей; о соотношении коррекции и развития; о 

соотношении обучения и развития; о значении деятельности в развитии ребенка.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа может реализовываться в сетевой форме. 

Возраст обучающихся, для которых реализуется данная Программа – 6-12 

лет.  

Наполняемость группы обучающихся – минимальное количество – 3 чел., 

максимальное количество – 15 чел. 

Объем Программы – 36 часов в год.  

Формы обучения – очная форма обучения. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Цель Программы - развитие познавательных способностей учащихся, на 

основе системы развивающих занятий. 

Задачи: 
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1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Планируемые результаты: 
•формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления; 

•учиться умению отбирать эффективные способы решения задач при 

выполнении заданий; 

•уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

2. Учебный план 

№ Модуль 
Часы Форма 

аттестации Всего Теор. Практ. 

1. Модуль 1. Интеллектика 36 16 20 Устный опрос 

 Итого: 36 16 20  

3. Рабочая программа «Ступеньки познания» 

3.1. Содержание учебного плана Модуля 1 

№ 
Наименование  

темы 

Кол-во 

часов 
Форма 

аттестации 
всего Теор. Практ. 

1. Входное занятие 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2. 
Занятие 1 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

3. 
Занятие 2 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

4. 
Занятие 3 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

5. 
Занятие 4 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

6. 
Занятие 5 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

7. 
Занятие 6 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

8. Занятие 7 1 0,5 0,5 Педагогическое 
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наблюдение 

9. 
Занятие 8 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

10. 
Занятие 9 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

11. 
Занятие 10 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

12. Занятие 11 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

13. Занятие 12 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

14. Занятие 13 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

15. Занятие 14 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

16. Занятие 15 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

17. Занятие 16 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

18. Занятие 17 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

19. Занятие 18 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

20. Занятие 19  1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

21. Занятие 20 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

22. Занятие 21 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

23. Занятие 22 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

24. Занятие 23  1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

25 Занятие 24 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

26. Занятие 25 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

27. Занятие 26 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

28. Занятие 27 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

29. Занятие 28 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

30. Занятие 29 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

31. Занятие 30 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

32. Занятие 31 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

33. Занятие 32 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

34. Занятие 33 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

35. Занятие 34 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 
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36. Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 

1 0 1 Устный опорс 

 Итого: 36 16 20  

 

3.3. Тематический план Модуля 1 
Наименование 

темы 
Содержание 

Тема 1. 

Вводное занятие Теория: 

Приветствие. 

«Интеллектуальное развитие» – знакомство с темами занятий. 

Практика: 

Техника безопасности на занятиях. 

Прощание. 

Тема 2. Интеллектика 

Занятие 1. Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Два хлопка». 

Упражнение «Обведи рисунок». 

Упражнение «Запомни слова». 

Упражнение «Подбери картинку». 

Упражнение «Выполни движения». 

Упражнение «Что общего?». 

Прощание. 

Занятие 2 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй фигуры». 

Упражнение «Да или нет?». 

Упражнение «Заполни таблицу». 

Упражнение «Путь машины». 

Упражнение «Четыре стихии». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Запомни рисунок». 

Игра «Кочки на болоте». 

Прощание. 

Занятие 3 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Обведи рисунок». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Старая утка». 

Упражнение «Путь девочки». 

Упражнение «Хлопни в ладоши». Цель: развитие произвольного 

внимания и слухоречевой памяти. 

Упражнение «Соедини фигуры». 

Упражнение «Подбери логические пары». 
Прощание. 

Занятие 4 Теория: 

Приветствие.  

Теория: 

Упражнение «Лабиринт». 
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Упражнение «Цапля». 

Упражнение «Скопируй фигуры». 

Упражнение «Аналогии». 

Повторить упражнения «Два хлопка» и «Старая утка». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Закончи предложение». 
Прощание. 

Занятие 5 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Слушай бубен!». 

Упражнение «Путь машины». 

Упражнение «Лишняя картинка». 

Упражнение «Лошадки». 

Упражнение «Запомни ассоциации». 

Упражнение «Подбери логические пары»  

Упражнение «Одинаковые картинки». 
Прощание. 

Занятие 6 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй фигуры». 

Упражнение «Выполни движения». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Замкнутая линия». 

Повторить упражнения «Два хлопка» и «Старая утка», «Лошадки». 

Упражнение «Лишнее слово». 

Упражнение «Заполни таблицу». 

Прощание. 

Занятие 7 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Закончи предложение». 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Разноцветные цепочки». 

Упражнение «Путь кружочка». 

Упражнение «Запомни рисунок». 

Упражнение «Одинаковые картинки». 
Прощание. 

Занятие 8 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Цветы». 

Упражнение «Подпрыгни на месте». 

Упражнение «Заполни пустую ячейку». 

Упражнение «Запомни слова». 

Упражнение «Логические пары». 

Упражнение «Считай и делай». 

Повторить упражнения «Два хлопка» и «Лошадки». 

Упражнение «Запомни пару». 
Прощание. 

Занятие 9 Теория: 
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Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй фигуры». 

Упражнение «Выполни движения». 

Упражнение «Лишняя картинка». 

Упражнение «Аналогии». 

Упражнение «Солдатик». 

Повторить упражнение «Считай и делай». 

Упражнение «Одинаковые картинки». 

Упражнение «Корректурная проба». 

Прощание. 

Занятие 10 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок».  

Упражнение «Четыре стихии». 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Что лишнее?». 

Упражнение «Путь ежика». 

Упражнение «Смелый наездник». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Игра «Запомни свой номер». 

Прощание. 

Занятие 11 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй фигуры». 

Повторить упражнения «Два хлопка» и «Лошадки». 

Упражнение «Корректурная проба». 

Упражнение «Запомни ассоциации». 

Упражнение «Подбери рисунок». 

Упражнение «Цапля». 

Упражнение «Подбери логические пары». 

Упражнение «Путь кружочка». 
Прощание. 

Занятие 12 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Путаница». 

Упражнение «Запомни пару». 

Пальчиковая игра «Пальчики». 

Упражнение «Адреса» картинок». 

Упражнение «Да и нет не говорите». 

Упражнение «Логические пары». 

Упражнение «Слушай бубен!». 

Игра «Запомни своё животное». 
Прощание. 

Занятие 13 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Лишняя картинка». 

Упражнение «Запомни рисунок». 

Игра «Замри». 
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Упражнение «Хлопни в ладоши». 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Дорожки в лесу». 

Игра «Проворные мотальщики». 
Прощание. 

Занятие 14 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Путь кружочка». 

Повторить упражнение «Смелый наездник». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Да или нет?». 

Упражнение «Заполни таблицу». 

Упражнение «Мы охотимся на льва». 

Упражнение «Лишнее слово». 
Прощание. 

Занятие 15 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Выполни движения». 

Упражнение «Корректурная проба». 

Упражнение «Часть-целое». 

Повторить упражнение «Мы охотимся на льва». 

Упражнение «Адреса» фигур». 

Упражнение «Закончи предложение». 

Упражнение «Подбери рисунок». 

Игра «Четыре мотальщика». 
Прощание. 

Занятие 16 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «У оленя». 

Упражнение «Дорожки». 

Упражнение «Подпрыгни на месте». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Подбери логические пары». 

Упражнение «Найди фрагмент». 

Упражнение «Слушай свое имя». 
Прощание. 

Занятие 17 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Запомни слова». 

Упражнение «Замкнутая линия». 

Упражнение «Аналогии». 

Упражнение «Четыре стихии». 

Упражнение «Подбери рисунок». 

Упражнение «Корректурная проба». 

Упражнение «Разноцветные цепочки». 
Прощание. 

Занятие 18 Теория: 
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Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Заплатки». 

Упражнение «Замок». 

Упражнение «Раздели на группы». 

Упражнение «Порядок картинок». 

Упражнение «Запомни пару». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Да и нет не говорите». 

Упражнение «Дорожки». 

Упражнение «Слушай бубен!». 
Прощание. 

Занятие 19  Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Выполни движения». 

Упражнение «Одинаковые рисунки». 

Упражнение «Подбери логические пары». 

Упражнение «Подбери логические пары». 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Закончи предложение». 

Упражнение «Подбери рисунок». 
Прощание. 

Занятие 20 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Корректурная проба». 

Пальчиковая игра «Утята». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Что лишнее?». 

Упражнение «Путь кружочка». 

Игра «Замри». 

Упражнение «Хлопни в ладоши». 

Упражнение «Одинаковые картинки». 

Прощание. 

Занятие 21 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Аналогии». 

Упражнение «Кулачки». 

Упражнение «Путь кружочка». 

Упражнение «Запомни ассоциации». 

Упражнение «Подпрыгни на месте». 

Упражнение «Заполни таблицу». 

Игра «Кочки на болоте». 

Прощание. 

Занятие 22 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Лабиринт». 

Повторить упражнение «Кулачки». 

Упражнение «Одинаковые картинки». 
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Упражнение «Запомни слова». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Слушай бубен!». 

Упражнение «Дорожки в лесу». 

Упражнение «Часть-целое». 

Прощание. 

Занятие 23  Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Пальчиковая игра «Мизинчик». 

Упражнение «Подбери рисунок». 

Упражнение «Подбери логические пары». 

Упражнение «Путаница». 

Упражнение «Выполни движения». 

Упражнение «Найди фрагмент». 

Упражнение «Запомни пару». 

Игра «Проворные мотальщики». 
Прощание. 

Занятие 24 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Корректурная проба». 

Упражнение «Замкнутая линия». 

Упражнение «Раздели на группы». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Четыре стихии». 

Упражнение «Дорожки». 

Упражнение «Да и нет не говорите». 

Игра «Запомни свой номер». 
Прощание. 

Занятие 25 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй фигуры». 

Повторить упражнение «Кулачки». 

Упражнение «Лишняя картинка». 

Упражнение «Что лишнее?». 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Цапля». 

Упражнение «Аналогии». 

Упражнение «Найди фрагмент». 

Прощание. 

Занятие 26 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Заплатки». 

Упражнение «Часть-целое». 

Упражнение «На горе». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Закончи предложение». 

Упражнение «Запомни рисунок». 

Упражнение «Выполни движения». 

Упражнение «Дорожки». 
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Упражнение «Заполни таблицу». 

Прощание. 

Занятие 27 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй фигуру». 

Упражнение «Подпрыгни на месте». 

Упражнение «Замкнутая линия». 

Упражнение «Запомни ассоциации». 

Упражнение «Подбери логические пары». 

Повтори упражнение «На горе». 

Упражнение «Подбери рисунок». 

Упражнение «Зеркало». 
Прощание. 

Занятие 28 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Хлопни в ладоши». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Запомни слова». 

Упражнение «Продолжи ряд». 

Игра «Замри». 

Упражнение «Дорожки». 

Игра «Запомни свое животное». 
Прощание. 

Занятие 29 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Рыбки». 

Упражнение «Лишняя картинка». 

Упражнение «Аналогии».  

Упражнение «Путь кружочка». 

Упражнение «Запомни пару». 

Упражнение «Корректурная проба». 

Упражнение «Разноцветные цепочки». 
Прощание. 

Занятие 30 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Графический диктант». 

Упражнение «Четыре стихии». 

Упражнение «Заполни пустые ячейки». 

Упражнение «Запомни рисунок». 

Упражнение «Что лишнее?». 

Упражнение «Мы охотимся на льва». 

Упражнение «Путь кружочка». 

Упражнение «Подбери рисунок». 
Прощание. 

Занятие 31 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 
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Упражнение «Запомни слова». 

Упражнение «Ладушки». 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Подбери логические пары». 

Упражнение «Лишняя картинка». 

Упражнение «Цапля». 

Упражнение «Заполни таблицу». 

Упражнение «Да и нет не говорите». 

Игра «Четыре мотальщика». 
Прощание. 

Занятие 32 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Графический диктант». 

Упражнение «Слушай бубен!». 

Упражнение «Дорожки». 

Упражнение «Аналогии». 

Упражнение «Корректурная проба». 

Пальчиковая игра «Мышка-чистюля». 

Упражнение «Запомни пару». 

Упражнение «Логические цепочки». 

Игра «Замри». 
Прощание. 

Занятие 33 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Скопируй рисунок». 

Упражнение «Хлопни в ладоши». 

Упражнение «Путь кружочка». 

Упражнение «Запомни слова». 

Упражнение «Подбери рисунок». 

Пальчиковая игра «Разноцветные цепочки». 

Упражнение «Найди заплатки». 

Упражнение «Логические цепочки». 

Упражнение «Часть-целое». 
Прощание. 

Занятие 34 Теория: 

Приветствие.  

Практика: 

Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «выполни движения». 

Упражнение «Дорожки». 

Упражнение «Логические цепочки». 

Упражнение «Закончи предложение». 

Пальчиковая игра «Мышка-чистюля». 

Упражнение «Дорожки». 

Упражнение «Запомни ассоциация». 

Упражнение «Перевертыши». 

Прощание. 

Тема 3. Итоговое занятие 

 Промежуточная аттестация 

 

3.3. Расписание 
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Расписание занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого- педагогических требований, на учебный год или на 

определённый период. 

4. Календарный учебный график 

 

А – промежуточная аттестация 

К – каникулы 

 

Форма подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль проходит по итогам каждой темы. 

№ и наименование темы Форма контроля 

Тема 1.Вводное занятие Устный опрос 

Тема 2. Интеллектика Педагогическое наблюдение 

Тема 3.Промежуточная аттестация Устный опрос 

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения модуля. 

Форма контроля – устный опрос. 
 

5. Оценочные материалы 
 

Текущий контроль 

Тема 1. Вводное занятие 

Устный опрос. 

Оценка проводится по полноте содержания ответов на вопросы, по количеству 

допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Низкий уровень – 1 балл – ответы на вопросы неточные и неполные; 

Средний уровень - 2 балла – ответы на вопросы даны правильно, но в одном есть 

ошибка или небольшие недочеты; 

Высокий уровень – 3 балла – на все вопросы даны полные ответы. 

Тема 2. Интеллектика 
Педагогическое наблюдение. 

Оценка производится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 
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Низкий уровень – 1 балл – на занятии не проявляет активность, не заинтересован 

на протяжении всего занятия; 

Средний уровень - 2 балла – на занятии периодически проявляет активность, 

заинтересован только на некоторых этапах занятия; 

Высокий уровень – 3 балла – на занятиях проявляет активность, 

заинтересованность на всех этапах занятия. 

Тема 3. Промежуточная аттестация 
Устный опрос. 

Оценка проводится по полноте содержания ответов на вопросы, по количеству 

допущенных ошибок. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Низкий уровень – 1 балл – ответы на вопросы неточные и неполные; 

Средний уровень - 2 балла – ответы на вопросы даны правильно, но в одном есть 

ошибка или небольшие недочеты; 

Высокий уровень – 3 балла – на все вопросы даны полные ответы. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой учебно-методических материалов, дидактических и игровых 

пособий.  

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия: 

тематические презентации, доступные интернет – источники.  

Демонстрационный материал:  
1 Доска. 

2. Карточки. 

3 Маркеры: синий, зелёный, красный.  

Раздаточный материал:  
1. индивидуальные листы;  

2. цветные карандаши; 

3. простые карандаши. 

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой до 15 человек.  

В кабинете размещена доска для демонстрации схем, эскизов, рисунков. 

Вдоль стен расположены шкафы и тумбы, которые используются для хранения 

различных дидактических игр, пособий и материалов. Для продуктивной 

деятельности обучающихся на занятии.  

Материалы, инструменты и приспособления 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Разрезной наглядный материал  1 

2. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 
1 

3. Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  10 
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4. Стол учительский с тумбой.  1 

5. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр.  
3 

 

7. Методические материалы 

 
Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающая формирование у обучающихся умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Методы, которые лежат в основах организации занятий: 

Словесный – это наиболее широко используемый метод.  

Так же применяются: 

рассказ – это монологическое, последовательное изложение материала в 

описательной или повествовательной форме; 

беседа – это диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки системы вопросов подводит обучающихся к пониманию нового 

материала или проверяет усвоение ими же изученного. Беседа как метод обучения 

может быть применена для решения любой дидактической задачи. 

Наглядный – напрямую или косвенно отражающий предмет изучения. К ним 

относятся такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в 

существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных 

пособий, схем, таблиц, рисунков и т.д. Применяются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами. 

Наглядные методы условно подразделяются на: 

демонстрации – служит преимущественно для раскрытия динамики изучаемых 

явлений, но используется и для ознакомления с внешним видом предмета, его 

внутренним устройством; 

иллюстрации – предполагает показ предметов, процессов и явлений в их 

символьном изображении с помощью плакатов, фотографий, рисунков и т.д. 

Методы демонстрации и иллюстрации используются в тесной связи, взаимно 

дополняя и усиливая друг друга. Когда процесс или явление должны приниматься 

в целом, используется демонстрация, когда же требуется осознать сущность 

явления, взаимосвязи между компонентами, прибегают к иллюстрации. 

Практический – основан на практической деятельности обучающихся. его 

главным назначением является формирование практических умений и навыков. 

К такому методу относятся: 

объяснительно-иллюстративный – воспринимается и усваивается готовая 

информация; 

репродуктивный – воспроизводятся полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

частично-поисковый – коллективный поиск, в решении поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

 

Список литературы 
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1. Для педагогов: 

1.1. Артюх Ирина. Развиваем эмоциональный интеллект: для детей 6—7 лет / И. 

Артюх. — Москва: Эксмо, 2020. 

1.2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011 

1.3. Грищенко Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных 

(коррекционных образовательных учреждениях: метод. пособие). – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

 

2. Для обучающихся: 

2.1. Голубина Т.С. Чему научит клеточка. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

2.2. Изучение особенностей психофического развития детей в системе 

дошкольных и школьных образовательных учреждений/под ред. Л.С. Сековец, Н. 

Новгород, 2009. 

2.3. Криволапова Н.А. Учимся учиться: программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов. / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. - 

Курган: Ин-т повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, 2005 

2.4. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. - М.: Изд-во Гном и Д, 2007. 

2.5. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей: Рабочие тетради: 4 классы. В 2-х частях. /О.А. 

Холодова. - М.: Издательство РОСТ, 2014 

2.6. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей/ Методическое пособие, 4 классы. Курс «РПС». - 

М.: Издательство РОСТ, 2014 

 

3. Для родителей: 

3.1. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. / Авт.-сост. О.А. Зажигина. - Спб.: ООО Изд-во Детсво-Пресс, 

2012. 

3.2. Тихомирова Л.В. Развитие логического мышления для детей. - Ярославль: 

Изд-во ТОО «Гринго», 2002 

3.3. Тихомирова Л.В. Развитие познавательных способностей детей. - Ярославль: 

Изд-во ТОО, 2002. 
 


