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Пояснительная записка 

 

Программа коррекционных занятий составлена по авторской программе Н.П. Локаловой 

120 уроков психологического развития младших школьников (Психологическая 

программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). 

Еѐ основной целью является познавательно-личностное развитие школьников: 

формирование умения осуществлять различные умственные действия, развитие 

самостоятельности детей, способности к рассуждению, самоконтроля, стремления 

отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. 

формирование таких психологические качеств и умений, которые помогают школьникам 

усваивать учебный программный материал на предметных уроках. 

Основные задачи психологического развития третьем классе: 

Формирование словено-логического понятийного мышления. 

Развитие произвольности. 

Развитие внутреннего плана действия. 

В развивающей программе «Уроки психологического развития» одинаково важное 

значение придается формированию самих когнитивных умений и тем знаниям, которые с 

их помощью приобретаются, так как эффективное развитие когнитивной сферы возможно 

только как «сплав» взаимосвязанных и одновременно протекающих разноуровневых 

процессов анализа и синтеза при усвоении содержательного знаниевого материала. 

Именно поэтому когнитивные умения, сформированные на конкретном содержательном 

материале в рамках данной развивающей программы и представляющие собой по сути 

психологическую основу обучения, достаточно эффективно применяются учащимися по 

отношению к различному учебному материалу, обобщенным показателем чего является 

повышение среднего балла школьной успеваемости. 

Структура занятий 

По своей структуре занятие делится на вводную часть, основную и заключительную. 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Этот 

эмоциональный настрой, постоянно создаваемый на занятиях, постепенно должен у 

учащихся закрепиться и переноситься на другие школьные уроки. В качестве приема 

создания положительного эмоционального фона может выступить просьба учителя 

улыбнуться друг другу и сказать добрые слова (Латохина Л.И., 1993). Есть ли у нас запас 

добрых, хороших слов, часто ли мы говорим их друг другу? Эти слова несут 

положительную энергию, помогают создавать атмосферу доверия, тепла, дружелюбия и 

хорошего настроения. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности (Деннисон П., Деннисон Г., 1992). Стимулирующее воздействие 

физических упражнений на психическую деятельность известно давно. Имеется много 

данных об улучшении показателей различных психических процессов под влиянием 

физических упражнений: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость вни-

мания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. Тем самым обеспечивается более высокий уровень рабо-

тоспособности, который не может не влиять положительно на успешность учебной 
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деятельности. Для каждого занятия подобраны специальные упражнения, стимулирующие 

те психические функции, которые подлежат развитию на данном занятии. 

Задания для основной части занятия подобраны с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

групповой работы. Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания программой обеспечено разнообразие 

внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохранено единство их внутренней 

психологической направленности. Авторы стремились реализовать и принцип «спирали», 

т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I 

класса к IV). 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов занятия, обсуждении 

результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 

заданий. Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же 

они занимались и чему научились на данном занятии. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностный рост обучающегося, егосамореализация и определение своего места в 

детском коллективе, переход в среднюю школу и обучение по ООП. 

Личностными результатами занятий «120 уроков психологического развития младших 

школьников» являются следующие умения: 

-Развивать познавательные интересы; 

-Ознакомить учащихся с внутренним миром личности, 

Средством достижения этих результатов служат: 

-Игры и задания, развивающие психологические процессы; развитие смыслообразования. 

Метапредметными результатами занятий «120 уроков психологического развития 

младших школьников» является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью педагога; 

Проговаривать последовательность действий на занятиях; 

Учиться высказывать свое предположение (версию); 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры; 

Умение находить ответы на вопросы; 

Делать выводы в результате совместной работы обучающихся с педагогом. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Слушать и понимать речь других; 

Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 
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Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное  взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

Основным содержанием коррекционно-развивающих занятий является формирование 

мыслительных структур школьников путем овладения ими процедурными знаниями, 

усвоение понятий, которые при последующем обобщении могут быть соотнесены с ос-

новными философскими категориями: качество (разные ощущения, малозаметность, 

образец, копия и др.), количество (признаков, объектов, умножение предметного мира 

путем копирования и др.), отношение (закономерность, сходство-различие, тождество, 

причина-следствие, часть-целое и др.), пространство (расположение объекта на листе 

бумаги, верх-низ, право-лево и др.), время (последовательность: одно после другого и др.), 

движение (изменение признаков у одного и того же объекта и др.). 

Определяя содержание занятий, мы основывались прежде всего на:  

1) анализе психологических причин трудностей, которые испытывают младшие 

школьники при усвоении учебного материала по основным школьным дисциплинам - 

русскому языку, чтению, математике;  

2) необходимости целенаправленного формирования психологических новообразований 

младшего школьного возраста;  

3) необходимости формирования психологической готовности учащихся к переходу в 

среднюю школу.  

Исходя из этого содержанием занятий явилось развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); формирование 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких 

психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 

осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении 

не только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - 

восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 

процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

 

Оценка эффективности коррекционно-развивающих занятий 

Для оценки эффективности уроков психологического развития можно использовать 

следующие показатели:    

 результаты комплексной диагностики в начале года и в конце. 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 
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 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 

Содержание занятий: 

 

№ 

заня

тия 

Развиваемые психологические процессы Методики и задания 

1. Память опосредованная Запомни фигуры 

Мышление логическое Логический квадрат 

Произвольность движений Обводи точно 

2. Мышление (обобщение) Четвертый лишний 

Память опосредованная Письмо инопланетянина 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

3.  Внутренний план действия Поверни квадрат 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

Внимание (устойчивость) Пишущая машинка 

4. Мышление (ассоциативное) Свяжи слова 

Мышление (обобщение) Найди четвертый лишний 

Воображение Закончи рисунок 

5. Внутренний план действий Муха 

Произвольность движений Бери осторожно 

6. Память зрительная Запомни сочетание фигур 

Мышление вербально-смысловое Раздели на группы 

Пространственные представления Фигуры и значки 

7. Мышление (словесно-логическое) Выбери главное 

Внутренний план действия Совмести фигуры 

Произвольность движений 

(помехоусточивость) 

Знай свой темп 

8. Мышление (аналогии) Назови четвертое слово 

Внутренний план действий Муха 

Произвольность движений Запретное движение 

9. Мышление (сравнение) Одинаковое, разное 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Не путай цвета 

Воображение Что это? 

10. Память (опосредованная вербальная) Объедини по смыслу 

Мышление (установление закономерностей) Найди фигуры 

11. Пространственные представления Учись уменьшать и увеличивать 

Мышление вербально-смысловое Объедини пословицы 

Память (непосредственная зрительная) Запомни и нарисуй 
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12. Внутренний план действия Поверни квадрат 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

13. Мышление (логическое) Логический квадрат 

Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

Чувство времени Дружный хлопок 

14. Мышление (синтез) Составь слова 

Внимание (переключение) Отыщи числа 

15. Воображение Волшебники 

Пространственные представления Где какая полоска? 

 Кольца 

Мышление (абстрактно-логическое) Говорим по-марсиански 

16. Мышление (логическое) Поезд 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Не путай цвета 

17. Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

Внутренний план действия Архитектор 

18.  Внутренний план действия Совмести фигуры 

Чувство времени За одну минуту 

Память опосредованная Письмо инопланетянина 

19. Память опосредованная вербальная Объедини по смыслу 

Внутренний план действия Поверни квадрат 

20. Память (непосредственная слуховая) Добавь слово 

Пространственные представления Раскрась фигуру  

Произвольность движений (преодоление 

гиперактивности) 

Флажок 

21.  Внутренний план действия муха 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

22. Внимание (переключение) Отыщи числа 

Мышление (наглядно-образное) Преврати в квадрат 

Произвольность движений Запретное движение 

23. Мышление вербально-смысловое Подбери слова 

Пространственные представления  Найди недостающий квадрат 

Воображение Закончи рисунки 

24. Мышление вербально-понятийное Пятый лишний 

Мышление вербально-смысловое Оъясни значение 

Слуховое восприятие Назови и проверь постукиванием 

25. Внутренний план действия Этажи 

Мышление (установление закономерностей) Найди девятый 

Память непосредственная Какой цвет? 

26. Мышление вербально-понятийное Расположи слова 

Внимание (устойчивость) Стенографы 

27. Мышление вербально-понятийное Расположи слова 

Память (опосредованная) Запомни слова 

Чувство времени Дружный хлопок 

28. Память (логическая) Найди правило и запомни 

Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Найди смысл 



8 

 

29. Мышление (понятийное) Вордбол 

Воображение Составь изображения 

Пространственные представления Развертка 

30. Мышление (установление закономерностей) Найди фигуры 

Мышление (вербально-понятийное) Расположи слова 

Произвольность движений Замри 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Дата 

проведения 

 Ресурсное обеспечение 

план факт 

1. Занятие 1 1 08.09  Бланки приложения 

2. Занятие 2 1 15.09  Бланки приложения 

3. Занятие 3 1 22.09  Бланки приложения 

4. Занятие 4 1 29.09  Бланки приложения 

5. Занятие 5  
1 

06.10  Бланки приложения,  

звуковые кубики 

6. Занятие 6 
1 

13.10  Бланки приложения, 

Игра «Определи на ощупь» 

7. Занятие 7 1 20.10  Бланки приложения 

8. Занятие 8 1 27.10  Бланки приложения 

9. Занятие 9 1 10.11  Бланки приложения 

10. Занятие 10 1 17.11  Бланки приложения 

11. Занятие 11 1 24.11  Бланки приложения 

12. Занятие 12 1 01.12  Бланки приложения 

13. Занятие 13 1 08.12  Бланки приложения 

14. Занятие 14 
1 

15.12  Бланки приложения, 

Звуковые кубики 

15. Занятие 15 
1 

22.12  Бланки приложения, 

Игра «Определи на ощупь» 

16. Занятие 16 
1 

29.12  Бланки приложения, 

Игра «Уравновесь шары» 

17. Занятие 17  1 12.01  Бланки приложения 

18. Занятие 18 1 19.01  Бланки приложения 

19. Занятие 19 
1 

26.01  Бланки приложения, 

Мягкие кирпичи 

20. Занятие 20 1 02.02  Бланки приложения 

21. Занятие 21 1 09.02  Бланки приложения 

22. Занятие 22 1 16.02  Бланки приложения 

23. Занятие 23 1 23.02  Бланки приложения 

24. Занятие 24 1 02.03  Бланки приложения 

25. Занятие 25 1 09.03  Бланки приложения 

26. Занятие 26 1 16.03  Бланки приложения 

27. Занятие 27 1 23.03  Бланки приложения 

28. Занятие 28 1 06.04  Бланки приложения 

29. Занятие 29 1 13.04  Бланки приложения 

30 Занятие 30 1 20.04  Бланки приложения 

 

Всего: 30 ч. 
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