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I. Пояснительная записка 
1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

Программы в образовательный процесс 
Направление программы – социальное (психологическое сопровождение детей) 

Программа внеурочной деятельности «Ступени успеха» составлена на основе 
программы психологического развития младших школьников «Уроки психологического 
развития» (автор Н.П. Локалова). Данная программа входит в число рекомендуемых, в 
рамках введения новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. 

Гуманизация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 
личности ребенка, ее всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 
раскрытия способностей учащихся. Программа дает возможность отслеживать процесс 
развития, заниматься глубокой и всесторонней как профилактической, так и развивающей 
работой в зоне ближайшего развития детей определенного возраста, осуществлять 
индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Психолог становится 
полноправным участником образовательного процесса. У него появляется возможность 
тесно сотрудничать с педагогами в решении проблем и задач развития конкретных детей и 
ученического коллектива в целом, прежде всего - с классным руководителем. 

Основное назначение данной программы: 
   В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения 

состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по 
школьным дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных 
приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, 
обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. Это и есть, с 
одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны - это путь 
формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним потенциалом 
развития, который позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и саморе-
гуляции личности, но и эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

   В последнее время, среди учеников младших классов, возрастает число  детей с 
трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их 
когнитивно - личностного развития. Поэтому оказание действенной психологической 
помощи учащимся на начальном этапе обучения в настоящее время становится особенно 
актуальной задачей. 

            Актуальность и новизна данной программы: 
Одним из основных препятствий для успешного обучения детей является низкий 

уровень их общего познавательно-личностного развития.  
Именно поэтому во внеурочной деятельности «Ступени успеха» последовательно и 

планомерно сформируется  у учащихся психологическая основа обучения, повысится 
уровень их общего психологического, и в частности умственного, развития. 
В ходе занятий у младших школьников могут быть сформированы следующие 
способности: 
• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
• Планировать (составлять план своей деятельности); 
• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное); 
• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
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2. Цели и задачи программы: 
Цель программы – комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся и ученического коллектива в образовательном процессе: 

• 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;  
•  формирование таких психологических качеств и умений, которые помогут 

школьникам не только усваивать учебный программный материал на предметных 
уроках, но и осознавать себя членом социума; 

• создать оптимальные условия для развития позитивных потенций ребенка с ОВЗ. 
 
Задачи программы – 
 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• развитие познавательных способностей;  
• развитие общеучебных умений и навыков; 
• формирование позитивной самооценки, самоуважения; 
• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности; 
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
— формирование социально адекватных способов поведения; 
• формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 
— воспитание целеустремленности и настойчивости; 
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 
использования рабочего времени; 
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 
сотрудничество; 
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 
• формирование умения решать творческие задачи; 
• формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 
• адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 
• адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. для детей с ОВЗ. 
 

3. Отличительные особенности данной программы: 
Отличительной особенностью данной программы является способствование 

полноценному психическому и личностному развитию ребенка с помощью различных 
методов работы. Особенности предлагаемой развивающей работы с детьми заключаются в 
том, что детские проблемы подчас имеют менее длительную историю развития в силу 
относительно малого количества прожитых лет; к тому же развивающийся организм,  
личность ребенка имеют массу компенсаторных адаптивных возможностей, что позволяет 
педагогу -психологу  более гибко подходить к вопросам исправления искажений развития: 
учет возрастных особенностей детей позволяет выявлять трудности на ранних этапах их 
становления или даже предупреждать их появления,  проводя профилактическую работу. 
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Особенностью данной программы является направленность не только на формирование 
когнитивных знаний,  но и на анализ и синтез полученного учебного материала. Другой 
важной стороной психологического развития учащихся является закладывание 
эмоционально-личностного отношения к получаемым метазнаниям: стремление 
доказывать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих 
одноклассников, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к 
учению в целом, формирование адекватной самооценки, что является необходимым для 
становления мировоззрения условием формирования направленности личности учащихся. 

Многолетние исследования эффективности обучения младших школьников, по 
развивающим дидактическим  системам выявили важный, в плане формирования основ 
мировоззрения, у младших школьников результат. Он состоит в том, что осуществление 
общего психологического развития учащихся, и мыслительной деятельности в частности, 
закономерно приводит к личностному становлению школьников, формированию у них 
критического отношения к явлениям окружающей действительности, умению выбирать 
адекватные формы своего поведения в конкретной ситуации. 

Данная программа психологического развития приводит к улучшению познавательной 
(степень   расчлененности   восприятия,  сформированность  мыслительных операций  
сравнения, содержательного анализа, установления закономерностей, внутреннего плана 
действия, вербально-смыслового анализа, рассуждающего мышления) и когнитивно-
личностной  сферы учащихся (формирование положительного отношения к школе и уче-
нию, нарастание уверенности в себе, повышение уровня развития эмоционально-волевой 
сферы, стремление отстаивать свое мнение, формирование адекватной самооценки,   
повышение интереса ко всем школьным урокам,   исчезновение   боязни   отвечать   на   
уроках,   рост школьной успеваемости). 

 
4. Методы и формы организации работы, инновационные педагогические 

технологии, используемые для реализации программы 
Формы и методы работы: 

Учитывая психологические особенности учащихся в работе должны использоваться 
следующие формы: 
- фронтальная 
-групповая 
-индивидуальная 

Методы работы: 
-наблюдение; 
-беседа; 
-игротерапия –  метод моделирования системы социальных отношений в наглядно-
действенной форме в особых игровых условиях; 
-арттерапия – метод гармонизации развития личности через развитие способностей 
самовыражения и самопознания; 
-тренинг – метод обучения ребенка адекватным формам поведения в проблемных 
ситуациях; 
-психогимнастика – невербальный метод групповой терапии, в основе которой лежит 
использование двигательной экспрессии; 
-метод социальной терапии – метод психологического воздействия, основанный на 
использовании социального принятия, признания, социального одобрения и 
положительной оценки ребенка значимым социальным окружением – как взрослыми, так 
и сверстниками. 

5. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
        Программа внеурочной деятельности по социальному направлению   «Ступени 
успеха» предназначена для обучающихся 1 - 4 классов. Программа рассчитана на группы 
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детей в возрасте от 7 до 11 лет, она разработана с учетом возрастных особенностей детей 
и включает занятия различной тематики, способствующие разностороннему развитию 
детей. При формировании группы учитывается, что среди контингента обучающихся 
могут быть дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющими свои 
психологические особенности (неустойчивое внимание; фрагментарное, поверхностное 
восприятие, малый объем памяти; пониженная работоспособность; общее недоразвитие 
речи; нарушение эмоционально-волевой сферы). Поэтому при составлении тематического 
плана предусматриваются возможности и потребности в коррекционной работе каждого 
воспитанника. Занятия направлены на возможность для исправления недостатков детей, 
помощи развития  творческих интересов и способностей обучающихся. У таких 
детей повышается  любознательность, появляется стремление к познанию нового и 
усвоению новой информации и новых способов действия, развивается ассоциативное 
мышление; настойчивость, целеустремленность. 

6. Режим занятий 
         Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, 
а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков 
основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 
         Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести 
как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  
         Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на 4 учебных года (135  учебных часов):  (1 час в неделю в 1 
(33 часа), 2  - 4 классах – 34 часа). Продолжительность занятия 35-45 минут. Количество 
учащихся в группе – до 15 человек. Набор свободный. Программа  построена на 
основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом 
развитии ребенка этого возраста, принципах личностно-ориентированной педагогики, 
раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья и 
способствует созданию благоприятного психолого-педагогического климата для 
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

7. Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 
 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
 
Первый уровень результатов (1 класс): развитие сенсорно-перцептивной сферы, 
наглядно-образного мышления, формирование предпосылок овладения учебной 
деятельностью. 
Второй уровень результатов (2 класс): развитие наглядно-образного мышления и 
начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана 
действия как одного из новообразований этого периода развития.  
Третий уровень результатов (3-4 класс): формирование словесно-логического 
понятийного мышления, развитие  произвольности (прежде всего помехоустойчивости в 
интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего плана действия. 
 
       Прогнозируемые результаты:  

Предполагаемым результатом работы должна стать положительная динамика 
личностного развития каждого воспитанника, которая определяется расширением круга 
знаний и умений ребенка, повышением уровня его интеллектуального и эмоционального 
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развития, коммуникативной и творческой активности, самоопределения в выборе 
дальнейших занятий. 

Основные результаты  

• Ø Низкий  уровень тревожности 
• Ø Высокая и нормальная самооценка  
• Ø Позитивное отношение к себе и своей личности 
• Ø Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе педагогами 
• Ø Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к 

обучению. 

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

• Умение осознавать требования учителя и соответствовать им 
• Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами 
• Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы 
• Умение общения и достойного поведения с одноклассниками 
• Навыки коллективной деятельности. 

Педагогические средства 

1. Специально организованная среда 
2. Специально организованные занятия. 
3. Физкультминутки. 
4. Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками) 
5. Работа с книгой. 
6. Инсценировки 
7. Праздники и соревнования. 
8. Диагностика и контроль 

Формы проверки и самопроверки: 
-отслеживание динамики личностного и эмоционального развития ребенка по 

результатам диагностики и проведенной  развивающей работы. 
Методическое обеспечение: 
- методические рекомендации по организации работы подобного рода; 
- необходимая литература по разделам программы; 
- диагностический инструментарий, соответствующий возрасту ребенка. 
Вся работа направлена на повышение качества дополнительного образования в 

области  психолого-педагогического сопровождения детей, обучающихся в условиях 
новых государственных стандартов. 
Планируемые результаты 

 После окончания курса «Ступени успеха» учащиеся должны уметь: 
1. Самостоятельно выполнять данное учителем задание; 
2. Проявлять собственную активность в получение знаний; 
3. Уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 

 
Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 
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1. Личностные 
1. - внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и 
т.д.); 

2. - самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, 
представление в Я-концепции социальной роли ученика и т.д.); 

3.  - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 
стремление  к приобретению знаний). 

2. Коммуникативные 
1. - ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   уважение 

иной точки зрения; 
2. - учет разных мнений и умение обосновать собственное; 
3. - умение слушать собеседника; 
4. - Потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

3. Регулятивные 
1. - целепологание; 
2. - контроль; 
3. - коррекция; 
4. - оценка; 
5. - саморегуляция 

4. Познавательные 
1. - рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
2. - поиск и выделение необходимой информации; 
3. - самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 
4. - анализ объектов с целью выделения признаков; 
5. - синтез; 
6. - установление причинно-следственных связей. 

Уровни сформированности УУД по годам обучения 

На момент 
поступления в 
школу 

На момент 
окончания 1 
класса 

На момент 
окончания 2 
класса 

На момент 
окончания 3 
класса 

У выпускников 
начальной школы 

Личностные УУД 
Проявляет 
самостоятельнос
ть в игровой 
деятельности. 
Пытается 
оценивать себя и 
свои поступки 

Проявляет 
самостоятельнос
ть в разных 
видах детской 
деятельности, 
оценивает 
деятельность и 
поступки не 
только свои, но и 
своих 
сверстников. 

Проявляет 
самостоятельност
ь в некоторых 
видах учебной 
деятельности. 
Оценивает  
деятельность 
литературных 
персонажей, 
пытается 
обосновывать 
свои мысли 

  

Проявляет 
самостоятельнос
ть в учебной 
деятельности, 
оценивает 
поступки детей и 
взрослых, 
аргументирует 
свой ответ 

Понимает цель 
обучения, 
планирует 
результат своей 
деятельности, 
способен работать 
на результат с 
отсрочкой его 
достижения. 

Открыто 
относиться к 

Относиться 
открыто к 

Относиться 
открыто к 

Относиться 
открыто к 

Умеет 
адаптироваться к 
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внешнему миру, 
не всегда 
чувствует 
уверенность в 
своих силах 

внешнему миру, 
чувствует 
уверенность в 
своих силах во 
внеурочной 
деятельности 

внешнему миру, 
чувствует свою 
уверенность не 
только в игровой 
деятельности, 
умеет 
адаптироваться к 
новым ситуациям 

внешнему миру, 
чувствует 
уверенность в 
своих силах в 
учебной 
деятельности, 
умеет 
адаптироваться к 
новым ситуациям 
в учебной 
деятельности 

динамично 
меняющемуся 
миру, способен 
сделать 
личностный 
выбор на основе 
норм морали 

Взаимодействует 
со сверстниками 
и взрослыми 
через участие в 
совместных 
играх.  В  игре 
способен вести 
переговоры. 
Пытается 
сдерживать свои 
эмоции 

Взаимодействует 
со сверстниками 
и взрослыми 
через 
совместную 
игровую или 
учебную 
деятельность. 
Способен 
договариваться и 
учитывать 
интересы других, 
сдерживает свои 
эмоции 

Взаимодействует 
со взрослыми и 
сверстниками на 
основе любой 
совместной 
деятельности 
умеет 
договариваться о 
совместных 
действиях и 
плане 
совместной 
деятельности 

Взаимодействует 
со сверстниками 
и взрослыми, 
даже не имея 
совместной 
деятельности, 
имея целью 
достигнуть 
какой-либо 
личной цели (Н-
Р, получить 
нужную 
информацию, 
совершить 
покупку) 

Ориентируется в 
социальных 
ролях, умеет 
выстраивать 
межличностные 
взаимоотношения. 

В рамках игры 
обсуждает 
возникающие 
проблемы, 
правила, может 
поддержать 
разговор на 
интересующую 
его тему 

Обсуждает 
проблемы, 
возникающие в 
учебной, игровой 
деятельности, 
может 
поддержать 
разговор на 
интересующую 
его тему 

Обсуждает 
проблемы, 
возникающие в 
интересующей 
его сфере, с 
интересом 
обсуждает 
интересующие 
его вопросы, 
расспрашивает 
взрослых 

Обсуждает 
проблемы , 
избегает 
конфликты, с 
интересом 
обсуждает 
интересующие 
его вопросы, 
расспрашивает 
взрослых о том. 
Что для него 
важно 

Умеет находить 
выход из 
конфликтной 
ситуации, 
договариваться о 
взаимовыгодном 
сотрудничестве, 
обмене коллекций 
и т.п. 

Положительно 
относиться к себе 
и окружающим. 
Отзывчив к 
переживаниям 
другого человека 

Понимает 
чувства других 
людей и 
сопереживает им, 
понимает оценки 
учителей своим и 
чужим 
поступкам 

Способен 
сочувствовать и 
сопереживать, 
принимает 
оценку своим 
поступкам от 
сверстников 

Доброжелательн
о реагирует на 
замечания, 
способен 
исправиться в 
ответ на  
предложение 
взрослого 

Строит свои 
отношения со 
сверстниками и 
взрослыми на 
основе 
взаимопонимания 
и поддержки 

Регулятивные УУД 
Проявляет 
инициативу и 
самостоятельнос
ть в различных 

Принимает и 
сохраняет 
учебную задачу 

С помощью 
педагога ставит 
учебную задачу 

Способен сам 
поставить  задачу 
в творческой 
деятельности 

Ставит учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
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видах детской 
деятельности 

связанной с 
учебной 

и усвоено 
учащимися, и 
того, что еще не 
известно. 

Умеет выбирать 
себе род занятий 
и выстраивать 
внутренний план 
действий в 
игровой 
деятельности 

Переносит 
навыки 
построения 
внутреннего 
плана действий 
из игровой 
деятельности из 
игровой 
деятельности в 
учебную 

Совместно с 
учителем 
учитывает 
выделенные 
педагогом 
ориентиры для 
построения 
внутреннего 
плана действия в 
учебном 
материале 

Способен 
самостоятельно 
выстроить 
внутренний план 
действий в 
некоторых видах 
учебной 
деятельности 

Самостоятельно 
определяет 
ориентиры в 
новом материале, 
прогнозирует 
результат учебной 
деятельности 

Проявляет 
умения 
произвольности 
предметных 
действий 

Овладевает 
способами 
самооценки 
выполнения 
действий 

Адекватно 
принимают 
оценку своей 
деятельности со 
стороны 

Планирует свои 
действия 
совместно с 
учителем, 
анализирует 
проблемы и 
результат 

Умеет 
планировать 
последовательнос
ть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, вносит 
изменения в план 
с учетом 
результата 
предыдущего 
действия 

Коммуникативные УУД 
Активно 
взаимодействует 
со сверстниками 
и взрослыми на 
основе общей 
деятельности 

  

Имеет 
первоначальные 
навыки работы в 
группе: 
совместное 
обсуждение 
правил, 
распределение 
ролей. 

Формируются 
навыки 
совместной 
учебной 
деятельности над 
проектом: 
выполнение 
роли, заданной 
учителем, 
помощь 
товарищам по 
проекту 

Планирует 
учебное 
сотрудничество 
совместно с 
учителем, 
принимает 
участие в 
контроле чужой 
деятельности, 
осуществляет 
рефлексию 

Планирует 
учебное 
сотрудничество со 
сверстниками: 
участвует в 
распределении 
ролей, 
составлении плана 
деятельности, 
обсуждении 
результатов. 
рефлексии 

Проявляет 
любопытство ко 
всему новому и 
необычному 

Умеет задавать 
вопросы, 
проявляет не 
только 
любопытство, но 
и 
любознательност
ь 

Умеет задавать 
вопросы, чем 
проявляет свою 
любознательност
ь, умеет слушать 

Умеет 
сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
поисках 
интересующей 
информации 

Способен 
поставить задачи 
для 
инициативного 
сотрудничества 
при поиске и 
сборе информации 

Способен 
договариваться, 

Умеет 
выслушать и 

Частично владеет 
навыками 

Чувствуя 
приближения 

Владеет 
способами 
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учитывать 
интересы других 
в игровой 
деятельности 

понять точку 
зрения другого, 
отстаивать свою 

преодоления 
конфликта 

конфликта 
способен его 
избежать или 
быстро 
нивелировать 

разрешения 
конфликта, может 
стать 
посредником в 
разрешении 

 
Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 

наблюдения освоения учащимися программы): 
- снижение уровня школьной тревожности; 
- мотивация на саморазвитие; 
- повышение коммуникативной компетентности; 
- активность и продуктивность учеников в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается 
психологом, либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 
диагностические опросные методы: методика изучения школьной мотивации 
учащихся Т. А. Нежновой, методика изучения уровня интеллекта Прогрессивные 
матрицы Дж.Равена, методика изучения внимания  тест Тулуз-Пьерона. Положительная 
динамика сдвигов показателей участников по какой-либо шкале тестов служит 
подтверждением эффективности программы.  
 

Требования к учителю.  
Учителю, ведущему занятия необходимо обладать знаниями особенностей развития 

в младшем школьном возрасте, а также определенными личностными характеристиками: 
собственной креативностью, спонтанностью, высокими рефлексивными навыками, 
коммуникативными способностями, недирективным стилем управления группы, 
способностью оценить креативный продукт другого, владение технологиями создания 
творческих продуктов, а также умением владеть методами психологической работы. 

 
Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 
 
Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1. Учебно-тематический план 1 года обучения 
 

№, 
РАЗДЕ

Л 

Наименование разделов и тем Общее 
количество 

часов 

В том числе 
 

 

теоретическ
их 

 

практи 
ческих 

проектна
я 

деятельн
ость 

О/Т Безопасность и правила 
охраны труда 

1 1 1 - 

1 Вводное занятие.  
Вводный инструктаж по 
соблюдению обучающимися 
правил поведения  и о/т в период 
проведения занятий.  
  
Развитие сенсорно-

 
 
 
 
 
 

10 
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перцептивной сферы.   
Словесные обозначения предметов. 
Слуховые ощущения. 
Внимание ( сосредоточенность). 
Зрительные ощущения. 
Артикуляция. Пространственные 
представления. 
Фонетико-фонематическое 
восприятие. Пространственные 
представления. Понятийное 
мышление 
Выполнение словесных поручений. 
Самоконтроль. Слуховые 
ощущения. Слуховое восприятие. 
Внимание ( объем). Осязательные 
ощущения. 
Память ( непосредственная 
вербальная) Пространственные 
представления. 
Внимание ( сосредоточенность). 
Память 
( непосредственная вербальная) 
Память ( двигательная). 
Пространственные представления. 
Понятийное мышление 
Анализ образца. Память 
( непосредственная зрительная) 
Внимание ( устойчивость) 

 
 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий
/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Безопасность пешеходов. 
Знаем ли мы правила дорожного движения. 
Проверка знаний правил дорожного движения. 
Основные понятия и термины ПДД. 
Предупредительные сигналы. 
Движение учащихся группами и в колонне. 
Перевозка людей. 

2 Развитие наглядно-образного 
мышления. 
Образное мышление. Зрительно-
двигательные координации. Память 
( непосредственная зрительная) 
Память ( непосредственная 
зрительная) Пространственные 
представления. Понятийное 
мышление 
Пространственные представления. 
Выполнение словесных поручений. 
Зрительные ощущения. 
Анализ образца. Слуховые 
ощущения. 
Осязательные ощущения. Внимание  
( переключение) Точность 
движений 
( макродвижения) 
Анализ образца. Зрительное 

10  
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 



восприятие формы. 
Осязательные ощущения. Память  
( непосредственная зрительная) 
Зрительный анализ. Словесный 
синтез. Понятийное мышление 
Осязательные ощущения. Внимание  
( устойчивость) 
Зрительный анализ. Внимание  
( переключение) Пространственные 
представления 

 
1 
 
1 
1 
 
1 

 

3 Формирование предпосылок 
овладения учебной 
деятельностью. 
Мышление ( анализ) Анализ 
образца. Зрительно-двигательные 
координации. 
Мышление ( гибкость) Внимание  
( распределение) Мышление ( 
сравнение) 
Пространственные представления. 
Анализ и синтез ( анаграммы) 
Внимание 
( переключение, устойчивость) 
Звуковой синтез. Внимание ( объем) 
Пространственные представления. 
Понятийноемышление. Память  
( двигательная) Пространственные 
представления 
Мышление ( синтез) Мышление  
( установление закономерностей) 
Наблюдательность 
Мышление ( сравнение) Зрительное 
восприятие формы. Память 
( непосредственная зрительная) 
Мышление ( сравнение) Мышление  
( синтез). Зрительно-двигательные 
координации 
Мышление ( сравнение) 
Саморегуляция. Зрительное воспри 
Внимание ( в условиях 
коллективной деятельности) 
Зрительное восприятие. Анализ 
образца. Мышление 
( абстрагирование)ятие формы 
Словесные обозначения предметов. 
Слуховые ощущения. 
Словесные обозначения предметов. 
Слуховые ощущения. 
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1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Распределение учебно – тематического материала 1 года обучения 
 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теорети практи проектн
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ческие ческие ая 
деятель 
ность 

 Безопасность и правила охраны труда 1 1 - 
 Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 
Пятиминутки в период первых семи 

занятий 
1 Развитие сенсорно-перцептивной сферы.   

 
10   

2 Развитие наглядно-образного мышления. 10   
3 Формирование предпосылок овладения 

учебной деятельностью. 
12   

 Итого 
 

   
33часа  

 
2. Учебно-тематический план 2 года обучения 
 

№, 
РАЗДЕ

Л 

Наименование разделов и тем Общее 
количество 

часов 

В том числе 
 

 

теоретическ
их 

 

практи 
ческих 

проектна
я 

деятельн
ость 

О/Т Безопасность и правила 
охраны труда 

1 1 1 - 

1 Вводное занятие.  
Вводный инструктаж по 
соблюдению обучающимися 
правил поведения  и о/т в период 
проведения занятий.  
  
Развитие наглядно-образного 
мышления  
Внимание (распределение).Память 
слуховая. Мышление наглядно- 
образное 
Пространственные представления. 
Мышление наглядно- образное 
Произвольность. Пространственные 
представления. Память зрительная. 
Мышление ( установление 
закономерностей) Память 
вербальная 
Пространственные представления. 
Память логическая. Психомоторика. 
Мышление наглядно- образное. 
Внимание 
( устойчивость). Мышление ( 
синтез) 
Мышление ( установление 
закономерностей) Мышление ( 
анализ). Психомоторика. 
Восприятие зрительное. Мышление  
( анализ). Слуховые ощущения. 

 
 
 
 
 
 

12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
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Внимание ( распределение) 
Осязательные ощущения 
Мышление ( анализ, синтез). Память 
зрительная. Внимание. 
Произвольность. Мышление ( 
нахождение общих признаков). 
Психомоторика. 
Пространственные представления. 
Мышление наглядно- образное. 
Мышление ( гибкость) 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий
/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Безопасность пешеходов. 
Знаем ли мы правила дорожного движения. 
Проверка знаний правил дорожного движения. 
Основные понятия и термины ПДД. 
Предупредительные сигналы. 
Движение учащихся группами и в колонне. 
Перевозка людей. 

2 Начало формирования 
словесно-логического 
мышления 
Мышление ( установление 
закономерностей). Память 
зрительная. Мышление ( анализ).  
Пространственные представления. 
Память ( слуховая). Память 
зрительная. 
Мышление ( выделение 
существенного). Мышление ( 
анализ).  
Мышление ( анализ, синтез). 
Пространственные представления. 
Воображение. 
Ощущения осязательные. Память 
опосредованная. Мышление 
( установление закономерностей). 
Ощущения мышечные. 
Ощущения слуховые. Внимание 
( устойчивость, переключение). 
Мышление наглядно- образное. 
Ощущения осязательные. Память 
опосредованная. Ощущения 
зрительные. 
Внимание ( распределение) 
Мышление 
( сравнение, установление 
закономерностей) 
Память опосредованная. Мышление 
наглядно- образное. Восприятие 
слуховое.  
Память вербальная. 
Пространственные представления. 

10  
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Формирование внутреннего 
плана действия как одного из 

11  
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новообразований этого периода 
развития. 
Мышление ( анализ, синтез). 
Психомоторика. 
Мышление ( анализ). Мышление 
наглядно- образное. Ощущения 
осязательные. 
Память опосредованная. Ощущения 
зрительные. Произвольность. 
Мышление ( сравнение) Память 
зрительная. Мышление 
( установление закономерностей). 
Ощущения мышечные. 
Мышление ( обобщение, 
установление закономерностей). 
Ощущения осязательные. 
Внутренний план действий. Память 
опосредованная. Произвольность. 
Внимание ( распределение). 
Мышление  
( абстрагирование). 
Пространственные представления. 
Мышление ( сравнение, 
установление закономерностей) 
Восприятие зрительной формы 
Внимание ( распределение). Память 
слуховая. Мышление наглядно- 
образное 
Внимание ( распределение). Память 
слуховая. Мышление наглядно- 
образное 
Внимание ( распределение). Память 
слуховая. Мышление наглядно- 
образное 

 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Распределение учебно – тематического материала 2 года обучения 
 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теорети
ческие 

практи 
ческие 

проектн
ая 

деятель 
ность 

 Безопасность и правила охраны труда 1 1 - 
 Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 
Пятиминутки в период первых семи 

занятий 
1 Развитие наглядно-образного мышления  12   
2 Начало формирования словесно-

логического мышления 
10   

3 Формирование внутреннего плана 
действия как одного из новообразований 
этого периода развития. 

11   

 Итого    
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34 часа  

 
3. Учебно-тематический план 3 года обучения 
 

№, 
РАЗДЕ

Л 

Наименование разделов и тем Общее 
количество 

часов 

В том числе 
 

 

теоретическ
их 

 

практи 
ческих 

проектна
я 

деятельн
ость 

О/Т Безопасность и правила 
охраны труда 

1 1 1 - 

1 Вводное занятие.  
Вводный инструктаж по 
соблюдению обучающимися 
правил поведения  и о/т в период 
проведения занятий.  
 Формирование словесно-
логического понятийного 
мышления 
Память опосредованная. Мышление 
логическое. Произвольность 
движений  
Мышление ( обобщение). Память 
опосредованная. Мышление  
( установление закономерностей)  
Внутренний план действий. 
Мышление  
( установление закономерностей). 
Внимание ( устойчивость)  
Мышление ( ассоциативное). 
Мышление 
( обобщение). Воображение.  
Внутренний план действий. 
Произвольность движений.  
Память зрительная. Мышление 
вербально-смысловое. 
Пространственные представления.  
Мышление ( словесно- логическое). 
Внутренний план действий. 
Произвольность движений 
( помехоустойчивость) 
Мышление ( аналогии). Внутренний 
план действий. Произвольность 
движений. 
Мышление ( сравнение) 
Произвольность  
( помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов) 
Воображение. 
Память ( опосредованная 
вербальная). . Мышление ( 
установление закономерностей). 
Пространственные представления. 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
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Мышление вербально-смысловое. 
Память (непосредственная 
зрительная). 
Внутренний план действия. 
Мышление  
( сравнение). 

 
 
1 

 

ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий
/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Безопасность пешеходов. 
Знаем ли мы правила дорожного движения. 
Проверка знаний правил дорожного движения. 
Основные понятия и термины ПДД. 
Предупредительные сигналы. 
Движение учащихся группами и в колонне. 
Перевозка людей. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие произвольности 
(прежде всего 
помехоустойчивости в 
интеллектуальной и 
двигательной сферах) 
Мышление ( логическое). Внимание 
( устойчивость). Чувство времени. 
Мышление ( синтез) Внимание  
( переключение) 
Воображение. 
Пространственные представления. 
Мышление ( абстрактно- 
логическое)  
Мышление ( логическое) 
Произвольность  
(помехоустойчивость) Мышление ( 
установление закономерностей). 
Мышление  
( сравнение). 
Внутренний план действия. Чувство 
времени. Память опосредованная. 
Память опосредованная вербальная. 
Внутренний план действия. 
Память ( непосредственная 
слуховая).  
Пространственные представления. 
Произвольность движений ( 
преодоление гиперактивности) 
Внутренний план действия. 
Мышление 
( синтез) 
Внимание ( переключение) 
Мышление 
( наглядно- образное). 
Произвольность движений. 

10  
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Развитие внутреннего плана 
действия. 
Мышление вербально-смысловое. 
Пространственные представления. 

11  
 
1 
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Воображение.  
Мышление вербально-понятийное. 
Мышление внрбально-смысловое. 
Слуховое восприятие. 
Внутренний план действия. 
Мышление  
( установление закономерностей). 
Память 
( непосредственная) 
Мышление вербально-понятийное. 
Внимание ( устойчивость)  
Мышление вербально-понятийное. 
Память опосредованная. Чувство 
времени. 
Память логическая. Произвольность 
( помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов) 
Мышление ( понятийное) 
Воображение. Пространственные 
представления. 
Мышление ( понятийное) 
Воображение. 
Пространственные представления. 
Память опосредованная.  
Мышление логическое.  
Мышление вербально-понятийное.  
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
1 
 
1 
 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 

 
 

Распределение учебно – тематического материала 3 года обучения 
 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теорети
ческие 

практи 
ческие 

проектн
ая 

деятель 
ность 

 Безопасность и правила охраны труда 1 1 - 
 Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 
Пятиминутки в период первых семи 

занятий 
1 Формирование словесно-логического 

понятийного мышления 
12   

2 Развитие произвольности (прежде всего 
помехоустойчивости в интеллектуальной и 
двигательной сферах)  

10   

3 Развитие внутреннего плана действия. 11   
 Итого    

34 часа  

 
4. Учебно-тематический план 4 года обучения 
 

№, Наименование разделов и тем Общее 
количество 

В том числе 
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РАЗДЕ
Л 

часов теоретическ
их 

 

практи 
ческих 

проектна
я 

деятельн
ость 

О/Т Безопасность и правила 
охраны труда 

1 1 1 - 

1 Вводное занятие.  
Вводный инструктаж по 
соблюдению обучающимися 
правил поведения  и о/т в период 
проведения занятий.  
  
Формирование словесно-
логического понятийного 
мышления 
Мышление вербально-понятийное. 
Мышление ( абстрагирование).  
Мышление вербально-понятийное. 
Пространственные представления. 
Воображение.  
Мышление вербально-понятийное. 
Память опосредованная. 
Мышление вербально-смысловое. 
Пространственные представления. 
Память непосредственная.  
Внутренний план действия. 
Мышление вербально-понятийное. 
Произвольность движений ( 
помехоустойчивость)  
Мышление вербально-понятийное. 
Мышление( сравнение) Мышление 
( установление закономерностей)  
Мышление вербально-смысловое. 
Пространственные представления. 
Воображение.  
Мышление вербально-понятийное. 
Произвольность движений. 
Мышление вербально-смысловое. 
Мышление вербально-понятийное. 
Осязательное восприятие. 
Память ( непосредственная) 
Мышление вербально-смысловое. 
Пространственные представления. 
Мышление вербально-понятийное. 
Мышление вербально-смысловое. 
Глазомер и зрительно-двигательные 
координации 
Мышление вербально-причинное. 
Мышление ( установление 
закономерностей) 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Безопасность пешеходов. 
Знаем ли мы правила дорожного движения. 
Проверка знаний правил дорожного движения. 
Основные понятия и термины ПДД. 
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/ Предупредительные сигналы. 
Движение учащихся группами и в колонне. 
Перевозка людей. 

2 Развитие произвольности 
(прежде всего 
помехоустойчивости в 
интеллектуальной и 
двигательной сферах) 
Мышление вербально-смысловое. 
Произвольность ( 
помехоустойчивость) 
Память опосредованная. Мышление 
вербально-смысловое. 
Мышление вербально-смысловое. 
Мышление ( абстрагирование) 
Пространственные представления. 
Произвольность движений 
Внутренний план действий. 
Мышление логическое. Внимание ( 
устойчивость) 
Мышление вербально-смысловое. 
Мышление ( сравнение) 
Мышление вербально-смысловое. 
Мышление ( абстрагирование) 
Память (непосредственная). 
Мышление вербально-понятийное. 
Пространственные представления. 
Память опосредованная. Глазомер и 
зрительно-двигательные 
координации.  
Внутренний план действия. 
Мышление  
( установление закономерностей) 
Произвольность движений 
Мышление ( анализ через синтез) 
Мышление  
( 
абстрагирование).Пространственны
е представления. 

10  
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Развитие внутреннего плана 
действия. 
Внимание ( устойчивость) 
Произвольность ( 
помехоустойчивость). 
Мышление логическое. 
Произвольность движений 
Мышление вербально-понятийное. 
Мышление наглядно- образное. 
Мышление вербально-понятийное. 
Мышление ( абстрагирование) 
Мышление вербально-понятийное. 
Мышление ( абстрагирование) 
Мышление  
( установление закономерностей). 
Память непосредственная. Память 
вербально-смысловая. 

11  
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
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Мышление вербально-смысловое. 
Внимание ( устойчивость) 
Произвольность движений. 
Мышление ( 
установление закономерностей). 
Мышление ( абстрагирование). 
Память опосредованная. 
Осязательное восприятие. Зачет. 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 

Распределение учебно – тематического материала 4 года обучения 
 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теорети
ческие 

практи 
ческие 

проектн
ая 

деятель 
ность 

 Безопасность и правила охраны труда 1 1 - 
 Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 
Пятиминутки в период первых семи 

занятий 
1 Формирование словесно-логического 

понятийного мышления 
12   

2 Развитие произвольности (прежде всего 
помехоустойчивости в интеллектуальной и 
двигательной сферах)  

10   

3 Развитие внутреннего плана действия. 11   
 Итого    

34 часа  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Содержание тем учебного курса обучения 
Содержание уроков психологического развития: 
• развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения);  
• формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (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). 

 
1 класс 
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Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 
формировании предпосылок овладения учебной деятельностью.  

2 класс 
Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-

логического мышления, а также внутреннего плана действия как одного из 
новообразований этого периода развития.  

3 и 4 класс 
Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие 

произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной 
сферах), внутреннего плана действия. 

 
           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 
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 «Назови и проверь постукиванием»; урок 8 «Играем в индейцев»; урок 6 
«Шершавые дощечки» и др.). 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить 
школьников не только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства вос-
принимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно 
включая в процесс восприятия мыслительную деятельность (урок 26 «Все ли ты увидел?»; 
урок 29 «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 
«Крестики, точки», «Пишущая машинка»; урок 98 «Невидящие и неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у 
них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 
средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 
запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 
определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 
условных знаков (урок 49 «Подбери картинку»; урок 58 «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 «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 
«Расположи слова»; урок 99 «Целое-часть»; урок 102 «Найди причину и следствие» и др.). 
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При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 
психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97 
«Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69 «Что это?»; урок 83 «Закончи 
рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные 
элементы включаются в разные системы связей (урок 64 «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 «Закончи рисунок» и др.). 

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 «Найди одинаковые» и др.). Постепенно переходят к нахождению заданного 
образца среди изображений, отличающихся малозаметными деталями (урок 11 «Найди 
образец» и др.), и выполнению заданий по самостоятельному воспроизведению образцов, 
заданных в словесной форме (урок 41 «Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 
школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания 
направлены на развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять 
словесные указания взрослого (урок 2 «Учимся слушать и выполнять»), затем умения 
оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой 
{урок 58 «Совмести фигуры»; урок 63 «Поверни квадрат» и др.), а затем переходят к за-
даниям, требующим умения оперировать объектами во внутреннем плане без зрительной 
опоры (урок 81 «Муха» и др.). 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 
различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и 
других важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 
представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, 
произвольности и др.). 
 
Структура занятия  

1. Вводная часть.  
Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 
положительного эмоционального настроя. 
Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 
улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 
упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 
развитию на данном уроке. 

2. Основная часть.  
Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифферен-
циации познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной 
работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо неодно-
кратное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса 
учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается 
разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется 
единство их внутренней психологической направленности. Реализуется 
принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более 
высоком уровне трудности (от I класса к IV). 

3. Заключительная часть.  
Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы учащихся и 
тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 
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Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же 
они занимались и чему научились. 
 

Оценка эффективности занятий  психологического развития 
 

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели:    
• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 
следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 
школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

• результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 
которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему 
внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 
самостоятельно;  

• косвенным показателем эффективности данных занятий  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.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического 
развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого используются «смайлики». 
 

IV.  Методическое обеспечение программы 

               1. Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников» 
книга для учителя – М. , 2012. 
          2. Материалы к урокам для учащихся 1-4 классов ««120 уроков психологического 
развития младших школьников» Локалова Н.П. - М., 2012. 
         3.Интеллектуальные задания 
 Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса учащихся в 
области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

4. Дискуссионные методы 
Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного 
взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

5. Метод направленной визуализации  
Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных 
целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 

6. Метод признания достоинств 
Данный метод позволяет стабилизировать самооценку ребёнка, почувствовать 
уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху. 
 

Материально-техническое оснащение и оборудование.  
Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а 

также и в учебном классе после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, 
какой-либо доской или стеной для возможности крепить продукты труда. 
 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

- магнитофон с устройством для прослушивания CD-дисков; 
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- принадлежности для рисования: гуашевые краски, кисти, баночки для воды, 
цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, бумага формата А4, 
А2, А1; 

- клей,  степлер, скотч-лента, ножницы,  
- бейджи, 
- кнопки или магниты для крепления продуктов на доске, 
- мячик; 
- тетрадь для занятий, ручки для каждого участника; 
- заготовленные задания ведущего на каждое занятие и упражнение; 
- записи инструментальных фоновых мелодий; 
- необходимое оборудование при проведении психологических игр индивидуально 

для каждой игры и указано в сценариях. 
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Методический конструктор. [Текст] / Д.В.Григорьев// Стандарты нового поколения: 
Пособие для учителя. – М. : Просвещение, 2014. 
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1. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС нового поколения. [Текст]  / авт.-сост. Г.А.Шешерина, 
Е.И.Агаркова,  В.М. Чернышова, Е.В. Грипас. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования», 2014.  

2. Безруких, М.М., Макеева, А.Г., Филиппова,Т.А., Все цвета, кроме черного. Книга 
для родителей. [Текст] / М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова// В помощь 
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№ 
п/п Название   

темы занятия 

Об
щее  
кол-
- во  
часо

в 

Основное содержание 
занятий (краткое описание занятий) 

№ 
учеб
ной 
неде
ли 

 
Примечания 

 
Теория 

(краткое описание теоретической части 
занятия) 

Практика 
(краткое описание 

практической части занятия) 
1 Вводное занятие. 

Вводный 
инструктаж по 
соблюдению 

обучающимися 
правил поведения  

и о/т в период 
проведения 

занятий. 

1 

Вводный инструктаж с обучающимися по 
вопросам соблюдения правил пожарной 
безопасности, поведения в ЧС, охраны 
труда, техники безопасности в период 

проведения занятия в кружке дополнит.  
образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 
Обучающиеся должны знать 
основные правила пожарной 

безопасности., как вести себя в 
случае ЧС, правила  охраны 

труда, техники безопасности в 
период проведения занятия в 

кружке дополнительного 
образования. 

 
2 Формирование 

словесно-
логического 
понятийного 
мышления 
Память 
опосредованная. 
Мышление 
логическое. 
Произвольность 
движений  
ПДД: Правила 
поведения 
учащихся на улице 
и дороге. 
Безопасность 
пешеходов. 

12 Развитие   умения   точно   и   правильно   

называть предметы. Развитие слуховых 

ощущений. Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций 

 Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Хор»)   

2 

Формирование учебно-
познавательного интереса к 
новому учебному материалу. 
Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе. 
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

2 
 



3 Мышление ( 
обобщение). Память 
опосредованная. 
Мышление  
( установление 
закономерностей)  
ПДД: Знаем ли мы 
правила дорожного 
движения. 

 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Запрещенное движение», 
«Четвертый лишний») 

3 

Моделировать и оценивать 
различные ситуации поведения. 
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

4 Внутренний план 
действий. Мышление  
( установление 
закономерностей). 
ПДД: Проверка 
знаний правил 
дорожного 
движения. 

 

 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие пространственных представлений 
(усвоение понятий «следует за», 
«находится перед», «слева», «справа», 
«между», «сверху», «снизу»).  

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Перекличка», «Слушай и 
исполняй») 

4 

Понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного и того же предмета. 
Понимание возможности 
различных позиций и точек 
зрения на какой-либо предмет и 
вопрос. 

5 Внимание ( 
устойчивость)  
Мышление ( 
ассоциативное). 
Мышление 
( обобщение). ПДД: 
Основные понятия 
и термины ПДД. 

 Развитие фонетико-фонематического 
восприятия. 
Развитие пространственных представлений 
(определение местоположение объекта в 
строке и столбце). 
Развитие понятийного мышления.  
Развитие произвольного внимания. 
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 

Решение ребусов.   

5 

Проводить сравнение, 
классификацию по заданным 
критериям. 

6 Воображение.  
Внутренний план 
действий. 
Произвольность 
движений.  
ПДД: 
Предупредительны
е сигналы. 

 Развитие умения выполнять словесные 
поручения. 
Формирование элементов самоконтроля. 
Развитие слуховых ощущений.  

 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Перекличка», «Слушай и 
исполняй») 

6 

Формирование адекватной и 
позитивной самооценки 
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7 Память зрительная. 
Мышление 
вербально-
смысловое. 
Пространственные 
представления.  
Мышление ( 
словесно- 
логическое). ПДД: 
Движение 
учащихся группами 
и в колонне. 

 Развитие объема внимания. 
Развитие осязательных ощущений.  
Развитие зрительных ощущений.  
Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Животные - растения», 
«Сосед справа», «Смена 
имен») 

7 

Умение применять полученные 
знания на практике. Поиск и 
выделение нужной информации 

8 Внутренний план 
действий. 
Произвольность 
движений 
( 
помехоустойчивость) 
ПДД: Перевозка 
людей. 

 Развитие непосредственной вербальной 
памяти. 
Развитие пространственных представлений 
(понимание терминов «выше»,  «ниже»,  
«левее»,  «правее», «на», «над», «под»).  

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Снежный ком», «Улыбка», 
«Нос, пол, потолок», 
«Запрещенное движение», 
«Перекличка») 

8 

Использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Строить понятные для партнёра 
высказывания 

9 Мышление ( 
аналогии). 
Внутренний план 
действий. 
Произвольность 
движений. 

 Развитие непосредственной вербальной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Животные - растения», 
«Сосед справа», «Смена 
имен») 

9 

Формирование ориентации на 
понимание причин успеха 
учебной деятельности. 

10 Мышление ( 
сравнение) 
Произвольность  
( 
помехоустойчивость 
интеллектуальных 
процессов) 

 Развитие памяти на последовательность 
действий. 
Развитие    пространственных    
представлений    (направления движения). 
Развитие понятийного мышления.  

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Запрещенное движение», 
«Перекличка») 

10 

Моделировать ситуации по 
применению правил сохранения 
и укрепления здоровья. 
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11 Воображение. 
Память ( 
опосредованная 
вербальная). . 
Мышление ( 
установление 
закономерностей). 

 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие умения анализировать и 
сравнивать образец. 
 

 Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Четыре стихии», «Что 
можно сделать из…») 
Решение ребусов.   

11 

Проявлять уважение и 
готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости и правила, 
участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности 

12 Пространственные 
представления. 
Мышление 
вербально-
смысловое. Память 
(непосредственная 
зрительная). 

 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных 
операций. 
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 («Четыре стихии», «Рыба, 

птица, зверь») 

12 

Строить рассуждения в форме 
связей простых суждений об 
объекте и его свойствах. 

13 Внутренний план 
действия. Мышление  
( сравнение). 

 Развитие пространственных представлений 
(понимание терминов «внутри», «вне», 
«на»). 
Развитие понятийного мышления.  
Развитие логического мышления. 
Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
(«Гимнастика в зоопарке», 
«Перечисли предметы на 
букву..») 

13 

Ученик получит возможность 
научиться: 
Осуществлять актуальный 
контроль на уровне 
произвольного внимания 

14  Развитие 
произвольности 
(прежде всего 
помехоустойчивос
ти в 
интеллектуальной 
и двигательной 
сферах) 
Мышление ( 
логическое). 
Внимание 
( устойчивость). 
Чувство времени. 

10 Развитие умения ориентироваться в 
пространстве листа. 
Развитие умения  воспринимать  
словесные  указания и подчинять им свою 
деятельность. 
Развитие зрительных ощущений. 
Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие логического мышления. 
Развитие умения решать нестандартные 
задачи. 
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
(«Гимнастика в зоопарке», 
«Перечисли предметы на 
букву..») 

 
14 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни. 
Формирование адекватной и 
позитивной самооценки. 

5 
 



15 Мышление ( синтез) 
Внимание  
( переключение) 
Воображение. 
Пространственные 
представления. 

 Развитие умения воспроизводить образец. 
Развитие слуховых ощущений.  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

15 

Умение корректировать, т.е. 
вносить изменения в способ 
действия в случаях 
расхождения с правилом. 

16 Повторный 
инструктаж по о/т 
и т/б. 
Мышление ( 
абстрактно- 
логическое)  

Мышление ( 
логическое) 

 Развитие осязательных ощущений. 
Развитие произвольного внимания. 
Развитие точности движений 
(макродвижений).  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 

 
16 

Подведение под понятие- 
распознавание объектов, 
выделение существенных 
признаков и их синтез. 

17 Произвольность  
(помехоустойчивость
) Мышление ( 
установление 
закономерностей). 

 Развитие умения копировать образец. 
Развитие     зрительного    восприятия     
(выделение формы). 
Развитие осязательных ощущений.  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 17 

Формирование мотива, 
реализующего потребность в 
социально значимой и 
социально оцениваемой 
деятельности. 
Выбирать оптимальные формы 
поведения во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками, друзьями. 

18 Внутренний план 
действия. Чувство 
времени. 

 Развитие мышления (абстрагирование). 
Развитие непосредственной зрительной 
памяти.  

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 

18 

Умение аргументировать своё 
предложение, убеждать и 
уступать 

19 Память 
опосредованная. 
Память 
опосредованная 
вербальная. 

 Развитие зрительного анализа. 
Развитие словесного синтеза. 
Развитие понятийного мышления.  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

19 

Проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. 
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20 Внутренний план 
действия. 
Память ( 
непосредственная 
слуховая).  

 Развитие осязательных ощущений, 
Развитие произвольного внимания 
(устойчивость и переключение).  

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

20 

Строить рассуждения в форме 
связей простых суждений об 
объекте и его свойствах 

21 Пространственные 
представления. 
Произвольность 
движений ( 
преодоление 
гиперактивности) 

 Развитие зрительного анализа. 
Развитие произвольного внимания 
(переключение). 
Развитие пространственных 
представлений.  

 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

21 

Формирование ориентации на 
понимание причин успеха 
учебной деятельности. 
Формирование адекватной и 
позитивной самооценки. 

22 Внутренний план 
действия. Мышление 
( синтез) 
 

 Развитие процессов анализа. 
Развитие умения воспроизводить образец. 
Развитие зрительно-двигательных 
координации. 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

22 

Умение осуществлять поиск 
информации из 
иллюстративного материала, 
делать выводы. 

23 Внимание ( 
переключение) 
Мышление 
( наглядно- 
образное). 
Произвольность 
движений. 

 Развитие гибкости мышления. 
Развитие произвольного внимания 
(распределение). 
Формирование умения сравнивать.  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

23 

Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

24 Развитие 
внутреннего 
плана действия. 
Мышление 
вербально-
смысловое. 
Пространственные 
представления. 

11 Развитие пространственных 
представлений. 
Развитие процессов анализа и синтеза 
(анаграммы). 
Развитие произвольного внимания 
(переключение, устойчивость).  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

24 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни. Умение 
соотносить поступки и события. 

25 Воображение.  
Мышление 
вербально-

 Развитие звукового синтеза. 
Развитие произвольного внимания (объем). 
Развитие пространственных представлений 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 

25 
В сотрудничестве с учителем  
ставить новые учебные задачи. 
Получить возможность 
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понятийное. 
Мышление 
внрбально-
смысловое. 

(усвоение словесных обозначений).  
 

заданий. Динамическая пауза 
 

научиться проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве 

26 Слуховое 
восприятие. 
Внутренний план 
действия. 

 Развитие понятийного мышления. 
Развитие памяти на последовательность 
действий. 
Развитие пространственных представлений 
(ориентировка в пространстве). 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 26 

Представление о правилах 
поведения для сохранения 
своего здоровья.  Умение 
строить рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей. 

27 Мышление  
( установление 
закономерностей). 
Память 
( непосредственная) 

 Развитие мышления (процессы синтеза). 
Умение устанавливать закономерности. 
Развитие наблюдательности.  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

27 

Различать допустимые и 
недопустимые формы 
поведения. 

28 Мышление 
вербально-
понятийное. 
Внимание ( 
устойчивость)  

 Развитие умения сравнивать. 
Развитие умения анализировать форму 
предметов. 
Развитие непосредственной зрительной 
памяти.  

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 

28 

Моделировать ситуации по 
применению правил сохранения 
и укрепления здоровья. 

29 Мышление 
вербально-
понятийное. Память 
опосредованная. 
Чувство времени. 

 Развитие умения сравнивать. 
Развитие мышления (процессы синтеза). 
Развитие зрительно-двигательных 
координации.  

 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 
 

29 

Умение применять полученные 
знания на практике. 

30 Память логическая. 
Произвольность 
( 
помехоустойчивость 
интеллектуальных 
процессов) 

 Развитие умения сравнивать. 
Формирование процессов саморегуляции. 
Развитие    зрительного    восприятия    
(восприятие формы).  
 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 

 

30 

Моделировать ситуации по 
применению правил сохранения 
и укрепления здоровья. 

31 Мышление ( 
понятийное) 
Воображение. 

 Развитие внимания в условиях 
коллективной деятельности. 
Развитие восприятия (расчлененность). 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 

31 
Знать: какой вред наносят 
организму вредные привычки 
Практическая работа в парах. 
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Пространственные 
представления. 
 

Развитие умения копировать образец. 
Развитие мышления (абстрагирование 
признаков).  

заданий. Динамическая пауза 
 

Умение применять полученные 
знания на практике. 

32 Мышление ( 
понятийное) 
Воображение. 
 

 Развитие восприятия (расчлененность). 
Развитие мышления (абстрагирование 
признаков). 

Развитие умения копировать 
образец. Психогимнастика. 
Разминка (вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 

32 

Умение применять полученные 
знания на практике. 

33 Пространственные 
представления. 
Память 
опосредованная.  
 

 Развитие восприятия (расчлененность). 
Развитие мышления (абстрагирование 
признаков). 

Развитие умения копировать 
образец. Психогимнастика. 
Разминка (вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 

33 

Проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. 

34 Мышление 
логическое.  
Мышление 
вербально-
понятийное.  

 

 Развитие зрительных ощущений и 
образного мышления. 
Развитие зрительно-двигательных 
координации. 
Развитие зрительной произвольной 
памяти.  
Развитие слухового внимания. 

Психогимнастика. Разминка 
(вопросы – ответы) 
Выполнение упражнений и 
заданий. Динамическая пауза 

 
34 

 

 ИТОГО 34 ч   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 


	Рабочая программа  Ступени успеха
	Рабочая программа, 1 - 4 классы, Ступени успеха, 2017-2018, Крупа ЕН
	К - т, 3б, Ступени успеха
	Календарно-тематическое планирование, 3б класс, Ступени успеха, 2018-2019, Крупа ЕН

