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Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа «Уроки психологического развития» является 

коррекционно-развивающей и предназначена для работы с детьми, испытывающих 

трудности в усвоении школьной программы (классов КРО 7-го вида и коррекционно-

развивающих групп традиционных классов).  Программа направлена на развитие 

когнитивно - личностной сферы учащихся 1-6 классов. 

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к росту числа детей, 

испытывающих трудности в усвоении школьной программы, имеющих слабый уровень 

готовности к систематическому обучению уже на этапе поступления в школу, 

составляющих так называемую «группу риска». В образовательных учреждениях, с целью 

оказания детям комплексной психолого-педагогической помощи, создаются 

коррекционные классы для детей с задержкой психического развития и формируются  

развивающие группы на базе традиционных классов. Большинство детей с трудностями в 

обучении  характеризуется: 

 недоразвитием психофизиологических функций, обеспечивающих учебную 

деятельность  (произвольного внимания, тонкости и дифференцированности 

зрительного и слухового восприятия, пространственной ориентации, координации в 

системе глаз-рука, тонкой моторики и др.); 

 низким уровнем познавательной активности, несформированностью учебно- 

познавательных интересов; 

 недостаточным самоконтролем, неустойчивостью и слабостью целенаправленной 

деятельности, повышенной отвлекаемостъю, импульсивностью, гиперактивностью; 

 бедным словарным запасом, низкой речевой активностью, наличием логопедических 

проблем;  

 снижением работоспособности различной природы; 

 неумением общаться, адекватно вести себя в коллективе. 

Кроме того, развитие и воспитание большинства детей данной категории 

происходит в неблагоприятной семейной атмосфере, порождающей недоразвитие или 

искажение личности, нарушения в сфере самосознания, что создает дополнительные 

трудности адаптации детей к школьному  обучению и угрозу появления значительных 

проблем в подростковом возрасте. 

Исходя из особенностей развития детей с трудностями в обучении,  возникает 

необходимость проведения систематической, целенаправленной, долговременной 

коррекционно-развивающей работы, направленной на активизацию познавательной 

деятельности, формирование общеинтеллектуальных и общеучебных умений и навыков,  

особенностей личности,  позволяющих успешно функционировать ребенку в школьной 

среде. Важность такого подхода подчеркивается многими авторами, занимающими 

проблемами детей с трудностями в обучении (Г.Ф. Кумарина, 2001; Н.П. Локалова, 1995, 

2008; С.Г.Шевченко, 1999 и др.). Подчеркивается необходимость решения данной 

проблемы через реализацию психолого-педагогических программ  общеразвивающей 

направленности  и организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 

детьми по  конкретным проблемам. 

Несмотря на то, что в последнее время  появились программы, направленные на 

развитие отдельных сторон личности ребенка (Н.И.Гуткина, 1993; И.Л.Никольская, Л.И. 

Тигранова, 1997,2008; А.З.Зак, 1999; М.К.Акимова, Т.В.Козлова, 2000; Н.П.Локалова, 

2008 и др.), они не удовлетворяют в достаточной степени потребности практических 

психологов в методических материалах для систематической работы с детьми, 

испытывающими  трудности в обучении.  

Данная программа разработана на основе двух программ: 

1. Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников» (психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-1У 

классов) Часть 1. Книга для учителя. Часть 2. Материалы к урокам психологического 

развития. – М.: Ось-89, 2008г. Программа рекомендована к изданию Ученым советом 
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Психологического института Российской академии образования в качестве 

методического пособия для учителей и школьных психологов. 

2. Локалова Н.П. «Уроки психологического развития в средней школе» (V-VI 

классы). - М.: Ось-89, 2001 г. (30 часов). 

Обе программы базируются на общих теоретических основаниях и 

методологических принципах, имеют одинаковую структуру организации уроков. 

Содержание программы для младших подростков является логическим продолжением 

программы для учащихся начальной школы. В программах представлены разработки всех 

уроков, приложения к ним, большое количество дополнительных упражнений, что 

позволяет подбирать материал с учетом особенностей группы. Предлагаемые в программе 

упражнения широко известны, а литературные источники  доступны, что позволяет при 

необходимости  подобрать или составить  аналогичные задания различной степени 

трудности. Автор программы допускает гибкое варьирование содержанием материала с 

учетом особенностей развития детей, в том числе  коррекционных классов и групп. 

Недостатком данных программ, на мой взгляд, является: отсутствие 

структурированности содержания по разделам и темам, что затрудняет тематическое 

планирование уроков. 

В связи с  особенностями  социального и когнитивно-личностного развития 

учащихся  классов КРО,   сензитивные периоды в их развитии могут наступать на 1,5-2 

года позже по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Учитывая, что на 

формирование навыка им требуется больше времени, неоднократного повторения и 

закрепления  уже пройденного, в содержание программ внесены следующие 

изменения: 

1. Объединение программ в одну и увеличение длительности обучения со 150 до 

204 часов через увеличение количества часов на отработку отдельных навыков (освоение 

отдельных упражнений). 

2. Смещение сроков освоения сложных  упражнений на более позднее время. 

3. Разделение содержания некоторых уроков на два в связи с избыточным 

содержанием или относительно сложным для детей классов КРО. 

4. Введение адаптационных занятий в начале года, диагностических  и/или 

итоговых занятий в конце полугодия и/или года. Количество часов на адаптационные и 

итоговые занятия может изменяться в зависимости от особенностей детей в конкретном 

классе.  

5. Введение новой нумерации уроков в связи с обозначенными выше изменениями, 

выделение в каждом уроке темы по ведущему упражнению (навыку). 

6. Тематическое структурирование материала. 

Внесенные изменения позволяют: 

1. Придать программе более целостный и структурированный характер, обеспечить 

сквозное целеполагание и тематическое планирование. 

2. Обеспечить преемственность в развитии когнитивно-личностной сферы при 

переходе учащихся из начальной школы в среднее звено и смягчить проблемы адаптации 

к новым условиям обучения. 

3. Достичь более прочного формирования общеинтеллектуальных и 

общедеятельностных умений и навыков. 

Программа может входить в учебный план классов КРО и классов возрастной 

нормы, где есть группа детей с трудностями в обучении, и является важной составляющей 

системы психолого-педагогической поддержки данной категории детей. 

Программа была апробирована в классах КО, КРО и классах возрастной нормы на 

базе нескольких школ города (№ 2, 12, 15 и др.) и доказала  свою эффективность. 

Цель: Повышение уровня когнитивно-личностного развития ребенка, 

способствующего успешному функционированию  в школьной среде, укреплению 

социально-психологического здоровья. 
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Задачи: 

- Стимулирование познавательной активности, развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности (познавательной инициативы, самостоятельности и 

произвольности в интеллектуальной деятельности), преодоление интеллектуальной 

пассивности. 

- Доформирование школьно-значимых функций на начальном этапе обучения (мелкой 

моторики, оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации, 

произвольности в учебной деятельности и в поведении и др.). 

- Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операций 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 

умозаключений и др.). 

- Формирование общедеятельностных умений и навыков: ориентировки в задании, 

планирования предстоящей деятельности, осуществления её в соответстствии с 

наглядным образцом и /или словесными указаниями учителя, самоконтроля и самооценки. 

- Развитие навыков группового взаимодействия, формирование социально-нравственного 

поведения детей, освоение правил ролевого поведения, расширение ролевого репертуара 

(консультант, помощник, доброжелательный критик и др.).  

Ожидаемые результаты 

- Положительная динамика в когнитивно-личностном развитии ребенка, в развитии 

навыков группового взаимодействия.  

-  Укрепление социально-психологического здоровья, хорошая школьная мотивация, 

адекватная самооценка, нормальный уровень школьной тревожности. 

- Положительная мотивация на занятиях, повышение уровня познавательной активности. 

- Сформированность соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операций анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.). 

- Сформированность соответствующих возрасту  общедеятельностных умений и навыков: 

ориентировки в задании, планирования предстоящей деятельности,  самоконтроля и 

самооценки. 

Образовательные результаты обучения 
Личностные 

- уважительное отношение к иному мнению 

- толерантное отношение к индивидуальным особенностям детей 

- познавательная активность 

- стремление к преодолению трудностей и затруднений 

- мотивация достижения (качество, количество, уровень трудности) 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

- проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям 

- проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств  (интеллектуально-

эстетическое удовольствие) 

3-4 классы: 

 Оценивать поступки с позиции нравственных ценностей 

 Объяснять оценку поступка с позиции нравственных ценностей 

 Определять важные для себя и окружающих правила поведения 

 Выбирать поведение, соответствующее общепринятым   правилам 

 Отделять оценку поступка от оценки самого человека 

 Определять поступок как неоднозначный (его нельзя однозначно оценить как хороший 

или плохой) 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  (информационный компонент) 

 1 класс:  

 Умение аргументировать, объяснять своё мнение 

 Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка  

 Умение переводить информацию из одного вида в другой(из рисунка в 

схематический рисунок)  

  Умение переводить информацию из одного вида в другой(из схематического 

рисунка в текст)  

2 класс: 

 умение фиксировать непонятную информацию, задавать вопрос на понимание, 

выбирать адресата.  

  умение фиксировать определенную информацию, выполнять коммуникативную 

задачу-  

 умение извлекать информацию из текста и использовать ее для решения 

коммуникативной задач  

 умение извлекать информацию из текста и умение осознанно строить речевое 

высказывание в письменной форме  

   умение договариваться  

3-4  классы: 

 объяснять смысл слова (словосочетания)  

 вычитывать информацию, данную в неявном виде  

 вычитывать информацию, данную в явном виде 

 понимать смысл текста в целом(главную мысль) 

  истолковывать текст(через творческий пересказ  

 

                    Коммуникативные универсальные учебные действия (взаимодействие) 
 1- 4-  классы : 

 Умение  работать в паре (участвовать в диалоге, слушать и  понимать партнера, 

обосновывать собственное мнение)   

 умение работать в группе (выполнять различные роли в группе, осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль, находить общее решение)  

 умение вступать в беседу на уроке и в жизни, уметь четко задавать вопросы, уметь 

строить понятные высказывания. 

 

                    Регулятивные универсальные учебные действия 
1 класс: 

 Умение определять цель деятельности на уроке  

 Умение работать по плану  

 Умение контролировать выполнение заданий  

  Умение работать по плану, умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

2 класс: 

 умение выбирать (ставить) цель деятельности. 

 умение планировать учебную деятельность на уроке. 

 умение выбирать необходимые для решения конкретной задачи средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 умение контролировать соответствие учебных действий данной инструкции. 

3-4  классы: 

 самостоятельно формулировать цель деятельности 

 составлять план действий 

 действовать по плану  

  сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки 
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 проверять и оценивать результаты работы. 
 

                   Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс: 

 Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка 

 Умение сравнивать и группировать предметы  

 Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в 

схематический рисунок)  

 Умение переводить информацию из одного вида в другой (из схематического 

рисунка в текст)   

 Умение работать по плану, умение вычитывать информацию из текста и схемы   

2 класс: 

 умение определять необходимую для решения задачи информацию. 

 умение определять источник необходимой для решения задачи информации. 

 умение находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более 

признаков. 

 умение устанавливать последовательность действий в быту, в сказках. 

 умение определять истинные и ложные высказывания. 

 умение наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

3-4  классы: 

 Определять, какая информация нужна для решения задачи  

 Отбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

 Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций  

 Сравнивать и группировать факты и явления  

 Определять причины явлений и событий 

 Делать выводы на основе обобщения знаний  

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм  
 

Предметные результаты 

 

Предполагается, что в ходе занятий учащиеся приобретут ряд интеллектуальных 

умений, составляющих необходимый минимум на этапе окончания начальной школы и 

перехода в среднюю. 

1. Оперирование признаками предметов 

- Называть (перечислять) признаки предъявляемого объекта (конкретного или 

абстрактного). 

- Указывать (называть, перечислять) предметы, обладающие данным признаком 

(совокупностью признаков). 

- Сравнивать объекты по каким-либо признакам: находить (указывать) их общие и 

различные признаки. 

- Располагать предметы в ряд по какому-либо признаку (сериация), в частности, по 

возрастанию или убыванию величины какого-либо признака. 

- Составлять описание объектов (конкретных и абстрактных) путем перечисления 

(называния, указания) некоторой совокупности их существенных признаков. 

- Распознавать объекты по их описаниям. 

2. Отношения рода и вида, части и целого. Обобщение, ограничение, 

конкретизация. 

- Подбирать собирательное понятие к группе однородных предметов (объектов) 

- Конкретизировать примерами общие и собирательные понятия. 

- Подбирать обобщающее (родовое) понятие к одному или нескольким понятиям. 

- Переходить от родового понятия к видовому (ограничение понятия) 

3. Определения 

- Выделять в готовом определении родовое понятие и видовое отличие 
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- Подбирать к определяемому понятию ближайший род 

- подбирать подходящее видовое отличие 

- самостоятельно строить определение знакомого понятия 

- анализировать готовые определения с точки зрения их правильности 

(соответствия правилам определения) 

4. Алгоритмы 

- выполнять действия по алгоритму 

- составлять алгоритм деятельности 

5. Классификация 

- описывать словами группы в готовой классификации (например, большие  и 

маленькие фигуры; слова женского, мужского и среднего рода и т.п.) 

- классифицировать объекты по заданному основанию 

- проводить классификацию по самостоятельно выбранному основанию 

- находить ошибки в классификации  

6. Дедукция (умозаключения, обоснования, доказательства) 

- подмечать закономерности. Делать индуктивные выводы (обобщения) на основе 

рассмотрения частных случаев 

- осуществлять направленный перебор логических возможностей 

- находить следствия из данных посылок 

- подбирать посылки к данному заключению (выводу) 

- проводить простейшие доказательства 

- владеть приемами опровержения с помощью контрпримера 

 

Критерии отслеживании детской результативности по освоению программы 

                            «Уроки психологического развития» 

 

№ 

п/п 

Критерии Механизм отслеживания Периодичность 

1 Повышение  уровня  

когнитивного развития 

(сформированности 

общеинтеллектуальных 

умений) 

Методика Л.И. Переслени  2 класс – 3 четверть 

3 класс – 4 четверть 

ГИТ 4 класс– 3 четверть 

6 класс – 4 четверть 

Тест Р. Кеттелла 

Методика «Интеллектуальная 

лабильность» 

С.Н.Костроминой 

5 класс – 1 и 4 

четверть 

 

2 Повышение уровня 

сформированности 

общедеятельностных 

умений 

Грфический диктант 

Д.Б.Эльконина 

1класс – 2 четверть 

Методика Н.Ф. Кругловой  

(модифицированная) 

2 раза в год 

3 Повышение уровня 

личностного развития 

(мотивация, тревожность, 

самооценка) 

Журнал наблюдения 2 раза в год 

Анкета  Н.Г. Лускановой 1,3,4,5 класс 

Шкала тревожности Кондаша 1,3,4,5 класс 

Проективные рисуночные 

тесты: ДДЧ, Несуществующее 

животное, Дерево и другие 

1 раз в год 

 

       Показатели эффективности 

Основными показателями  эффективности являются: укрепление социально- 

психологического здоровья ребенка, положительная динамика его развития, повышение 

его обучаемости, сформированность психологических новообразований младшего 

школьного возраста к окончанию начальной школы на уровне  показателей, позволяющих 

успешно адаптироваться и функционировать в среднем звене школы.  
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               Теоретические основы 

  Теоретическими основаниями для разработки программы явились следующие 

достижения научной и практической мысли: 

 Учение о закономерностях и движущих силах психического развития ребенка, 

развиваемые в отечественной психологии в трудах Л.С. Выготского, 

С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А. В. Запорожца.  

 Концепция Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка и её 

актуализации в совместной деятельности со взрослым при оказании ему 

адекватной помощи, о ведущей деятельности, о единстве аффекта и интеллекта. 

 Исследования классиков и современников об особенностях развития детей  с 

проблемами в обучении (ЗПР, ММД, УО), о механизмах и сезитивных периодах в 

формировании у них ВПФ, личностных особенностей и поведения, об 

особенностях организации коррекционно-развивающего процесса (М.С. Певзнер, 

Т.А. Власова, В.И. Лубовский, К.С. Лебединская, М.Н. Фишман и др.). 

 Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. 

 

  Принципы организации коррекционно –развивающего процесса 

 Комплексного подхода к диагностике и  коррекции,   единства диагностики-

коррекции, коррекции и развития. 

 Принцип «нормативности», постулирующий существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, обусловленной уровнем социальных требований, 

относительно которой происходит сопоставление актуального уровня развития и 

дифференцирование отклонений. 

 Принцип развития "сверху вниз", основанный на положении о ведущей роли 

обучения для психического развития и требующий в качестве основного 

содержания коррекционно-развивающей работы считать создание зоны 

ближайшего развития личности и деятельности ребенка; опора на  активно 

формирующиеся и сильные стороны психики, в обход дефекта. 

 Принцип системности, который обуславливает необходимость учета сложного 

системного характера психического развития в онтогенезе, единства возрастного и 

индивидуального, учета сензитивных периодов развития ребенка.  

 Принцип целостности, который заключается в необходимости работы не с 

отдельной проблемой, а со всей личностью в целом, во всем многообразии её 

проявлений. 

 Деятельностный принцип, который в возрастной психологии определен значением 

деятельности как движущей силы, концепцией ведущей деятельности, теорией 

планомерного развития человеческой деятельности. Необходима  опора на 

жизненный опыт ребенка и осознание практической значимости осваиваемого 

материала,  сочетание фронтальных, индивидуальных и групповых видов 

деятельности. 

 Принцип системной дифференциации, определяющий ведущий механизм 

психического развития (Н.И. Чуприкова, 1997, 2003). Согласно ему -  

формирование у учащихся психологических когнитивно-личностных структур 

путем целенаправленного и всестороннего развития системы текущих процессов 

анализа и синтеза  создает основу для самостоятельной систематизации и 

структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний. 

 

 «Стержнем»  развивающей программы и одним из важных конкретных ее 

результатов является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа 

и синтеза. Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так 

и логические их формы. 

 Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

учащихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять 

отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей 
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развития сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности 

и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и 

проверь постукиванием»; урок 8, задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 

«Шершавые дощечки» и др.*). 

 Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, - научить школьников 

не только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; 

урок 29, задание 3 «Загадочные контуры» и др.). 

 При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, 

задание 2 «Крестики, точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 

«Невидящие и неслышащие» и др.). 

 Основным направлением в развитии памяти школьников  является  формирование  

у  них  опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспо-

могательных средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение 

расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, ус-

танавливать  определенные  связи  и  отношения  между каким-либо из них и некоторой 

системой условных знаков (урок 49, задание 2 «Подбери картинку»; урок 58, задание 2 

«Запомни фигуры» и др.). 

 Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной 

деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей,  формирование логических операций. 

Путь от глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в 

последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется   оперирование   

объектами,   сильно   отличающимися,  и где, следовательно, осуществляется достаточно 

грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами,   отличающимися  

одним-двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализирования. Таким 

образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления у младших школь-

ников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и  др.). Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся 

умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-

часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции 

(урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, задание 2 «Целое-часть»; урок 102, 

задание 1 «Найди причину и следствие» и др.). 

 При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 

3 «Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, 

            
 *  Здесь и далее приведены упражнения из книги  Локаловой Н.П. «120 уроков психологического 

развития младших школьников» (психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-1У 

классов) Часть 1. Книга для учителя. – М.: Ось-89, 2008г 

 

задание 3 «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых 

разные заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный 

элемент должен быть включен также в разные системы связей (урок 92, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.). 
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 Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников – формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и 

копировать образец начинается с выполнения простого задания, требующего 

оперирования целостными образами объектов, значительно различающихся между собой 

(урок 11, задание 1 «Найди одинаковые» и др.). Постепенно переходят к нахождению 

заданного образца среди изображений, отличающихся малозаметными деталями (урок 11, 

задание 4 «Найди образец» и др.), и выполнению заданий по самостоятельному 

воспроизведению образцов, заданных в словесной форме (урок .41, задание 1 

«Графический диктант»). 

 

   Основные характеристики программы 

 

Образовательные технологии: здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие, 

коммуникативные (обучение в сотрудничестве), игровые, интерактивные, тренинговые 

(тренинг умений, ролевые игры). 

Методы:  

 Сочетание фронтальных, индивидуальных, групповых методов: метод самообучения, 

      взаимообучения, работа в парах, минигруппах, в круге. 

 Метод обучающего эксперимента (А.Я.Иванова, 1976). 

 Метод поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин). 

 Когнитивные методы с использованием мыслительных операций (анализа, синтеза, 

      классификации, обобщения, аналогии): исследование,  умозаключения и др.  

 Методы арттерапии: рисование, игры-драматизации, игры-перевоплощения, элементы 

      психодрамы, игротерапия, музыкотерапия. 

 Методы репетиции поведения: ролевые игры, метод противопоставления (поведение 

      наоборот). 

 Креативные методы: придумывание, сочинение, конструирование. 

 Метод проблемных ситуаций. 

 Методы рефлексии: словесной, образной, чувственной, графической, символической. 

Принципы организации занятий: 

 широкого использования игровой деятельности для развития учебно-познавательных 

навыков, навыков саморегуляции и навыков общения; 

 предъявления упражнений с учетом ЗБР и создания условий для её актуализации; 

 использования относительной успешности при анализе деятельности учащихся; 

 приоритета анализа путей достижения успеха перед анализом причин неуспеха; 

 активного участия детей в оценочной деятельности; 

 наглядной интерпретации результатов индивидуального и группового развития; 

 взаимосвязи с основными учебными предметами через включение в содержание 

упражнений изучаемых понятий; 

 постепенного усложнения заданий. 

Условия проведения.  

Занятия проводятся 1 час (40 минут) в неделю с группой детей 9-12 человек психологом. 

В 1-2 классах, во избежание перегрузки обучающихся возможно проведение 

еженедельных 20-минутных занятий с сохранением тематики занятий и снижением 

объема упражнений.  Группы комплектуются по рекомендации  школьного психолого-

педагогического консилиума. На занятиях необходима доброжелательная, творческая 

обстановка 

 

Учебно-материальное обеспечение: 

1. Кабинет, достаточно просторный, оборудованный мебелью, позволяющий работать 

детям индивидуально, в мини-группах, в круге, проводить подвижные игры. 
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2. Техника для музыкального сопровождения двигательных упражнений и упражнений 

на релаксацию. 

3 Инвентарь для проведения подвижных игр (игрушки, мячи и пр.), бумага, цветные 

карандаши. 

4. Методическая литература и дидактические материалы для индивидуальной и групповой    

работы, наглядные пособия, диагностический инструментарий. 

5. Учащиеся имеют рабочую тетрадь (в клетку), учебные принадлежности. 

 

Структура занятия 

1 Организационная часть. Направлена на регуляцию эмоционального состояния и    

работоспособности. 

2. Разминка. Направлена на активизацию познавательной деятельности, подготовку к 

восприятию основных упражнений. Это могут быть упражнения на внимание, гибкость 

мышления, сообразительность, упражнения мозговой гимнастики. 

3. Основная часть. Упражнения, направленные на развитие общеучебных  умений и 

навыков.. 

4. Рефлексия детей  и педагога - психолога.  

5. Упражнение на снятие напряжения, коррекцию эмоциональной сферы, сплочение 

детского коллектива, на самопознание и саморегуляцию, пробуждение 

доброжелательности, творчества (музыка, рисование). 

 

 Описание структуры программы 

 Программа рассчитана  на 6 лет обучения – 204 часа, по 34 часа в год. В 1-2 

классах, во избежание перегрузки обучающихся возможно проведение еженедельных 20-

минутных занятий с сохранением тематики занятий и снижением объема упражнений (102 

часа в год). Программа может использоваться  с 1 или 2 класса по 6-7 классы в 

зависимости от комплектования групп и/или особенностей развития детей.  

 Содержание программы структурировано по линейно-концентрическому 

принципу. Такие разделы,  как развитие нагдядно-образного, конструктивного, словесно-

логического и понятийного мышления включены в содержание каждого года обучения. 

Усложнение материала позволяет совершенствовать процессы анализа и синтез в сторону 

большей дифференцированности и глубины проникновения в существенные связи и 

отношения между понятиями и явлениями.  

 Формирование произвольности, пространственных отношений осуществляется по 

линейному принципу с постепенным освоением содержания, доступного в соответствии с 

созреванием определенных психических структур. 
 

 

Содержание программы 
 

 Основная задача  1-го года обучения состоит в доформировании школьно-

значимых функций, позволяющих ребенку включиться в систематическое школьное 

обучение, освоиться в системе отношений учитель- ученик, ученик-ученик, ученик-

родитель. Поэтому в содержание первого года обучения включены упражнения на  

развитие сенсорно-перцептивной сферы, формирование навыков саморегуляции в 

двигательной и  эмоциональной сферах. Большое внимание уделяется  развитию 

наглядно-образного мышления и формированию предпосылок овладения учебной 

деятельностью.  

 Ожидаемые результаты первого года обучения: умение воспринимать 

инструкцию, анализировать и копировать образец; ориентироваться в пространстве листа 

и комнаты; овладение мыслительными операциями сравнения, исключения, обобщения, 

классификации на наглядном материале; умение управлять своим поведением во время 

урока в соответствии с принятыми правилами. 
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 Задача 2-го года обучения состоит в дальнейшем развитие наглядно-образного 

мышления и начале формирования понятийного мышления, закрепление навыков 

произвольного поведения и ориентировки в пространстве. Материал упражнений 

усложняется в сторону увеличения количества элементов для анализа, самостоятельности 

в интеллектуальной деятельности, использования схем и алгоритмов для решения учебной 

задачи. Включены упражнения на  конструирование, позволяющие отрабатывать 

компоненты учебной деятельности. 

  Ожидаемые результаты: овладение пространственной лексикой (предлоги и 

выражения, обозначающие взаимное расположение предметов в пространстве); овладение 

зрительно- пространственным соотнесением в плане представлений; конструирование из 

геометрических фигур; умение исключать и обобщать на словесном материале. 

 Задача 3-го года обучения: развитие внутреннего плана действий и словесно-

логического мышления. 

 Ожидаемые результаты: умение выполнять в плане представлений операции 

перемещения, совмещения, поворота, ориентироваться на игровом поле, схеме; выполнять 

мыслительные операции классификации, аналогии, выделения существенных свойств на 

понятийном материале; самостоятельно работать с тестовыми заданиями.  

 Задача 4-го года обучения заключается в  подготовке учащихся к переходу в среде 

звено, готовности осуществлять мыслительную деятельность на более высоком уровне. 

Поэтому содержание программы направлено на: дальнейшее развитие понятийного 

мышления, формирование произвольности в интеллектуальной сфере, дальнейшее 

формирование компонентов  учебной деятельности, функций программирования и 

контроля. Программа предполагает включение упражнений на отработку мыслительных 

операций, установление различных отношений между понятиями, работу над смыслом 

понятий, текстов, пословиц и поговорок. 

 Ожидаемые результаты: развитие когнитивных процессов на достаточном уровне 

для обучения в средней школе, владение навыками саморегуляции в учебной 

деятельности, достаточный уровень познавательной активности и школьной мотивации.  

 Основная задача 5-го года обучения заключается в оказании помощи  детям в 

адаптации к учебному процессу в среднем звене: дальнейшем развитии логического 

мышления на словесном и абстрактном материале; развитии навыков группового 

взаимодействия в учебном процессе; развитии навыков рефлексии и контрольно-

оценочных действий. В программу включены упражнения на отработку мыслительных 

операций, установлению отношений между понятиями, на развитие мыслительно-речевой 

деятельности на более сложном по содержанию материале. Больше внимания уделяется 

работе над смыслом, развитию гибкости, самостоятельности и критичности мышления. 

 Ожидаемые результаты: сформированность показателей интеллектуальной 

лабильности на достаточном уровне; хорошая познавательная активность на занятиях. 

 Задача 6-го года обучения: формирование основ формально-логического 

мышления, умению рассуждать, делать выводы и умозаключения; дальнейшее развитие 

навыков группового взаимодействия, рефлексивных, контрольно-оценочных действий, 

навыков самопрезентации. Содержание программы предполагает знакомство учащихся  с 

видами суждений, использованием в речи логических связок и кванторов; знакомство с 

посылками и выводами, упражнение в анализе верных и неверных выводов, решении 

логических задач. 

 Ожидаемые результаты: развитие на достаточном уровне когнитивных 

процессов; умение работать в минигруппах; умение адекватно оценить результаты свои и 

группы по заданным критериям; хорошая познавательная мотивация на занятиях. 

 Примерное содержание занятий по годам, разделам и урокам представлено в 

следующих таблицах. 

 

1-й год обучения  
№ 

урока 

Наименование 

раздела, темы 

Развиваемые 

психологические процессы 

Методики и задания Дидактический 

материал 

(литературный 
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источник*) 

               Раздел  1. Введение – 2 часа 

1 Как человек 

учится? 

Навыки рефлексии. 

Навыки самопрезентации 

Беседа «Чему я научился 

летом». Рисунок «Мое 

любимое занятие» 

 

2 Правила работы в 

группе 

Организационные 

навыки. Навыки работы в 

группе 

 

Групповая дискуссия. 

Игры на 

группообразование 

8, книга 1 

               Раздел 2. Развитие произвольности –  9 часов 

3 Выполнение 

словесных 

поручений 

Внимание 

(сосредоточенность) 
Выполни команду 5, стр.38, урок 2 

Зрительные ощущения Какого цвета? Цветные 

полоски 

4 Выполнение 

словесных 

поручений 

Выполнение словесных 

поручений 
Учись слушать и 

выполнять 
5, стр.44, урок 5 

Самоконтроль Учитель - ученик, ученик - 

учитель 
Слуховое восприятие Назови и проверь 

постукиванием 
5 Сосредоточенность 

внимания 
Внимание 

(сосредоточенность) 
Слушай звуки улицы 

Поиграем в «индейцев» 

Угадай, кто говорит 

5, стр.49, урок 8 

Память (непосредствен-

ная вербальная) 

У кого ряд длиннее? 

6 

 

Переключение 

внимания 

Осязательные ощущения Шершавые дощечки 5, стр. 62, урок 15 

Внимание 

(переключение) 

Расставь слова.  

Зашифруй слова.  

Зашифруй цифры 

Точность движений 

(макродвижения) 

Точные движения. Как 

звонки тарелки и ложки 

7 Копирование 

образца 

 

Внимание (объем) Кто точнее нарисует? 5, стр.46, урок 6 

Осязательные ощущения Шершавые дощечки 

 

8 

Анализ образца Понятийное мышление Подбери картинки 5, стр.51, урок 9 и  

10 Память (непосредствен-

ная зрительная) 

Найди картинку 

Анализ образца. 

Внимание 

Найди одинаковые. Где 

ошибся Буратино? 

9 Анализ образца Анализ образца Одинаковы ли бусы? 

Найди образец 
5, стр. 54, урок 10 

Внимание (устойчивость) Перепутанные линии 

10 Анализ и 

копирование 

образца 

Анализ образца Раскрась правильно 5, стр. 61, урок 14 

Слуховые ощущения Шумящие коробочки 

 

11 

Анализ и 

копирование 

образца 

Анализ образца Срисуй фигуры точно 5, стр.64, урок 16 

Зрительное восприятие 
формы 

Путаница 
Найди одинаковые 
Назови фигуры 

Осязательные ощущения Тяжелые коробочки 

                Раздел 3. Развитие пространственных представлений – 7 часов 

12 Ориентировка в 

пространстве 

комнаты (за, перед, 

слева, справа, 

между, сверху, 

снизу) 

Артикуляция Произнеси чисто 5, стр. 40, урок 3 

 

 
Пространственные 

представления 
Раскрась правильно 

13 Ориентировка в 

пространстве  

(столбец, строка) 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие 

Найди ошибку 5, стр.42, урок 4 

Пространственные 

представления 
Определи фигуру 

14 Диагностика 

произвольности 

Пространственная 

ориентировка, 

Графический диктант Д.Б. 

Эльконина  
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выполнение инструкций, 

копирование образца. 

 

15 

Ориентировка в 

пространстве 

комнаты (выше, 

ниже, левее, 

правее, на, над, 

под) 

Память (непосредствен-

ная вербальная) 
Магнитофон 5, стр. 48, урок 7 

Пространственные 

представления 
Переверни рисунок. Что? 

Где? 

 

16 

Ориентировка в 

пространстве 

(лево, право, верх, 

низ) 

Память (двигательная) Телеграфисты 5, стр. 51, урок 9 

Пространственные 

представления 
Куда указывают 

стрелки? 

17  Ориентировка в 

пространстве (вне, 

внутри, на) 

Память (непосредствен-

ная зрительная) 
Нарисуй по памяти 5, стр.57, урок 12 

Пространственные 

представления 
Выполни правильно 

Понятийное мышление Вордбол 
18  Ориентировка в 

пространстве 

(нижний, средний, 

левый и т.п. ряд, 

столбец) 

Пространственные 

представления 
Где этот домик? 5, стр. 59, урок 13 

Выполнение словесных 

поручений 
Чей узор лучше? 

Зрительные ощущения Найди предметы одного 

цвета Цветовая угадайка 
               Раздел 4. Развитие наглядно-образного  мышления –  7 часов 

19 Словесные 

обозначения 

предметов 

Словесные обозначения 

предметов 
Назови предметы 5, стр. 37, урок 1 

Слуховые ощущения Послушай тишину. Узнай 

по звуку 
20 Выделение 

признаков 

предмета 

Образное мышление Цветная сказка 5, стр. 55, урок 11 

Зрительно-двигательные 

координации 
Штриховка 

Память (непосредствен-

ная зрительная) 

Запомни точно 

21 Поиск предметов 

по заданным 

признакам 

Мышление 
(абстрагирование) 

Найди одинаковые 5, стр. 66, урок 17 

Память (непосредствен-

ная зрительная) 
Запомни и найди Запомни 

и нарисуй 
22 Классификация 

предметов 
Зрительный анализ Сгруппируй буквы 5, стр.72, урок 20 

Внимание 
(переключение) 

Синхронный счет 

Пространственные 

представления 
Цветной ксилофон. Живые 

цепочки 
23 Сравнение 

изображений 
Мышление (анализ) Найди отличия.  Дорисуй 

недостающие детали 
5, стр. 73, урок 21 

Зрительно-двигательные 

координации 
Проведи, не касаясь 
Спящий дракон 

24 Сравнение 

изображений 

Внимание 
(распределение) 

Соблюдай правило 5, стр. 75, урок 22 

Мышление (сравнение) Сравнение слов. Учимся 

сравнивать 
25 Установление 

закономерностей в 

изображениях 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди девятый 5, стр. 82, урок 26 

Наблюдательность Все ли ты увидел? 
               Раздел 5. Развитие понятийного мышления -  8 часов 

26 Обобщение и 

конкретизация 

понятий 

Понятийное мышление Назови одним словом. 
Конкретизация понятий 

5, стр. урок 4, 5 

Слуховые ощущения Послушай звуки 
27 Обобщение и 

конкретизация 

понятий 

Зрительный анализ Кто наблюдательнее 5, стр. урок 18 

Словесный синтез Магнитофон 
Понятийное мышление Назови одним словом. 

Конкретизация понятий. 
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Вордбол 
28 Обобщение и 

конкретизация 

понятий 

Осязательные ощущения Тяжелые коробочки 5, стр. 69,  урок 

18,  19 Понятийное мышление Назови одним словом. 

Конкретизация понятий. 

Вордбол 
Внимание 
(устойчивость) 

Крестики, точки. 

Пишущая машинка 
29 Гибкость 

мышления 

(способы 

применения 

предмета) 

Анализ образца Нарисуй точно такие же 

Бусинки 
5, стр. 73, урок 21, 

22 

Мышление (гибкость) Способы применения 

предмета 

30 Гибкость 

мышления 

(анаграммы) 

Пространственные 
представления 

Поставь значки 5, стр. 77, урок 23, 

24 

Внимание 

(переключение, 

устойчивость) 

Называй и считай. 

Алфавит 

Анализ и синтез 

(анаграммы) 
Отгадай слова 

31  Гибкость 

мышления 

(анаграммы) 

Анализ и синтез 

(анаграммы) 
Отгадай слова 5, стр. урок 23,24 

Пространственные 

представления 
Говори правильно 

32 Гибкость 

мышления (слова с 

одинаковым 

слогом) 

Звуковой синтез Подбери слова 
Внимание (объем) Найди слоги 5, стр. 79, урок 24 

33 Понятийное 

мышление. 

Самостоятельная 

работа 

Понятийное мышление Вордбол 5, стр. 80, урок 25 

Память (двигательная) Телеграфисты 
Пространственные  

представления 
Где спрятались игрушки 

34 Итоговое занятие Анализ достижений 

Гибкость мышления. 

Умение работать в 

группе. 

Интеллектуальная игра - 

тренинг. 

 

*  Номер литературного источника указан согласно списку литературы, необходимой для освоения программы 

 

2-й год обучения  
№ 

урока 

Наименование 

раздела темы 

Развиваемые 

психологические 

процессы 

Методики и задания Дидактический 

материал 

(литературный 

источник) 

               Раздел 1. Введение  – 2 часа 

1 Чему я научился 

летом. 

Навыки рефлексии. 

Навыки самопрезентации 

Беседа «Чему я научился 

летом». Рисунок «Мое 

любимое занятие» 

 

2 Правила работы в 

группе 

Организационные 

навыки. Навыки работы в 

группе 

Групповая дискуссия. 

Игры на 

группообразование 

8, часть 2 

              Раздел 2. Пространственные представления  - 6 часов 

3 Ориентировка в 

пространстве 

игрового поля 

Произвольность Летает - не летает 5, стр. 97, урок 33 

Пространственные 

представления 

Выполняй правильно 

Память зрительная Запомни и нарисуй 

4 Ориентировка в 

пространстве 

(выше, слева, 

правее, снизу, 

соседнее) 

Пространственные 

представления 

Выше, слева, правее, 

снизу,соседнее, через одно 

5, стр. 100, урок 35 

Память логическая Объедини слова 

Психомоторика Сделаем бусы.  Вырежи 

фигурки 

5 Ориентировка в 

пространстве 

листа 

Произвольность Графический диктант 5, стр.109,  урок 41 

Психомоторика Попади в свой кружок 

6 Зрительно- Пространственные Шарики в трубочке.  5, стр. 114, урок 44 



 16 

пространственное 

соотнесение 
представления Подбери заплатку 

Память зрительная Найди образец 

7 Зрительно-

пространственное 

соотнесение 

Память вербальная Найди слова 5, стр. 127, урок 52 

Пространственные 

представления 

Что изменилось? Что не 

изменилось? 

Превращение фигур 

8 Диагностика 

пространственных 

действий 

Мышление (анализ и 

синтез) 

Отгадай слова 5, стр.117, урок 46 

Пространственные 

представления 

Диктант 

пространственных 

действий. Тест 

Воображение Волшебный лес 

               Раздел 3. Наглядно-образное мышление – 11 часов 

9 Поиск сходства и 

различий в 

изображениях 

Мышление (синтез) Составление предложений 5, стр. 82, урок 

26,27 Мышление (сравнение) Найди одинаковые и 

отличающиеся 

10 Группировка 

предметов 

Внимание (в условиях 

коллективной 

деятельности) 

Делаем вместе 5, стр. 88, урок 30 

Зрительное восприятие Найди фото 

Анализ образца Нарисуй так же 

Мышление 

(абстрагирование) 

Покажи одинаковые 

11 Ориентировка в 

лабиринте 

Внимание 

(распределение) 

Подсчитай правильно 5, стр. 95, урок 31 

Память слуховая Повтори цифры 

Мышление наглядно-

образное 

Найди путь 

12 Ориентировка с 

помощью 

условных 

обозначений 

Пространственные 

представления 

Куда ускакал зайчик? 5, стр. 96, урок 32 

Мышление наглядно-

образное 

Полянки 

13  Ориентировка с 

помощью 

условных 

обозначений 

Мышление наглядно-

образное 

Полянки 5, стр. 106, урок 36 

Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

14 Ориентировка с 

помощью 

условных 

обозначений 

Мышление наглядно-

образное 

Полянки  5, стр. урок 42 

Мышление (гибкость) Заселение дома 

15 Поиск 

закономерностей 
Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 5, стр. урок 34 

Память вербальная Слова, начинающиеся с 

одной буквы 

16 Установление 

закономерностей 
Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 5, стр. 111, урок 37 

Мышление (анализ) Раздели на части 

Психомоторика Кто точнее?  

17 Установление 

закономерностей 
Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 5, стр. 113, урок 43 

Память зрительная Точно такие 

18 Установление 

закономерностей 
Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 5, стр. 120, урок 

47, 48 

Внимание (устойчивость, 

пер включение) 

Крестики, точки 

19 Установление 

закономерностей 

Проверочная 

работа. 

Внимание 

(распределение) 

Делаем вместе 5, стр.124, урок 50 

Мышление (сравнение) Найди отличающиеся 
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Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

              Раздел 4. Конструктивное мышление – 3 часа 

20 Конструирование 

из геометрических 

фигур 

Зрительное восприятие 

формы 

Составь фигуру 5, стр.83, урок 27 

Память 

(непосредственная 

зрительная) 

Запомни картинки. 

Запомни порядок 

21 Конструирование 

из геометрических 

фигур 

Мышление (анализ) Раскрашивание фигур. 

Заполни рисунок 

5, стр.113, урок 43, 

44 

Память слуховая Повтори и добавь 

22 Деление фигуры 

на заданные части 

Ощущения слуховые Шумящие коробочки 5, стр.122, урок 48 

Мышление наглядно-

образное 

Раздели квадрат 

            Раздел 5. Память опосредованная – 3 часа 

23 Опосредованное 

запоминание слов 

Ощущения осязательные Шершавые дощечки 5, стр.120, урок 47 

Память опосредованная Подбери картинку 

Ощущения мышечные Рукопожатие 

24 Опосредованное 

запоминание слов 

Ощущения осязательные Тяжелые коробочки 5, стр.123, урок 49 

Память опосредованная Подбери картинку 

Ощущения зрительные Цветовая угадайка 

25 Опосредованное 

запоминание 

предложений 

Память опосредованная Зашифруй 

предложение 

5, стр. 125, урок 51 

Мышление наглядно-

образное 

Ленточки 

Восприятие слуховое Назови и проверь 

постукиванием 

              Раэдел 6. Понятийное мышление – 8 часов 

26 Мыслительные 

операции 

Диагностика 

сформированности 

Методика Л.И.Переслени  

 

27 

Определение 

предмета по его 

признакам  

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 5, стр. 85, урок 28 

Мышление (синтез) Назови предмет 

Зрительно-двигательные 

координации 

Молния Речка 

 

28 

Сравнение 

предметов  

Мышление (сравнение) Сравни предметы 5, стр. 86, урок 29 

Саморегуляция Образец и правило 

Зрительное восприятие 

формы 

Загадочные контуры 

29 Выделение 

признаков 

предмета 

Восприятие зрительное Назови буквы 5, стр.103, урок 38 

Мышление (анализ) Какой? Какая? Какие? 

Слуховые ощущения Шумящие коробочки 

30 Гибкость 

мышления. 

Анаграммы 

Внимание 

(распределение) 

Вычеркивай буквы и 

слушай Сколько знаков? 

5, стр. 106, урок 

39, 40 

Осязательные ощущения Разложи вслепую 

Мышление (анализ и 

синтез) 

Отгадай слова 

31 Гибкость 

мышления. 

Анаграммы 

Мышление (анализ и 

синтез) 

Отгадай слова 5, стр.107, урок 40 

Память зрительная Нарисуй по памяти 

Внимание Запретный номер 

32 Поиск общих 

признаков 
Мышление (нахождение 

общих признаков) 

Поиск общего 5, стр.109, урок 41, 

42 

Пространственные 

представления 

Найди пирамиду Нарисуй 

кресло 

33 Выделение 

существенных 

признаков 

Мышление (выделение 

существенного) 

Выбери главное 5, стр. 116, урок 45 

Мышление (анализ) Найди подходящий 

треугольник 

Ощущения слуховые Шумящие коробочки 

34 Итоговое занятие Анализ достижений 

Гибкость мышления. 

Интеллектуальная игра - 

тренинг. 
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Умение работать в 

группе. 

 

3-й год обучения  
№  

урока 

Наименование 

раздела темы 

Развиваемые 

психологические 

процессы 

Методики и задания Дидактический 

материал 

(литературный 

источник) 

               Раздел  1. Введение – 1 час 

1 Чему я научился 

летом. 

Навыки рефлексии. 

Навыки самопрезентации 

Беседа «Чему я научился 

летом». Рисунок «Мое 

любимое занятие» 

 

               Раздел 2. Мышление наглядно-образное – 8 часов 

2  Анализ 

изображений 

Мышление (анализ) Дорисуй рисунок 5, стр. 129, урок 53 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

Психомоторика Иголка и нитка 

3 Сравнение 

изображений 
Мышление (сравнение) Найди одинаковые. 

Одинаковое, разное 

5, стр. 132, урок 56 

Память зрительная Точно такие 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Ощущения мышечные Рукопожатие 

4 Сравнение  

изображений 
Мышление (сравнение) Одинаковое, разное 5, стр. 159, урок 69 

Произвольность (помехо-

устойчивость интеллек-

туальных процессов) 

Не путай цвета 

Воображение Что это? 

5 Обобщение Мышление (обобщение) Четвертый липший 5, стр. 133, урок 57 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Ощущения осязательные Тяжелые коробочки 

6 Поиск предметов 

по заданным 

признакам 

Внимание (распределение) Вычеркивай буквы и 

слушай 

5, стр. 136, урок 59 

Мышление (абстрагиро-

вание) 

Посмотри вокруг 

Пространственные пред-

ставления 

Где находится чайник? 

7 Установление 

закономерностей 

Мышление (сравнение) Найди отличающиеся 5, стр. 138, урок 60 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Восприятие зрительное Загадочные контуры 

8 Установление 

закономерностей 

Память опосредованная Запомни фигуры 5, стр. 114, урок 61 

Мышление логическое Логический квадрат 

Произвольность движений Обводи точно 

9 Установление 

закономерностей 
Мышление (логическое) Логический квадрат 5, стр. 163, урок 73 

Внимание (устойчивость) Назови по порядку 

Чувство времени Дружный хлопок 

               Раздел 3. Конструктивное мышление – 2 часа 

10 Деление фигуры 

на заданные 

части 

Мышление (анализ) Найди футболистов в 

одинаковой форме Цирк 

5, стр. 130, урок 54 

Мышление наглядно-

образное 

Раздели квадрат 

Ощущения осязательные Шершавые дощечки 

11 Складывание 

фигуры из частей 

Внимание (переключение) Отыщи числа 5, стр. 174, урок 82 

Мышление (наглядно -

образное) 

Преврати в квадрат 

Произвольность движений Запретное движение 

               Раздел 4. Внутренний план действий – 8 часов 

12 Совмещение  

фигур 
Внутренний план 

действия 

Совмести фигуры 5, стр. 134, урок 58 

Память опосредованная Запомни фигуры 

Произвольность Замри! 
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13 Совмещение  

фигур 
Внутренний план 

действия 

Совмести фигуры 5, стр. 169, урок 78 

Чувство времени За одну минуту 

Память опосредованная Письмо инопланетянина 

14 Поворот фигур Внутренний план 

действия 

Поверни квадрат 5, стр. 148, урок 63 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Внимание (устойчивость) Пишущая машинка 

15 Поворот фигур Внутренний план 

действия 

Поверни квадрат 5, стр. 161, урок 72 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

16 Поворот фигур Память опосредованная 

вербальная 

Объедини по смыслу 5, стр. 170, урок 79 

Внутренний план 

действия 

Поверни квадрат 

17 Перемещение во 

внутреннем 

плане 

Внутренний план 

действия 

Муха 5, стр. 151, урок 65 

Произвольность движений Бери осторожно 

18 Перемещение во 

внутреннем 

плане 

Внутренний план 

действия 

Муха 5, стр. 173, урок 81 

Мышление (синтез) Что здесь изображено? 

19 Конструирование 

во внутреннем 

плане 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 5, стр. 168, урок 77 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

Внутренний план 

действия 

Архитектор 

               Раздел 5. Опосредованное запоминание – 3 часа 

20 Запоминание с 

помощью  

рисунков 

Память опосредованная Зашифруй предложение 5, стр. 131, урок 55 

Ощущения зрительные Цветовая  угадайка 

Произвольность Зеваки 

21 Запоминание 

методом 

группировки 

Память (опосредованная 

вербальная) 

Объедини по смыслу 5, стр. 159, урок 70 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

22 Запоминание 

методом 

логических 

связей 

Память (слуховая) Добавь слово 5, стр.171, урок 80 

Пространственные 

представления 

Раскрась фигуру 

Произвольность 

движений  

Флажок 

               Раздел 6. Мышление словесно-логическое – 11 часов 

23 Выделение 

существенных 

признаков 

Мышление (словесно-

логическое) 

Выбери главное 5, стр. 154, урок 67 

Внутренний план 

действия 

Совмести фигуры 

Произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

Знай свой темп 

24 Исключение и 

обобщение 

понятий 

Мышление (обобщение) Четвертый лишний 5, стр. 145, урок 62 

Память опосредованная Письмо инопланетянина 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

25 Исключение и 

обобщение 

понятий 

Мышление 

(ассоциативное) 

Свяжи слова 5, стр. 149, урок 64 

Мышление (обобщение) Найди четвертый 

лишний 

Воображение Закончи рисунок 

26 Поиск сходства 

между 

понятиями 

Мышление (логическое) Поезд 5, стр. 167, урок 76 

Произвольность (помехо-

устойчивость интеллек-

туальных процессов) 

Не путай цвета 

27 Поиск сходства 

между 
Мышление вербально-

смысловое 

Подбери слова 5, стр. 175, урок 83 
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понятиями Пространственные 

представления 

Найди недостающий 

квадрат 

Воображение Закончи рисунки 

28 Установление 

аналогий 
Мышление (аналогии) Назови четвертое слово 5, стр. 156, урок 68 

Внутренний план 

действия 

Муха 

Произвольность движений Запретное движение 

29 Мыслительные 

операции 

Диагностика 

сформированности 

М-ка Переслени  

30 Классификация 

по смыслу 

Память зрительная Запомни сочетания фигур 5, стр. 153, урок 66 

Мышление вербально-

смысловое 

Раздели на группы 

Пространственные 

представления 

Фигуры и значки 

31 Классификация 

по смыслу 

Пространственные 

представления 

Учись уменьшать и 

увеличивать 

5, стр. 160, урок 71 

Мышление  вербально- 

смысловое 

Объедини пословицы 

Память (непосредственная 

зрительная) 

Запомни и нарисуй 

32 Гибкость 

мышления 
Мышление (синтез) Составь слова 5, стр. 164, урок 74 

Внимание (переключение) Отыщи числа 

33 Гибкость 

мышления 

Воображение Волшебники 5, стр. 165, урок 75 

Пространственные 

представления 

Где какая полоска? Кольца 

Мышление (абстрактно-

логическое) 

Говорим по-марсиански 

34 Итоговое занятие Анализ достижений 

Гибкость мышления. 

Умение работать в группе. 

Интеллектуальная игра - 

тренинг. 

 

 

4-й год обучения  
№ 

урока 

Наименование 

раздела темы 

Развиваемые      

психологические 

процессы 

      Методики и задания Дидактический 

материал 

(литературный 

источник) 

              Раздел  1. Введение – 1 часа 

1 Чему я научился 

летом. 

Навыки рефлексии. 

Навыки самопрезентации 

Беседа «Чему я научился 

летом». Рисунок «Мое 

любимое занятие» 

 

              Раздел 2. Наглядно-образное мышление- 3 часа 

2 Поиск общих 

признаков 

Внутренний план 

действия 

Совмести фигуры 5, стр. 214, урок 

106 

Мышление логическое Поезд 

Внимание (устойчивость) Пишущая    -машинка 

3 Поиск свойств 

предметов 

Мышление (анализ через 

синтез) 

Разгадай ребусы 5, стр. 221, урок 

112 

Мышление 

(абстрагирование) 

Только одно свойство 

Пространственные 

представления 

Развертка куба 

4 Поиск свойств 

предметов 
Мышление логическое Поезд 5, стр.223, урок 

114 Произвольность 

движений 

«Невидящие» и 

«неслышащие» 

              Раздел 3. Внутренний план действий  - 3 часа 

5 Организация 

пространства во 

внутреннем плане 

Внутренний план 

действия 

Этажи 5, стр.177, урок 85 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди девятый 

Память 

(непосредственная)      

Какой цвет? 

6 Перемещение во 

внутреннем плане 

Память опосредованная Письмо 

инопланетянина 

5, стр. 219, урок 

110,  111 
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Глазомер и зрительно-

двигательные 

координации 

Вырезай точно 

Внутренний план 

действия 

Муха 

7 Перемещение во 

внутреннем плане 
Внутренний план 

действия 

Муха 5, стр. 220, урок 

111 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 

Произвольность 

движений 

Попади в свой кружок 

              Раздел 4. Мыслительные операции – 10 часов 

8 Исключение 

понятий 

Мышление вербально-

понятийное 

Пятый лишний 5, стр. 176, урок 84 

Мышление вербально-

смысловое 

Объясни значение 

Слуховое восприятие Назови и проверь 

постукиванием 

9 От частного 

понятия к общему 
Мышление вербально-

понятийное 

Расположи слова 5, стр. 178, урок 86 

Внимание (устойчивость) Стенографы 

10 От частного 

понятия к общему 
Мышление вербально-

понятийное 

Расположи слова 5, стр. 180, урок 87 

Память (опосредованная) Запомни слова 

Чувство времени Дружный хлопок 

11 От частного через 

промежуточное 

понятие к  общему 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 5, стр. 90, урок 90 

Мышление (вербально-

понятийное) 

Расположи слова 

Произвольность 

движений 

Замри 

12 От частного через 

промежуточное 

понятие к  общему 

Мышление вербально-

понятийное 
Расположи слова 5, стр. 192, урок 91 

Мышление 

(абстрагирование) 

Форма - цвет 

13 Обобщение 

понятий 
Мышление вербально-

понятийное 
Подбери общее понятие 5, стр. 195, урок 93 

Память (опосредованная)      Запомни фигуры 

14 Обобщение 

понятий 

Внутренний план 

действия 
Совмести фигуры 5, стр. урок 95 

Мышление вербалыю-

понятийное 

Подбери общее понятие 

Произвольность 

движений 

(помехоустойчивость) 

Не путай цвета 

15 Исключение и 

обобщение 

понятий 

Мышление 

(понятийное) 

Вордбол 5, стр. 183, урок 89 

Воображение Составь изображения 

Пространственные 

представления 

Развертка 

16 Исключение и 

обобщение 

понятий 

Мышление вербально-

понятийное 
Назови слова 5, стр. 193, урок 92 

Пространственные 

представления 

Разноцветный коробок 

Воображение Закончи рисунок 

17 Исключение и 

обобщение 

понятий. 

Самостоятельная 

работа 

Память 

(непосредственная) 

Какого цвета? 5, стр. 218, урок 

109 

Мышление вербально-

понятийное 

Вордбол 

Пространственны е 

представления 

Найди одинаковые кубики 

               Раздел 5. Отношения между понятиями – 9 часов 

18 Отношение 

рядоположности 
Мышление вербально-

понятийное 
Найди рядоположное 

слово 

5, стр. 199, урок 96 
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Мышление (сравнение) Одинаковое, разное 

Мышление (установление 

закономерностей) 
Найди девятый 

19 Отношение 

рядоположности 
Мышление вербально-

понятийное 
Найди рядоположное 

слово 

5, стр. 203, урок 98 

Произвольность" 

движений 

«Невидящие» и 

«неслышащие» 

20 Отношение целое-

часть 

Мышление вербально-

смысловое 
Объясни значение 5, стр. 204, урок 99 

Мышление вербально-

понятийное 

Целое - часть 

Осязательное восприятие Палочка -узнавалочка 

21 Отношение целое-

часть 
Мышление вербально-

понятийное 
Целое - часть 5, стр. 207, урок 

101 

Мышление вербально-

смысловое 
Найди значения слов 

Глазомер и зрительно-

двигательные 

координации 

Вырезай точно 

22 Отношение 

причина и 

следствие 

Мышление вербально-

причинное 
Найди причину и 

следствие 
5, стр. 209, урок 

102 

Мышление (установление 

закономерностей) 
Найди фигуры 

23 Отношение 

причина и 

следствие 

Мышление вербально-

смысловое 
Назови причину.  Найди 

значения слов 

5, стр. 210, урок 

103 

Произвольность 
(помехоустойчивость) 

Найди смысл 

24 Диагностика 

интеллектуального 

развития 

 ГИТ  

25 Отрицание Память опосредованная Письмо инопланетянина 5, стр. 211, урок 

104 Мышление вербально- 
понятийное 

Отрицание 

26 Отношение 

противополож- 

ности 

Мышление вербально-

смысловое 

Подбери слово, 

противоположное по 

смыслу 

5, стр. 215, урок 

107 

Мышление (сравнение) Найди одинаковые 

27 Отношение 

противополож- 

ности 

Мышление вербально- 

смысловое 

Подбери слово, 

противоположное по 

смыслу 

5, стр. 216, урок 

108 

Мышление 

(абстрагирование) 

Только одно свойство 

              Раздел 6. Мыслительно-речевая деятельность – 7 часов 

28 Поиск смысла 

в тексте 

Память (логическая) Найди правило и запомни 5, стр. 182, урок 88 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Найди смысл 

29 Поиск смысла 

текста 

Внимание (устойчивость) Отыщи числа 5, стр. 222, урок 

113 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Найди смысл 

 

30 

Смысл пословиц Мышление вербально- 

смысловое 
Пословицы 5, стр. 197, урок 94 

Пространственные 

представления 

Лишний кубик 

Память 

(непосредственная) 

Запомни и нарисуй 

 

31 

Поиск общего 

смысла пословиц 
Мышление вербально- 

смысловое 
Подбери пословицу 5, стр. 201, урок 97 

Пространственные Найди одинаковые кубики 
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представления 

Воображение Тропинка 

 

32 

Поиск общего 

смысла пословиц 

Память 

(непосредственная) 
Запомни сочетания фигур 5, стр. урок 100 

Мышление вербально-

смысловое 
Подбери пословицу 

Пространственные 

представления , 
Раскрась кубики 

 

33 

Поиск общего 

смысла пословиц 
Мышление вербально-

смысловое 
Пословицы 5, стр. 206, урок 

105 

Мышление 
(абстрагирование) 

Форма - цвет 

Пространственные 

представления 
Раскрась кубик 

Произвольность 

движений 
Кто точнее? 

34 Итоговое занятие Анализ достижений 

Гибкость мышления. 

Умение работать в 

группе. 

Интеллектуальная игра - 

тренинг. 

 

 

 

5-й год обучения  
№ 

урока 

Наименование 

раздела темы 

Развиваемые 

психологические 

процессы 

Методики и задания Дидактический 

материал 

(литературный 

источник) 

               Раздел  1. Введение – 1 часа 

1 Чему я научился 

летом. 

Навыки рефлексии. 

Навыки самопрезентации 

Беседа «Чему я научился 

летом». Рисунок «Мое 

любимое занятие» 

 

               Раздел 2. Наглядно-образное мышление – 5 часа 

2 Установление 

закономерностей 
Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди девятый 5, стр. 227, урок 

118 

Память непосредственная Точно такие 

Память вербально-

смысловая 

Объедини по смыслу и 

запомни 

3 Установление 

закономерностей 
Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Найди фигуры 5, стр.229, урок 

120 

Память опосредованная Письмо инопланетянина 

Осязательное восприятие Палочка-узнавалочка 

4 Установление 

закономерностей 

Рефлексия личностных 

качеств 
Я - ромашка  

 

7, стр. 24, урок 4 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей) 

Найдите фигуры 

 

5 Установление 

закономерностей 

Рефлексия собственных 

чувств 
Что я чувствую?  

 

7, стр. 29, урок 7 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей) 

Найдите фигуры 

 

6 Диагностика 

интеллектуального 

развития 

Визуальное мышление Тест Р.Кеттелла  

Интеллектуальная 

лабильность 

М-ка С.Н.Костроминой 

               Раздел 3. Мыслительные операции – 8 часов 

7 Отрицание Мышление вербально-

понятийное 

Отрицание 5, стр. 223, урок 

115 

Мышление наглядно-

образное 

Ленточки 

Произвольность 

движений 

Знай свой темп 
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8 Существенные и 

несущественные 

признаки 

предметов 

Развитие 

пространственных 

представлений  

    Ошибки в изображениях 

 

7, стр. 30, урок 8 

Развитие вербального 

мышления (выделение 

существенных 

признаков) 

Существенные и 

несущественные 

признаки 

Развитие умения 

различать эмоциональные 

состояния 

Такие разные лица 

9 Существенные и 

несущественные 

признаки 

предметов 

Развитие 

пространственных 

представлений  

    Ошибки в изображениях 

 

7, стр. 30, урок 8 

Развитие вербального 

мышления (выделение 

существенных 

признаков) 

Существенные и 

несущественные 

признаки 

10 Обобщение 

понятий 
Мышление вербально-

понятийное 

Подбери общее понятие 5, стр. 224, урок 

116 

Мышление 

(абстрагирование') 

Только одно свойство 

 

11 Обобщение 

понятий 
Мышление вербально-

понятийное 

Подбери общее понятие 5, стр. 225, урок 

117 

Мышление 

(абстрагирование) 

Форма - цвет 

12 Сравнение 

понятий 

Развитие 

пространственных 

представлений  

Найдите лишнюю фигуру  

 

7, стр.41, урок 14 

Развитие логического 

мышления (сравнение 

понятий) 

Сравниваем понятия 

Развитие умения 

различать разные формы 

поведения 

Вылепите фигуру 

 

13 Определение 

понятий 

Развитие внимания 

(устойчивость 

в условиях коллективной 

деятельности)  

Делаем вместе  

 

7, стр. 39, урок 13 

Развитие вербального 

мышления (определение 

понятий)  

Какое это понятие? 

Развитие умения 

различать разные формы 

поведения 

Как попросить и отказать? 

14 Определение 

понятий 
Развитие вербального 

мышления (определение 

понятий)  

Какое это понятие? 7, стр. 39, урок 13 

Развитие умения 

различать разные формы 

поведения 

Как попросить и отказать? 

               Раздел 4. Отношения между понятиями – 4 часа 

15 Отношение 

последователь-

ности 

Мышление вербально-

смысловое 

Подбери следующее 5, стр. 228, урок 

119 

Внимание (устойчивость) Стенографы 

Произвольность 

движений 

Зеваки 

16 Сходство и 

противополож-

ность  

понятий 

Развитие внимания (в 

условиях коллективной 

деятельности) 

Делаем вместе 7, стр. 26, урок 5 

Развитие мышления 

(установление сходства, 

противоположности) 

Выберите синонимы и 

антонимы 

 

17 Синонимы и 

антонимы 

Развитие 

пространственных 

Слово в зеркале  

 

7, стр. 28, урок 6 
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представлений  

Развитие вербального 

мышления 

Подберите, синонимы и 

антонимы  

Развитие умения 

дифференцировать 

чувства 

Отгадайте чувство 

18 Сходное, 

противополож-

ное, разное 

Развитие 

пространственных 

представлений  

    Ошибки в изображениях 

 
7, стр. 29, урок 7 

Развитие мышления 

(установление 

сходства, 

противоположности, 

различия) 

Одинаковые? Противо-

положные? Разные? 

               Раздел 5. Мыслительно – речевая деятельность – 9 часов 

19 Предложение с 

заданными 

словами 

Рефлексия собственных 

личностных качеств 
Говорящая надпись 

 
7, стр. 19, урок 1 

Развитие мышления 

(синтез) 
Три слова  

20 Словообразова-

ние. 

 

Развитие внутреннего 

плана действия 
Муха 

 

7, стр. 22, урок 3 

Развитие мышления 

(вербальный анализ) 
Объясните греческие 

слова 

21 Определение 

значения слов 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Необычные ножницы  7, стр.24, урок 4 

Развитие мышления 

(гибкость) 
Забавные омонимы 

22 Определение 

смысла поговорок 

Развитие внимания 

(устойчивость) 
Стенографы 

 

7, стр. 32, урок 9 

Развитие вербального 

мышления 
Объясните поговорки 

23 Определение 

смысла пословиц 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей)  

Найдите фигуры 

 

7, стр. урок 10 

Развитие вербального 

мышления 
Понимание пословицы  

 

Развитие умения 

различать виды поведения 
Какое бывает поведение? 

24 Определение 

смысла пословиц 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей)  

Найдите фигуры 

 

7, стр. 34, урок 10 

Развитие вербального 

мышления 
Понимание пословицы  

 

25 Определение 

смысла пословиц 

Развитие 

пространственных 

представлений  

Вид комнаты сверху  

 
7, стр. урок 11 

Развитие вербального 

мышления 
Понимание пословицы  

Познание своего 

поведения 
Я узнаю себя 

26 Преобразование 

предложений без 

изменения смысла 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей)  

Найдите фигуры 

 

7, стр. 36, урок 12 

Развитие вербального 

мышления 

(преобразование 

предложений без 

изменения смысла)  

Выразите разными 

словами 

 

Развитие умения 

различать виды поведения 
Кто это? 

 

27 Преобразование 

предложений без 

изменения смысла 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей)  

Найдите фигуры 

 
7, стр. 36, урок 12 
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Развитие вербального 

мышления 

(преобразование 

предложений без 

изменения смысла)  

Выразите разными 

словами 

 

              Раздел 6. Гибкость мышления – 6 часов 

28 Слова из заданных 

букв 

Развитие внимания 

(переключение) 
Называйте и считайте  

 

7, стр. 19, урок 1 

Развитие мышления 

(анализ через синтез) 

Составьте слова 

29 Кодирование Различать виды 

вербальных реакций 
Какие слова легче  

 

7, стр. 32, урок 9 

Развитие мышления 

(гибкость) 

Замените символы 

цифрами  

30 

 

Анаграммы Развитие 

пространственных 

представлений 

Представьте куб  7, стр. 20, урок 2 

Развитие мышления 

(анализ через синтез) 

Отгадайте слова 

Развитие мышления 

(гибкость) 
Замените цифры 

символами  

31 Гибкость 

мышления 

 

Рефлексия личностных 

качеств 
Я узнаю себя 

 

7, стр. 22, урок 3 

Развитие мышления 

(абстрагирование) 
Говорим по-марсиански 

 

32 Гибкость 

мышления 

Рефлексия личностных 

качеств 
Что я могу сказать о себе 

хорошее?  
7, стр. 26, урок 5 

Развитие мышления 

(гибкость) 
Способы применения 

предмета 

33 Диагностика 

интеллектуального 

развития 

Визуальное мышление Тест Р.Кеттелла  

Интеллектуальная 

лабильность 
М-ка С.Н.Костроминой 

34 Итоговое занятие Анализ достижений 

Гибкость мышления. 

Умение работать в 

группе. 

Интеллектуальная игра - 

тренинг. 

 

 
6-й год обучения  

№ 

урока 

Наименование 

раздела темы 

Развиваемые 

психологические 

процессы 

Методики и задания Дидактический 

материал 

(литературный 

источник) 

              Раздел  1. Введение –  1 час 

1 Чему я научился 

летом. 

Навыки рефлексии. 

Навыки самопрезентации 

Беседа «Чему я научился 

летом». Рисунок «Мое 

любимое занятие» 

 

     

               Раздел 2. Установление отношений между понятиями – 5 уроков 

2  Аналогии Развитие внутреннего 

плана действия 
Муха 

 

7, стр. 44, урок 15 

Развитие логического 

мышления 

(установление 

отношений между 

понятиями)  

Сравниваем понятия 

 

Развитие эмоциональной 

сферы 
Как преодолеть плохое 

настроение? 

3  Аналогии Развитие внутреннего 

плана действия 
Муха 

 

7, стр. 44, урок 15 

Развитие логического 

мышления 

Сравниваем понятия 
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(установление 

отношений между 

понятиями)  

4  Установление 

отношений 

между 

понятиями 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей)  

Найдите фигуры  

  

 

7, стр. 46, урок 16 

Развитие логического 

мышления 

(установление 

отношений между 

понятиями) 

Сравниваем понятия 

Развитие умения 

различать виды 

поведения 

Какое бывает 

поведение? 

5  Установление 

отношений 

между 

понятиями 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей)  

Найдите фигуры  

  

 

7, стр. 46, урок 16 

Развитие логического 

мышления 

(установление 

отношений между 

понятиями) 

Сравниваем понятия 

6  Установление 

отношений 

между 

понятиями 

Развитие внимания 

(устойчивость) 

Стенографы 

 

7, стр. 49, урок 17 

 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Дополните до куба  

 

Развитие логического 

мышления 

(установление 

отношений между 

понятиями) 

Сравниваем понятия 

Развитие умения 

различать виды 

поведения 

Кто это? 

 

              Раздел 3. Классификация понятий – 4 урока 

7  Деление 

понятий по 

разным 

основаниям 

Развитие воображения Придумайте предметы  7, стр. 51, урок 18 

Развитие логического 

мышления 

(деление понятий) 

Разделите понятия 

Рефлексия собственных 

личностных качеств 

Говорящая надпись 

 

8  Деление 

понятий по 

разным 

основаниям 

Развитие воображения Придумайте предметы  7, стр. 51, урок 18 

Развитие логического 

мышления 

(деление понятий) 

Разделите понятия 

9  Деление 

понятий с 

использованием 

схем 

Развитие 

пространственных 

представлений  

Перекресток 

 

7, стр. 54, урок 19 

Развитие логического 

мышления (деление 

понятий) 

Деление понятий 

 

Развитие умения 

различать разные формы 

поведения 

Вылепите фигуру 

 

10  Деление 

понятий с 

использованием 

схем 

Развитие 

пространственных 

представлений  

Перекресток 

 

7, стр. урок 19 

 

Развитие логического 

мышления (деление 

понятий) 

Деление понятий 

 

              Раздел 4.  Учимся рассуждать - 9 уроков 

11  Виды суждений Развитие воображения «Рисуем» в уме 7, стр. 56, урок 20 

Развитие логических Определите вид 
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форм вербального 

мышления (определение 

видов суждений) 

суждения 

 

 Рефлексия личностных 

качеств 

Что я могу сказать о 

себе хорошее? 

12  Виды суждений Развитие воображения «Рисуем» в уме 7, стр. 56, урок 20 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления (определение 

видов суждений) 

Определите вид 

суждения 

 

13 Изменение 

формы суждения 

с 

использованием 

кванторов 

общности  

Все-некоторые 

Развитие 

пространственных 

представлений  

Переворот фигур  

 

7, стр. 58, урок 21 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей) 

Найдите фигуры 

14  Изменение 

формы суждения 

с 

использованием 

кванторов 

общности  

 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Измените форму, не меняя 

содержания  

7, стр. 58, урок 21 

Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы 

Угадайте выражение лица 

15  Изменение 

формы суждения 

с 

использованием 

кванторов 

общности  

 

Развитие мышления 

(гибкость и анализ через 

синтез) 

Замените цифры 

буквами 

7, стр. 63, урок 22 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Измените форму, не 

меняя содержания 

Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы 

Угадайте выражение 

лица 

16  Изменение 

формы суждения 

с 

использованием 

связки «ни 

один…» 

Развитие мышления 

(гибкость и анализ через 

синтез) 

Замените цифры 

буквами 

7, стр. 63, урок 22 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Измените форму, не 

меняя содержания 

17  Изменение 

формы суждения 

с 

использованием 

связки «ни 

один…» 

Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы 

Учимся различать эмоции 

 

7, стр. 67, урок 23 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Переворот фигур  

 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Измените форму, не меняя 

содержания 

18  Изменение 

формы суждения 

с 

использованием 

связки «не…» 

 

Развитие воображения Соедините точки 7, стр. 71, урок 24 

Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы 

Учимся различать эмоции 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Измените форму, не меняя 

содержания 

 

19  Изменение 

формы 

суждения. 

Самостоятельная 

работа 

 

Развитие внимания Называйте и считайте 7, стр. 76, урок 25 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях 

А что сказал бы ты? 

 

              Раздел 5. Основы формальной логики – 10 уроков 

20  Посылки и 

выводы 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей) 

Найдите фигуру 7, стр. 80, урок 26 

Развитие логических 

форм вербального 

Учимся рассуждать 
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мышления 

Тренинг поведения в 

конфликтной ситуации 

А что сказал бы ты? 

 

21  Посылки и 

выводы 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей) 

Найдите фигуру 7, стр. 80, урок 26 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

Тренинг поведения в 

конфликтной ситуации 

А что сказал бы ты? 

 

22  Равенство и 

неравенство 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Переворот фигур 7, стр. 82, урок 27 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

Тренинг поведения в 

конфликтной ситуации 

А что сказал бы ты? 

 

23  Равенство и 

неравенство 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Переворот фигур 7, стр. 82, урок 27 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

24  Умозаключения Рефлексия собственных 

личностных качеств 

Я – ромашка 7, стр. 85, урок 28 

Развитие мышления 

(гибкость) 

Замените буквы цифрами 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

25  Умозаключения Рефлексия собственных 

личностных качеств 

Я – ромашка 7, стр. 85, урок 28 

Развитие мышления 

(гибкость) 

Замените буквы цифрами 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

26  Верные и 

неверные 

выводы 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей) 

Найдите фигуры 

 

7, стр. 87, урок 29 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

Рефлексия личностных 

качеств 

Что я могу сказать о себе 

хорошее? 

27  Верные и 

неверные 

выводы 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей) 

Найдите фигуры 

 

7, стр. 87, урок 29 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

Рефлексия личностных 

качеств 

Что я могу сказать о себе 

хорошее? 

28  Логические 

задачи 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Развертка с буквами 7, стр. 89, урок 30 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

Рефлексия собственных 

личностных качеств 

Говорящая надпись 

 

29  Логические Развитие Развертка с буквами 7, стр. 89, урок 30 
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задачи пространственных 

представлений 

Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

Учимся рассуждать 

 

Рефлексия собственных 

личностных качеств 

Говорящая надпись 

 

              Раздел 6. Анализ достижений – 5 часов 

30 Диагностика 

достижений 

 ГИТ  

31 Диагностика 

достижений 

 ГИТ  

32 Итоговое 

занятие 

Анализ достижений 

Гибкость мышления. 

Умение работать в 

группе. 

Интеллектуальная игра - 

тренинг. 

 

33 Итоги курса Рефлексия достижений Творческая лаборатория. 

Чему научился. Какие 

произошли изменения 

 

34 Итоги курса Рефлексия достижений Творческая лаборатория. 

Чему научился. Какие 

произошли  изменения 

 

 
Учебно-тематический план 

 

1–й год обучения  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

          Раздел  1. Введение – 2 часа 

1 Как человек учится? 1 - 1 

2 Правила работы в группе 1 - 1 

          Раздел 2. Развитие произвольности –  9 часов 

3 Выполнение словесных поручений 2 - 2 

4 Развитие внимания (сосредоточение и переключение) 2 - 2 

5 Анализ и копирование образца 5 - 5 

          Раздел 3. Развитие пространственных представлений – 7 часов 

6 Ориентировка в пространстве комнаты 2 - 2 

7 Ориентировка в пространстве листа 4 - 4 

8 Диагностика сформированности произвольности 1 - 1 

           Раздел 3. Наглядно-образное мышление – 7 часов 

9 Словесные обозначения предметов 1 - 1 

10 Выделение признаков предмета 1 - 1 

11 Поиск предметов по заданным признакам 1 - 1 

12 Классификация предметов 1 - 1 

13 Сравнение изображений 2 - 2 

14 Установление закономерностей в изображениях 1 - 1 

          Раздел 4. Развитие понятийного мышления – 8 часов 

15 Обобщение и конкретизация понятий 3 - 3 

16 Гибкость мышления  4 - 4 

17 Самостоятельная работа 1 - 1 

18 Итоговое занятие. Игра 1 - 1 

  Всего 34 - 34 

 

 

 

 

 

2-й год обучения  
№ Наименование раздела, темы Количество В том числе 
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п/п часов Теория Практика 

          Раздел  1. Введение – 2 часа 
1 Чему я научился за лето 1 - 1 

2 Правила работы в группе 1 - 1 

          Раздел 2. Пространственные представления – 6 часов 

3 Ориентировка в пространстве листа 3 - 3 

4 Зрительно-пространственное соотнесение 2 - 2 

5 Диктант пространственных действий 1 - 1 

          Раздел 3. Наглядно-образное мышление – 11 часов 

6 Группировка предметов 1 - 1 

7 Ориентировка в лабиринте 1 - 1 

8 Ориентировка с помощью условных обозначений 4 - 4 

9 Установление закономерности 5 - 5 

           Раздел 4. Конструктивное мышление – 3 часа 

10 Конструирование из геометрических фигур 2 - 2 

11 Деление фигуры на заданные части 1 - 1 

          Раздел 5. Память опосредованная – 3 часа 

12 Опосредованное запоминание слов 2 - 2 

13 Опосредованное запоминание предложений 1 - 1 

          Раздел 6. Понятийное мышление – 8 часов 

14 Диагностика сформированности  мыслительных опраций 1 - 1 

15 Определение предмета по его признакам 1 - 1 

16 Сравнение предметов 1 - 1 

17 Выделение признаков предмета 1 - 1 

18 Гибкость мышления 2 - 2 

19 Существенные признаки предмета 2 - 2 

20 Итоговое занятие. Игра 1 - 1 

    Всего 34 - 34 

 

3-й год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

          Раздел  1. Введение – 1 час 

1 Чему я научился за лето 1 - 1 

          Раздел 2. Мышление наглядно-образное – 8 часов 

2 Анализ изображений 1 - 1 

3 Сравнение изображений 2 - 2 

4 Обобщение 1 - 1 

5 Поиск предметов по заданным признакам 1 - 1 

6. Установление закономерностей 3 - 3 

          Раздел 3. Конструктивное мышление – 2 часа 

7 Деление фигуры на заданные части 1 - 1 

8 Конструирование фигур из частей 1 - 1 

          Раздел 4. Внутренний план действий - 8 

9 Совмещение фигур 2 - 2 

10 Поворот фигур 3 - 3 

11 Перемещение во внутреннем плане 2 - 2 

12 Конструирование во внутреннем плане 1 - 1 

          Раздел 5. Опосредованное запоминание – 3 часа 

13 Запоминание с помощью рисунков 1 - 1 

14 Запоминание методом группировки 1 - 1 

15 Запоминание методом логических связей 1 - 1 

          Раздел 6. Мышление словесно-логическое – 11 часов 

17 Выделение существенных признаков 1 - 1 

18 Исключение и обобщение понятий 2 - 2 

19 Поиск сходства и различия между понятиями 2 - 2 

20 Установление аналогий 1 - 1 

21 Диагностика сформированности мыслительных операций 1 - 1 

22 Классификация по смыслу 2 - 2 

23 Гибкость мышления 2 - 2 

24 Итоговое занятие. Игра 1 - 1 

 Всего 34 - 34 
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4 - й год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

          Раздел  1. Введение – 1 час 

1 Чему я научился за лето 1 - 1 

          Раздел 2. Мышление наглядно-образное – 3 часов 

2 Поиск общих свойств  3 - 3 

          Раздел 3. Внутренний план действий – 3 часа 

3 Организация пространства во внутреннем плане  1 - 1 

4 Перемещение во внутреннем плане 2 - 2 

          Раздел 4. Мыслительные операции – 10 часов 

5 Исключение понятий 1 - 1 

6 От частного к общему 2 - 2 

7 От частного понятия через промежуточное к общему 2 - 2 

8 Исключение и обобщение понятий 5 - 5 

          Раздел 5. Отношения между понятиями – 9 часов 

9 Отношение рядоположности 2 - 2 

10 Отношение целое-часть 2 - 2 

11 Отношение причина-следствие 2 - 2 

12 Диагностика интеллектуального развития (ГИТ) 1 - 1 

13 Отношение отрицания 1 - 1 

14 Отношение противоположности 2 - 2 

          Раздел 6. Мыслительно-речевая деятельность – 7 часов 

15 Поиск смысла в тексте 2 - 2 

16 Смысл пословиц 5 - 5 

17 Итоговое занятие. Игра 1 - 1 

 Всего 34 - 34 

 

 

5 – й год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

          Раздел  1. Введение – 1 час 

1 Чему я научился за лето 1 - 1 

          Раздел 2. Мышление наглядно-образное – 5 часов 

2 Установление закономерностей 4 - 4 

3 Диагностика интеллектуального развития 1 - 1 

          Раздел 3. Мыслительные операции – 8 часов 

4 Отрицание 1 - 1 

5 Существенные и несущественные свойства 2 - 2 

6 Обобщение понятий 2 - 2 

7 Сравнение понятий 1 - 1 

8 Определение понятий 2 - 2 

          Раздел 4. Отношения между понятиями – 4 часа 

9 Отношение последовательности 1 - 1 

10 Сходство и противоположность 3 - 3 

          Раздел 5. Мыслительно-речевая деятельность – 9 часов 

11 Составление предложений из заданных слов 1 - 1 

12 Словообразование 1 - 1 

13 Определение значения слов 1 - 1 

14 Определение смысла пословиц 4 - 4 

15 Преобразование предложений 2 - 2 

          Раздел 6. Гибкость мышления – 6 часов 

16 Слова из заданных букв 1 - 1 

17 Кодирование 1 - 1 

18 Анаграммы 1 - 1 

19 Гибкость мышления 2 - 2 

20 Диагностика интеллектуального развития 1 - 1 

21 Итоговое занятие. Игра 1 - 1 

 Всего 34 - 34 
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6 - й год обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

          Раздел  1. Введение – 1 час 

1 Чему я научился за лето 1 - 1 

          Раздел 2. Установление отношений между понятиями – 5 часов 

2 Аналогии 2 - 2 

3 Установление отношений между понятиями 3 - 3 

          Раздел 3. Классификация понятий – 4 часа 

4 Деление понятий по разным основаниям 2 - 2 

5 Деление понятий с использованием схем 2 - 2 

          Раздел 4. Учимся рассуждать – 9 часов 

6 Виды рассуждений 2 - 2 

7 Изменение формы суждения. Кванторы общности 3 - 3 

8 Изменение формы суждений (Ни один…) 2 - 2 

9 Изменение формы суждений (Не…) 1 - 1 

10     Самостоятельная работа 1 - 1 

          Раздел 5. Основы формальной логики – 10 часов 

11 Посылки и выводы 2 - 2 

12 Равенство и неравенство 2 - 2 

13 Умозаключения 2 - 2 

14 Верные и неверные выводы 2 - 2 

15 Логические задачи 2 - 2 

          Раздел 6. Анализ деятельности – 5 часов 

16 Диагностика интеллектуального развития 2 - 2 

17 Итоговое занятие. Игра 1 - 1 

18 Рефлексия достижений 2 - 2 

 Всего 34 - 34 

 

 

                                         Приложение 1 

 

                Список литературы, использованной для составления программы: 

 1. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей/ Под 

редакцией С.Г.Шевченко. – М.: АРКТИ, 2004. 

2. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-1У классов) Часть 

1. Книга для учителя. – М.: Ось-89, 2008г 

3. Локалова Н.П. .Уроки психологического развития в средней школе. (У-У1 

классы). - М.: Ось-89, 2001 г. (30 часов). 

4. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума: книга для учащихся 

начальных классов. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

 5. Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия. – СПб.: 

Речь, 2003 

 6. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: Методическое пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

 

 

Список литературы, необходимый для освоения программы:  

 

1. Айзенк Х., Эванс Д. Проверьте способности вашего ребенка /Пер. с англ. Л.К. 

Клюкина. М.: ООО Издательство «АСТ», 1998. 

2. Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно-развивающие упражнения для 

учащихся 3-5 классов. М., 1993. 
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3. Винокурова Н.К. Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих 

способностей. Серия «Магия интеллекта». М., 1995. 

4. Заика Е.И. Комплекс интеллектуальных игр для развития мышления учащихся // 

Вопросы психологии, 1990, №6. 

5. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IVклассов) Часть 1. 

Книга для учителя. – М.: Ось-89, 2008г 

6. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IVклассов) Часть 2. 

Материалы к урокам психологического развития. – М.: Ось-89, 2008г.  

7. Локалова Н.П. .Уроки психологического развития в средней школе. (V-VI 

классы). - М.: Ось-89, 2001 г. (30 часов). 

8. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума: книга для учащихся 

начальных классов. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2001. 

 


