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Пояснительная записка

Интеллект является основной формой познания действительности.

Умственное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) осуществляется в различных видах деятельности,
ознакомления с окружающим, путем специального формирования умственных способностей, в процессе развития речи.

Младший школьный возраст детей– это сензитивный период формирования интеллектуальных умений и личности в целом. Сензитивный период
развития относится к разным областям развития и деятельности ребенка: начиная от сенсорных областей, заканчивая мышлением, творчеством,
креативностью. 

Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся, на основе системы развивающих занятий.

Основные задачи:

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

2) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;



3) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи;

4) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;

5) 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;

6)  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Система учебных заданий и задач, направлена на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их развития,
включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы,
иллюстрировать их примерами.  Задания подобраны  с учетом возрастных психо- физических особенностей и воз можностей детей.

Программа рассчитана на 68 часов.

Планируемые результаты

Реализация программы интеллектуального развития нацелена на     следующие результаты:

-  развитие  и коррекция  познавательных процессов;

- умение добывать знания, пользуясь различными источниками (справочниками, энциклопедиями и др.)                                                                   
     - формирование развитой, творческой, способной к самосовершенствованию толерантной личности;

- повышение уровня активности и самостоятельности воспитанников;

 - овладение культурой речи, умения самостоятельно добывать информацию, применять ее на практике;                                                                                       

  - повышение качества успеваемости и рост социальной активности.

Содержание программы:

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности детей при выполнении различных заданий на развитие речи, обогащение
словарного запаса, расширение кругозора учащихся, формирование интеллектуальных способностей.

Направление Содержание деятельности



Путешествие в страну
неразгаданных тайн

Математические конкурсы, игры с числами,
математические головоломки, ребусы, кроссворды,
занимательные задания с геометрическими фигурами
«Танграм», «Триокер», «Пентамино». Игры с числами
«Судоку» и «Какуро». Путешествия в город Цифроград,
Числоград, Формоград. Ролевые игры «Магазин», «Школа»,
«Сыщики» и др. Математический КВН. День веселых
задач. Игры «Раскрась числовую картинку».

Занимательная грамматика Игры со словами и буквами. Ребусы, шарады, кроссворды,
чайнворды, анаграммы. Знакомство с новыми словами.
Игры деда Буквоеда. Поле чудес. Творческие сочинения.
Создание книжек – малышек. Занимательная азбука.
Турниры знатоков.

Ярмарка народной мудрости Лучшие традиции и секреты народных мастеров –
умельцев. Сказания, были, басни, пословицы и поговорки,
загадки, скороговорки, потешки, заклички. Аукцион
мудрости, Состязание острословов, Конкурс загадок,
Занимательная ярмарка и др. Копилка народных секретов.
Деревенские посиделки. Фольклорные праздники.

Бабушкин сундучок Знакомство с новыми сказками. Литературные кроссворды,
чайнворды. Ребусы, шарады, анаграммы о литературных
героях. Викторины по сказкам. Аукцион знаний.
Путешествия в сказку.

Удивительное рядом Природа и мы. Знакомство с растительным и животным
миром нашей планеты. Викторины. Кроссворды, ребусы,
шарады, анаграммы, чайнворды на тему «Природа».
Путешествия по миру. Настольные игры
природоведческого характера. Народный месяцеслов.
Народные приметы о месяцах, временах года. Красная
книга. Бережное отношение к природе.



Музыкальный калейдоскоп Музыкальные игры. Ребусы, шарады, головоломки с
музыкальными терминами. Игры «Угадай мелодию»,
«Музыкальный ручеек». Викторины

Календарно - тематическое планирование



№
п/п

Название темы Кол-во
часов

Средства обучения Дата Реализация
программы
воспитания,

модуль
«Школьный

урок»
1 четверть – 18 ч.

1 Викторина "Краски
осени"

1 Фотографии, наборы
открыток; карточки с
заданиями.

Сентябрь
01

День знаний
Рисование осени

2 Конкурс загадок и
рисунков
«У рыженькой
красавицы в гостях».

1 Карточки с
заданиями; альбом,
цветные карандаши.

03 Урок ОБЖ

Отгадывание
загадок

3 Конкурсная программа
«В гостях у сказки».

1 Набор героев сказки,
карточки с
заданиями, игра
«Рыбалка», жетоны.

08 День
солидарности в

борьбе с
терроризмом.

Просмотр сказки
4 «Что такое? Кто такой?» 1 Раздаточный

материал, рисунки,
плакаты.

10 Международный
день
распространения
грамотности

Просмотр
материала

5 Интеллектуальная игра
«Слово на ладошке».

1 Рисунки, пенал,
пакет. 15 Игра

6 Конкурс «Наборщики» 1 Раздаточный
материал 17 Игра « Кто

первый»
7 Игры деда Буквоеда. 1 Буквы, таблица со

слогами, рисунки,
ребусы.

22 Игра « Буква к
букве»



8 Игры с числами. Как
люди научились считать.

1 Карточки с
заданиями 24 Игра

 « Математическое
лото»

9 Математический КВН. 1 Ребусы, игры
«Поднимись по
лесенке», «Каждому
свое место», жетоны.

29 Неделя
безопасности
дорожного
движения

Игра-соревнован
ие

10 Путешествие в город
Цифроград.

1 Карта путешествия,
раздаточный
материал, цветные
карандаши, бумага.

01.10 Игра 

11 Соревнование «На
лесной полянке».

1 Записи на доске,
карточки с буквами,
рисунки животных и
растений.

Октябрь
06.10

День учителя

Игра-соревновани
е

12 Познавательное
мероприятие «Кто в лесу
живет? Что в лесу
растет?»

1 Фотографии,
картины, наборы
открыток.

08 Игра «В лесу»

13 Загадки Земного
шара (день 
неразгаданных
тайн).

1 Раздаточный
материал 13 Отгадывание

загадок

14 Викторина «Что такое
хорошо и что такое
плохо».

1 Рисунки с
различными
ситуациями.

15 Всемирный день
математики

Беседа о
поведении

15 "Просто стань
волшебником"

1 Технология оригами.
20 Игра « Строим из

бумаги»



16 Познавательная
программа «Снежная
страница».

1 Диафильм, рисунки,
фотографии. 22 Просмотр

фотографий

17 Викторина о зиме
«Знаешь ли ты?».

1 Плакаты и карточки
с заданиями,
рисунки,
фотографии.

27 День народного
единства

Загадки о зиме
18 День веселых задач. 1 Игры «Раскрась

числовую картинку»,
«Соедини точки по
числам и получи
картинку».

29.10 Игра

 « Раскраска»

2 четверть-15 ч

19 Смекай, считай,
отгадывай.

1 Математические
головоломки. 10.11. День

толерантности

Ребусы
20 Игра-путешествие «В

научном городке».
1 Карточки с

заданиями 12 Работа по
карточкам

21 Новогодний КВН. 1 Кроссворды,
зашифрованный
текст, «ключ» к
разгадыванию
шифровки, игра.

17  Игра«Собери
картинку»,
карточки с

цифрами, плакаты
с нарисованной

елкой
22 Литературная страница

«Зимняя сказка». В замке
зимних сюрпризов.

1 Выставка книг,
рисунки,
фотографии.
Кроссворды.

19

 

День матери

Отгадывание
кроссвордов.

23 «Музей весёлых затей» 1 Карточки с
заданиями Выполнение

заданий



24.11
24 Викторина по сказкам

«Аленушкины именины».
1 Рисунки, плакаты,

карточки с
заданиями.

26.11 День
неизвестного
солдата

абота по
карточкам

25 Поиск основных
алгоритмических
конструкций на хорошо
знакомых сказках; 
сочинение своих сказок.

1 Сюжетные картинки,
план, карточки с
заданиями.

01.12 День героев
Отечества

Игра « Сочиним
сказку»

26 Конкурсная программа
«Кошкин бал».

1 игрушечный кот,
карточки с
заданиями, картина,
магнитофон.

03.12 Игра «Поймай
рыбку

27 Конкурс «Загадки
Весёлого Карандаша».

1 Карточки с
заданиями 08.12 Загадки

28 В мире  удивительных
животных.

1 Плакаты, диафильм,
рисунки,
кроссворды,
раздаточный
материал из серии
«Умный малыш».

10.12 Просмотр видео

29 Литературно-географичес
кий КВН «По городам и
странам».

1 Карта, рисунки,
раздаточный
материал, глобус,
диафильм.

15.12 Просмотр видео

30 Литературно-географичес
кий КВН «По городам и
странам».

1 Карта, рисунки,
раздаточный
материал, глобус,
диафильм.

17.12 Работа с картой

31 Праздник для
любознательных

1 Объявление, наборы
груш, рыбок, грибов, 22.12 Конкурс рисунков



«Занимательная
ярмарка».

овощей (из бумаги),
корзинки.

32 «В мире красок и
мелодий».

1 Аудиозапись,
портрет, пейзаж,
натюрморт, цветная
бумага, клей, наборы
картинок.

24.12 Мы-художники.

33 Математическая игра
«Господин Часы».

1 Модель часов.
29.12 Определение

времени по часам
3 четверть

34 Калейдоскоп идей. 1 Раздаточный
материал. Февраль

02,02
Творческая работа

35 Игра «Что изменилось?»,
«Какие числа
убежали?»,» и др.

1 Наборы цифр,
мелких предметов
(скрепки, ластик,
ручка, мел и т.д.).

04 День российской
науки

Игра«Найди
соседей»

36 Игра «Геометрическая
мозаика».

2 Рисунки -  схемы,
раздаточный
материал.

09,09 Работа с
геометрическим
материалом

37 Магические квадраты 2 Рисунки -  схемы,
раздаточный
материал.

11,15 Игра « Квадрат»

38 Игра – головоломка
«Монгольская игра».

2 Настольная игра
16,16 Игра в шашки

39  «Мы – друзья природы». 2 Плакаты, рисунки,
раздаточный
материал,
кроссворды, ребусы,
игра настольные
игры «Птичий мир»,
«В мире животных».

18, 22 День защитника
Отечества

Игра « Раскрась
картинку»

40 «Молчаливые соседи» 2 Игра пантомима 
25.02 Карточки-задания



41 Невероятные
путешествия героев
сказок.

2 Карта путешествия,
карточки с
заданиями, ребусы,
кроссворд, буквы.

02,04 Просмотр сказки

42 «Мистер
СЭМ (самый
эрудированный
мальчик)».

1 карточки – задания,
раскраски,
головоломки.

09.03 Международный
женский день

Отгадывание
ребусов

43 Познавательная
программа «Тайное
становится явным».

2 Выставка книг,
плакаты, рисунки, ,
раздаточный
материал, бумага,
карандаши.

11,16, Математические
игры

44 Игра «Логическое
домино».

1 Настольная игра.
23.03 Игры

4 четверть-26 ч

45 КВН «Времена года». 1 Диафильм,
магнитофон,
плакаты, рисунки,
ребусы, чайнворд,
Снегурочка, бумага,
карандаши.

06.04 День
космонавтики

Викторина

46 Путешествие в город
Формоград.

2 Карта путешествия,
набор
геометрических
фигур, бумага,
карандаши,
числовые
головоломки. Игры
«Танграм»,
«Триокер».

08.04

13.04

. Игры «Танграм»,
«Триокер».

47 Смекай, считай,
отгадывай.

1
13 День пожарной

охраны



Игра-соревновани
е

48 Познавательное
мероприятие «Ларец с
загадками».

2
06,12 Отгадывание

загадок
49 Чудо своими руками «У

фантазии нет границ».
1

13 Изготовление

аппликаци
50 Весёлая игротека

«Счастливый случай»
2

15,20 Веселые игры
51  Интеллектуальный

турнир.
 «Самый умный»

1
20  Игра «Самый

умный»
52 Игровой час 1

22 Игра «Лесная
карусель»

53 Экологическая страница
«Берегите Землю».

1
27 Беседа об

экологии
54 Мини-конференция

«Маленькие тайны
большой природы»

1
27 Игра «Мы

–слушатели»
55 «Короб чудес» 1

29 Изготовление
коробки

56 Конкурс «Заморочки из
бочки»

2
Май 04,04 Игры

57 « Интеллектуальные
заморочки» -  шарады.

3
06,11,11 День победы

Шарады
58 « Спички детям не

игрушки, а зарядка для
ума»

2
13,18 Настольные игры

59 «Полиглот» 1
18 Настольные

игры»



60 Развивающий канон. 2
20,25 День

государственного
флага

Развивающие
игры

61 Конкурсно - игровая
программа «Умники и
умницы».

2
25.,27 Игра « Умники и

умницы»

Материально – техническое обеспечение учебного процесса:

Печатные пособия: 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования (в том числе и в
цифровой форме);

   комплекты раздаточных материалов из серий «Умный малыш», «Игры на бумаге», «Логические задачи»;

  плакаты и таблицы к тематическим занятиям, карты путешествий;

  набор геометрических фигур, раскраски, трафареты и т.д.

 Настольные развивающие игры, лото, викторины.
Технические средства обучения:

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер.

 DVD Уроки Кирилла и Мефодия «Начальная школа» (анимированные интерактивные игровые упражнения)

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
 (разработки мультимедийных презентаций, учебных фильмов).




