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Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО важнейшей задачей является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся. Введение в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования диктует внедрение новых подходов к созданию в 

начальной школе системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, нацеленной на преодоление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию, учитывая особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ.  

Программа коррекционно – развивающих занятий разработана в 

соответствии с: 

 Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации». 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26). 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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Цели программы 

 создание условий для успешной социализации личности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования положительного 

отношения к учению; 

 реализация индивидуального и личностного подхода в обучении, для 

полноценного развития школьника. 

Задачи 

1. Коррекционные. 

 развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематический слух, зрительный 

анализ, артикуляция, мелкая моторика руки, пространственная, 

количественная, временная ориентация; 

 формирование до необходимого уровня и дальнейшее развитие 

учебных умений – общедеятельностных (умение определять и осознавать 

учебную задачу, строить решение, план деятельности на основе сознательной 

ориентировки в условиях, удерживать учебную задачу на протяжении всего 

цикла деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку) и 

интеллектуально-познавательных (умения вычленять и логически 

перерабатывать на основе анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения информацию, воспринимаемую зрительно и на слух из различных 

источников знаний); 

2. Профилактические. 

 формирование содержательной учебной мотивации, последовательное 

замещение первоначального внешнего интереса к школе, формальных 

мотивов учения, отличающих на начальном этапе обучения большинство 

детей, интересами познавательными; 

 устранение факторов риска (формирование адекватной положительной 

самооценки учащихся, снятие тревожности и страха перед учебной задачей), 

способствующих дальнейшей дезадаптации школьников. 

3. Развивающие. 

 целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 

необходимых для успешной адаптации в школьных условиях (осознания 

каждым ребенком своей социальной роли – роли ученика, умение строить 

свое поведение в соответствии с правилами школьной жизни, адекватно 

вести себя в учебной ситуации); 

 развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательной активности, самостоятельности, преодоления характерной 

для большинства детей группы риска интеллектуальной пассивности, 

безынициативности); 

 обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям 

включиться в учебный процесс, сознательно воспринимать учебный 
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материал, соответствующего культуре общения, как со сверстниками, так и с 

взрослыми. 

Ожидаемые результаты 

В результате коррекционно-развивающей работы ребенок должен знать: 

 социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками; 

 времена года, части суток, дни недели в их последовательности; 

 свою биографию: имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 названия деревьев, цветов, птиц, животных и т.п.; 

 цифры, знаки («+», «–» и др.), буквы; 

 названия основных профессий людей, объяснять, чем характерны эти 

профессии, какую приносят пользу людям. 

В результате коррекционно-развивающей работы ребенок должен уметь: 

 целенаправленно выполнять действия педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков (форма, величина, цвет) на первом начальных этапах 

коррекционно-развивающей работы и по двум и более признакам на 

последующих этапах; 

 классифицировать фигуры по одному признаку на начальном этапе и 

по дум и более признакам – на последующих; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле, в 

дальнейшем в пространстве; 

 распознавать основные эмоции (на картинках, собственные эмоции, 

эмоции других людей); 

 выполнять несложные графические работы под диктовку (на начальном 

этапе работы) с дальнейшим усложнением заданий; 

 составлять предмет из частей (увеличение количества частей по ходу 

развития учащегося). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Личностные 

 развитие умения оценивать как свои, так и чужие поступки («хорошо» - 

«плохо»); 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Метапредметные 
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 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 развитие различных видов мышления, памяти, внимания; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Предметные 

 иметь представление о здоровом образе жизни, о таких понятиях, как: 

режим дня, здоровое питание, личная гигиена; 

 уметь анализировать и управлять своей познавательной деятельностью; 

 уметь выполнять действия по образцу, содержащему необходимый 

способ действия; 

 уметь осуществлять способ действия по прямому указанию на его 

название (назначение). 

Способы отслеживания и контроль 

Для отслеживания результатов коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется использовать следующие диагностические методики: 

• тест Тулуз-Пьерона; 

• методика «Хороший ученик» (используется для определения уровня 

рефлексивной самооценки учебной деятельности во 2-3 класса); 

• модификация методики определения самооценки Т.В, Дембо, 

С.Я. Рубинштейн (используется в 4 классе); 

• «Беседа о школе» (модифицированный вариант) Т.А. Нежнова, 

Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер (используется в 1ом классе); 

• методика «ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йирасека   

• методика исследования учебной мотивации школьников М.Р. Гинзбург 

(используется в 2-4 классах); 

• диагностика мотивации учения; мотивационная цветовая анкета 

(модификация анкеты Н. Г. Лускановой) 

• методики исследования познавательной сферы из диагностического 

альбома Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется с сентября по май каждого учебного года. 

Продолжительность программы: 135 учебных часов (2019-2023 гг.): 

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  
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Рекомендации к программе 

 Занятия проводить в индивидуальной форме, что поможет каждому из 

учащихся освоить новые умения и навыки в комфортной и безопасной 

психологически обстановке. 

 Частота проведения занятий – 1 раз в неделю продолжительностью 40 

минут. 

 Данную программу можно использовать как фрагментарно, так и 

комплексно. 

Список литературы 

1. Аржакаева Т.А., И.В. Вачков, А.Х. Попова. Психологическая азбука. 

Программа развивающих занятий в 1-м классе – М.: Генезис, 2013 

2. Аржакаева Т.А., И.В. Вачков, А.Х. Попова. Психологическая азбука. 

Программа развивающих занятий в 2-м классе – М.: Генезис, 2013 

3. Аржакаева Т.А, И.В. Вачков, А.Х. Попова. Психологическая азбука. 

Программа развивающих занятий в 3-м классе – М.: Генезис, 2013 Аржакаева 

Т.А., И.В. Вачков, А.Х. Попова.  

4. Иванова В. А., Мамедова Л. В. Диагностический комплекс психолого-

педагогического изучения познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста, Нерюнгри, 2014 

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

школьников (психологическая программа для развития когнитивной сферы 

учащихся 1-4 классов). - М., «Академия развития», 2008 

6. Мищенкова Л. В. «36 занятий для будущих отличников», задания по 

развитии познавательных способностей, рабочая тетрадь для 1 класса, 2011 

7. Мищенкова Л. В. «36 занятий для будущих отличников», задания по 

развитии познавательных способностей, рабочая тетрадь для 2 класса, 2011 

8. Мищенкова Л. В. «36 занятий для будущих отличников», задания по 

развитии познавательных способностей, рабочая тетрадь для 3 класса, 2011 

9. Мищенкова Л. В. «36 занятий для будущих отличников», задания по 

развитии познавательных способностей, рабочая тетрадь для 4 класса, 2011 

10. Психологический мониторинг уровня развития универсальных 

учебных действий у обучающихся 1-4 классов/сост. И.В. Возняк и др. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

11. Семаго Н. Я., Семаго Н. Н. Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший 

школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 2005 

12. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 

школе (1 – 4). М., 2015  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

 

№ Тема Задачи Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

1 КЛАСС 

1 

Психологическая 

экспресс - 

диагностика 

исследование уровня развития познавательных функций, эмоционально-волевой 

сферы 1 

Развитие познавательных функций 

2 Познаем себя 
- создание положительного 

эмоционального настроя 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика  

4. Основная часть: беседа о школе, о настроении, 

о семье, об увлечениях. 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

1 

3 Тайны внимания 

- развитие внимания; 

- развитие умения 

переключать, 

распределять внимание 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: задания для развития 

концентрации, переключения внимания: «Самый 

внимательный», «Зачеркни лишний предмет», 

«Найди неподходящий предмет»; «Дорисуй и 

раскрась предметы»; «Опиши предмет»; «Дорисуй»; 

«А ну-ка, отыщи!; «Будь внимателен»; «Исправь 

ошибку»; «Рисуй по клеточкам». 

5 
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5.  Рефлексия. Что получилось? Что 

понравилось? Что было трудно? Что не получилось? 

4 Тайны мышления 

- развитие наглядно – 

образного мышления; 

- развитие операций 

обобщения и сравнения 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: задания для развития 

образного, логического мышления «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый 

лишний»; «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с заданным  словом»; «Птица, зверь, 

рыба»;  «Кто больше»; «Продолжи слово»; «Найди 

«родственников»; «Отгадай загадку, изобрази 

отгадку» «Расшифруй пословицу»; «Не из той 

компании». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

5 

5 Кладовая памяти 

- развитие зрительной и 

вербальной памяти; 

- развитие объема 

устойчивости памяти 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: задания для развития 

зрительной и вербальной памяти «Найдите 

фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что 

изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; 

«Дорисуй», «Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная 

картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; 

«Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по 

голосу», «Нарисуй по памяти». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

5 
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Что было трудно? Что не получилось? 

6 
Страна 

воображения 

- развитие творческого 

воображения; 

- развитие основных 

мыслительных операций 

 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: задания для развития 

беглости, гибкости и оригинальности мышления 

«Выполни рисунок»; «Волшебники» «Сложи 

картинку» «Составление загадок»; «Ассоциации»;  

5. Рефлексия. Что понравилось? Что было 

трудно? Что не получилось? 

5 

Итого 22 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

7 Букет эмоций 

- изучение понятия 

«эмоции»; изучить виды 

эмоций; 

- изучение эмоциональных 

состояний, которых может 

переживать человек 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: задания для изучения понятия 

«эмоции» «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; 

«Угадай выражение лица»; «Мой портрет в лучах 

солнца»; «Мы – художники» «Что я чувствую?» 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

3 

8 
Такой 

загадочный я 

 - формирование 

положительного образа Я и 

самооценки; 

- развитие умений 

коллективного 

сотрудничества; 

- знакомство с понятиями 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: Упражнения «Способы 

приветствия»; «Найди пару»; «На лесенках 

характера»; «Моё самое сильное желание»; 

«Исполнение желаний»; «Что такое мотивы?»; 

7 
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«желания» и 

«потребности», развитие 

рефлексии; 

- осознание мотивов своего 

поведения; 

- стимулирование интереса 

к самопознанию, 

содействие осознанию 

своих способностей, 

развитие интереса к 

внутреннему миру 

«Подари желанный подарок»; «Забавные 

названия предметов»; «Я знаю, что я...»; «Я на 

лесенках характера»; «На что это похоже?»; 

«Покажи без слов». 

5. Рефлексия «Цветопись настроения». Что 

получилось? Что понравилось? Что было трудно? 

Что не получилось? 

9 Подведем итоги 
исследование уровня развития познавательных функций, эмоционально-волевой 

сферы 
1 

Итого 11 

ИТОГО ЗА ГОД 33 

2 КЛАСС 

1 

Психологическая 

экспресс - 

диагностика 

исследование уровня развития познавательных функций, эмоционально-волевой 

сферы 1 

Развитие познавательных функций 

2 Познаем себя 

- создание положительного 

эмоционального настроя; 

- создание мотивации на 

совместную работу 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика  

4. Основная часть: беседа о школе, о настроении, 

о семье, об увлечениях, о событиях, произошедших 

за лето. 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

1 
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3 

Тайны внимания - развитие переключения и 

устойчивости внимания; 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов); 

- развитие чувства времени 

- развитие 

наблюдательности 

- развитие мелкой 

моторики 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика  

4. Основная часть. Упражнения: «Запомни 

фигуры»; «Логический квадрат»; «Обводи точно»; 

«Четвертый лишний»; «Письмо инопланетянина»; 

«Найди девятый»; «Одинаковое, разное»; «Не путай 

цвета»; «Что это?»; «Наложенные изображения»; 

«Спрятанные изображения»; «Точечные 

изображения»; «Внимательный слушатель»; 

«Главная мысль»; «Глаз-фотограф». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

4 

4 Тайны мышления 

- развитие наглядно – 

образного мышления; 

- развитие мышления 

(установление 

закономерностей 

ассоциативное, обобщение, 

словесно-логическое, 

аналогии, сравнение, 

синтез); 

- развитие внутреннего 

плана действия; 

- развитие произвольности 

движений. 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4.  Основная часть. Упражнения: «Найди 

образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; 

«Тангарм»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и 

запомни»; «Придумай предложение с заданным 

словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово»; «Соединялки»; «Дострой 

фразу»; «Слова-невидимки»; «Сложение и 

вычитание». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

4 

5 Кладовая памяти 
- развитие памяти 

(непосредственная 

1. Приветствие 

2. Разминка 

4 
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зрительная, 

опосредованная 

вербальная; смысловая) 

- развитие 

пространственных 

представлений. 

 

3. Психогимнастика. 

4.  Основная часть. Упражнения «Послушай 

тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», 

«Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка»; 

«Вспомни прозвище»; «Цветочная угадайка»; 

«Запомни. Повтори»; «Восстанови загадку»; «Из 

какой сказки предмет»; «10 слов»; «Запомни пары 

слов». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

6 
Страна 

воображения 

- развитие воображения 

- развитие 

пространственных 

представлений; 

- развитие произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

- развитие 

прогностического, 

практического, 

дивергентного видов 

мышления; 

- развитие беглости, 

гибкости и оригинальности 

мышления 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4. Основная часть. Упражнения «Придумайте 

предмет»; «Фотографы», «Закончи и рисунок»; 

«Или – или»; «Составление загадок», 

«Удивительный квадрат»; «Хохотальная путаница»; 

«Проигрываем ситуации»; «Выполни рисунок»; 

«Волшебники» «Сложи картинку» «Составление 

загадок»; «Ассоциации»; «Покажи без слов». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

4 

Итого 18 
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Развитие эмоционально-волевой сферы 

7 Букет эмоций 

- изучение понятия 

«эмоции»; видов эмоций; 

- изучение эмоциональных 

состояний, которые может 

переживать человек 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4. Основная часть. Упражнения «Здравствуй, я 

рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; 

«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я 

ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение 

лица». «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; 

«Мы – художники». 

5. Рефлексия «Три лица». Что получилось? Что 

понравилось? Что было трудно? Что не получилось? 

4 

8 
Такой 

загадочный я 

 - формирование 

положительного образа Я и 

самооценки; 

- развитие умений 

коллективного 

сотрудничества; 

- осознание значимости для 

человека внимания, 

ощущения, памяти, 

мышления, эмоций; 

- знакомство с феноменом 

борьбы мотивов; 

- развитие позитивных 

мотивов; 

- анализ мотивов 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: Упражнения «На лесенках 

характера»; «Такие разные мотивы»; «Борьба 

моих мотивов»; «Что такое мотивы?»; 

«Границы моих желаний»; «Необычный 

подарок»; «Самое важное для меня»; 

«Фотограф»; «Запомни прикосновения»; «Как 

я запоминаю»; «Волшебные картинки»; 

«Правила запоминания»; «Назови сходства и 

различия»; «Найди закономерность и выбери 

фигуру»; «Вопрошайка»; «Оцени свои 

умения»; «Составь предложения»; 

«Психологическое домино»; «Ранжирование 

11 
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поведения других людей 

- стимулирование интереса 

к самопознанию, 

содействие осознанию 

своих способностей, 

развитие интереса к 

внутреннему миру 

умений»; «Формула способностей». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

9 Подведем итоги исследование уровня развития познавательных функций, эмоционально-волевой 

сферы 
1 

Итого 16 

ИТОГО ЗА ГОД 34 

3 КЛАСС 

1 

Психологическая 

экспресс - 

диагностика 

исследование уровня развития познавательных функций, эмоционально-волевой 

сферы 1 

Развитие познавательных функций 

2 Познаем себя 

- создание положительного 

эмоционального настроя; 

- создание мотивации на 

совместную работу 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика  

4. Основная часть: беседа о школе, о настроении, 

о семье, об увлечениях, о событиях, произошедших 

за лето. 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

1 

3 Тайны внимания 

- развитие переключения и 

устойчивости внимания; 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика  

4. Основная часть. Упражнения: «Запомни 

4 
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процессов); 

- развитие чувства времени 

- развитие 

наблюдательности 

- развитие мелкой 

моторики 

- развитие глазомера и 

зрительно-двигательной 

координации 

фигуры»; «Логический квадрат»; «Обводи точно»; 

«Четвертый лишний»; «Письмо инопланетянина»; 

«Найди девятый»; «Одинаковое, разное»; «Не путай 

цвета»; «Что это?»; «Наложенные изображения»; 

«Спрятанные изображения»; «Точечные 

изображения»; «Внимательный слушатель»; 

«Главная мысль»; «Глаз-фотограф». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

4 Тайны мышления 

- развитие наглядно – 

образного мышления; 

- развитие мышления 

(установление 

закономерностей 

ассоциативное, обобщение, 

словесно-логическое, 

аналогии, сравнение, 

синтез, абстрагирование); 

- развитие внутреннего 

плана действия; 

- развитие произвольности 

движений. 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4.  Основная часть. Упражнения: «Найди 

образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; 

«Тангарм»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и 

запомни»; «Придумай предложение с заданным 

словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово»; «Соединялки»; «Дострой 

фразу»; «Слова-невидимки»; «Сложение и 

вычитание». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

4 

5 Кладовая памяти 

- развитие памяти 

(непосредственная 

зрительная, 

опосредованная 

вербальная; смысловая) 

- развитие 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4.  Основная часть. Упражнения «Послушай 

тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; 

4 
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пространственных 

представлений. 

 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», 

«Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка»; 

«Вспомни прозвище»; «Цветочная угадайка»; 

«Запомни. Повтори»; «Восстанови загадку»; «Из 

какой сказки предмет»; «10 слов»; «Запомни пары 

слов». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

6 
Страна 

воображения 

- развитие воображения 

- развитие 

пространственных 

представлений; 

- развитие произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

- развитие 

прогностического, 

практического, 

дивергентного видов 

мышления; 

- развитие беглости, 

гибкости и оригинальности 

мышления 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4. Основная часть. Упражнения «Придумайте 

предмет»; «Фотографы», «Закончи и рисунок»; 

«Или – или»; «Составление загадок», 

«Удивительный квадрат»; «Хохотальная путаница»; 

«Проигрываем ситуации»; «Выполни рисунок»; 

«Волшебники» «Сложи картинку» «Составление 

загадок»; «Ассоциации»; «Покажи без слов». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

3 

Итого 17 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

7 Букет эмоций 

- изучение понятия 

«эмоции»; видов эмоций; 

- изучение эмоциональных 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

3 
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состояний, которые может 

переживать человек 

4. Основная часть. Упражнения «Здравствуй, я 

рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; 

«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я 

ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение 

лица». «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; 

«Мы – художники»; «Эмоциональное домино»; 

«Цвет моего настроения»; «Калейдоскоп чувств»; 

5. Рефлексия «Три лица». Что получилось? Что 

понравилось? Что было трудно? Что не получилось? 

8 
Такой 

загадочный я 

- осмысление своих 

отношений с 

одноклассниками, развитие 

коммуникативных 

возможностей; 

- осознание причин своих 

ссор, развитие навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества, 

формирование умения 

действовать согласованно; 

-  развитие навыков 

невербального 

взаимодействия; 

- осознание ценности 

теплых эмоциональных 

отношений между людьми, 

развитие толерантного 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: Упражнения «Заблудившийся 

рассказчик»; «Мой выбор»; «Мои желания»; «Какой 

я в общении»; «Самый-самый»; «Две варежки»; 

«Что такое ссора?»; «Качества, важные для 

общения»; «Какие мы в общении: оценка качеств»; 

«Общительность и замкнутость»; «Как я 

поступлю?»; «Шкала общительности»; «Цвет-

настроение»; «Угадай эмоцию»; «Настроение - 

погода»; «Мы похожи, и мы различаемся!»; «Мои 

мысли о друге»; «Разговор ладошек»; «Похвальное 

слово самому себе»; «Что такое комплимент»; 

«Угадай по комплименту»; «Моё настроение в 

ассоциациях»; «От улыбки станет всем теплей». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

13 
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отношения к другим; 

- пробуждение интереса к 

своему Я; 

-знакомство с понятием 

«комплимент», понимание 

значимости комплимента 

для комфортных 

взаимоотношений 

 

 

 

 

 

9 Подведем итоги исследование уровня развития познавательных функций, эмоционально-волевой 

сферы 
1 

Итого 17 

ИТОГО ЗА ГОД 34 

4 КЛАСС  

1 Психологическая 

экспресс - 

диагностика 

Исследование уровня развития познавательных функций 
1 

Развитие познавательных функций 

2 Познаем себя 

- создание положительного 

эмоционального настроя; 

- создание мотивации на 

совместную работу 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика  

4. Основная часть: беседа о школе, о настроении, 

о семье, об увлечениях, о событиях, произошедших 

за лето. 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

3 

3 Тайны внимания 

- развитие переключения и 

устойчивости внимания; 

(помехоустойчивость 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика  

3 
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интеллектуальных 

процессов); 

- развитие чувства времени 

- развитие 

наблюдательности 

- развитие мелкой 

моторики 

- развитие глазомера и 

зрительно-двигательной 

координации 

4. Основная часть. Упражнения: «Запомни 

фигуры»; «Логический квадрат»; «Обводи точно»; 

«Четвертый лишний»; «Письмо инопланетянина»; 

«Найди девятый»; «Одинаковое, разное»; «Не путай 

цвета»; «Что это?»; «Наложенные изображения»; 

«Спрятанные изображения»; «Точечные 

изображения»; «Внимательный слушатель»; 

«Главная мысль»; «Глаз-фотограф». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

4 Тайны мышления 

- развитие наглядно – 

образного мышления; 

- развитие мышления 

(установление 

закономерностей 

ассоциативное, обобщение, 

словесно-логическое, 

аналогии, сравнение, 

синтез, абстрагирование); 

- развитие внутреннего 

плана действия; 

- развитие произвольности 

движений. 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4.  Основная часть. Упражнения: «Найди 

образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; 

«Тангарм»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и 

запомни»; «Придумай предложение с заданным 

словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово»; «Соединялки»; «Дострой 

фразу»; «Слова-невидимки»; «Сложение и 

вычитание»; «Ленивые восьмерки»; «Струночка»; 

«Запретное движение» 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

2 

5 Кладовая памяти 

- развитие памяти 

(непосредственная 

зрительная, 

опосредованная 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4.  Основная часть. Упражнения «Послушай 

3 
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вербальная; смысловая) 

- развитие 

пространственных 

представлений. 

 

тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», 

«Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка»; 

«Вспомни прозвище»; «Цветочная угадайка»; 

«Запомни. Повтори»; «Восстанови загадку»; «Из 

какой сказки предмет»; «10 слов»; «Запомни пары 

слов». 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

6 
Страна 

воображения 

- развитие воображения 

- развитие 

пространственных 

представлений; 

- развитие произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

- развитие 

прогностического, 

практического, 

дивергентного видов 

мышления; 

- развитие беглости, 

гибкости и оригинальности 

мышления 

1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4. Основная часть. Упражнения «Придумайте 

предмет»; «Фотографы», «Закончи и рисунок»; 

«Или – или»; «Составление загадок», 

«Удивительный квадрат»; «Хохотальная путаница»; 

«Проигрываем ситуации»; «Выполни рисунок»; 

«Волшебники» «Сложи картинку» «Составление 

загадок»; «Ассоциации»; «Покажи без слов»; 

«Послушать тишину»; «Организация пространства 

листа» 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

Что было трудно? Что не получилось? 

2 

Итого 14 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

7 Букет эмоций - изучение понятия 1. Приветствие 3 
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«эмоции»; видов эмоций; 

- изучение эмоциональных 

состояний, которые может 

переживать человек 

2. Разминка 

3. Психогимнастика. 

4. Основная часть. Упражнения «Здравствуй, я 

рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; 

«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я 

ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение 

лица». «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; 

«Мы – художники»; «Эмоциональное домино»; 

«Цвет моего настроения»; «Калейдоскоп чувств»; 

5. Рефлексия «Три лица». Что получилось? Что 

понравилось? Что было трудно? Что не получилось? 

8 
Такой 

загадочный я 

-  развитие навыков 

невербального 

взаимодействия; 

- осознание ценности 

теплых эмоциональных 

отношений между людьми, 

развитие толерантного 

отношения к другим; 

- учимся самоконтролю; 

-снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

- развитие положительного 

отношения к школе и 

доброжелательного 

отношения к учителю; 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Психогимнастика 

4. Основная часть: Упражнения «Мы похожи, и 

мы различаемся!»; «Мои мысли о друге»; 

«Разговор ладошек»; «Похвальное слово самому 

себе»; «Что такое комплимент»; «Угадай по 

комплименту»; «Моё настроение в ассоциациях»; 

«От улыбки станет всем теплей»; «Рисование 

чувства»; «Визуализация волшебника», 

дыхательные гимнастики (в том числе для снятия 

тревожности); медитативные техники; «Рубка 

дров»; «Слушаем себя»; «Какой я – говорящий или 

слушающий?»; «Ритм моего имени»; «Картина из 

имён членов моей семьи»; 

5. Рефлексия. Что получилось? Что понравилось? 

16 
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- развитие конструктивных 

способов взаимодействия с 

одноклассниками; 

- коррекция детских 

страхов в рисунке;  

- знакомство с понятием 

«слушать»; содействие 

развитию умения слушать; 

- осознание  различий 

понятий «слушать» и 

«слышать» 

- понимание ценности 

семейных отношений 

Что было трудно? Что не получилось? 

 

9 Подведем итоги исследование уровня развития познавательных функций, эмоционально-волевой 

сферы 
1 

Итого 20 

ИТОГО ЗА ГОД 34 

Всего за курс 135 

часов 
 


