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                                                                                      Раздел1 
Планируемые результаты освоения обучающимися  

Обучающийся получит возможность научиться 

   В результате освоения программы  выпускник 4 –го класса  должен: 

- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-концепцию; 

- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами; 

- Сформировать положительную мотивацию к обучению; 

- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

- Уметь работать в коллективной деятельности 

Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, 

коммуникативных, информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою гражданскую позицию; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 



- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных 

целевых и смысловых установок; 

- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной 

деятельности; 

- решать учебно-познавательные проблемы; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; устанавливать характерные причинно-следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, 

Интернетом; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию. 

Раздел 2 

 Содержание 



Тема 1. Познаем себя!   (2ч. 1/1) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч. 2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; «Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и 

раскрась предметы»; «Графический диктант»;  «Опиши предмет», «Дорисуй». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (8 ч. 2/6) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; 

«Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй»,  «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»,  

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление 

загадок», «Линейка – чудодейка»; « Куда лето прячется»; «Проиграем ситуацию»; 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1,5/2,5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; 

«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица»; «Маленький гном» 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай слово»; «Найди пару».  
 

 

 



 

Учебно - тематический  план 

Коррекционно-развивающей  программы «Знайка» 

  4 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теория практи

ческие 

заняти

я 

1 Познаем себя 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие внимания 4 1 3 Проверочное 

упражнение 

2.2 Развитие умения переключать, 

распределять внимания 

2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие мышления. 4 1 3 Развивающие игры 

3.2 Развитие операций обобщения и 

сравнения 

4 1 3 Развивающие 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и слуховой 4 1 3 Развивающие игры, 



памяти. упражнения 

4.2 Развитие объема устойчивости  

памяти. 

3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции.  

3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

6.2 Формировать умения различать и 

принимать эмоции других людей. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 7 27  

 

 

 

 


