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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и Программы по психологии «120 

уроков психологического развития младших школьников» Локалова Н.П (120 уроков 

психологического развития младших школьников (Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 2006.)  

Психологическая развивающая программа для младших школьников 

«Психологическое развитие» дает ответна вопрос «Что  конкретно можете дать 

практике образования психология, чтобы повысить качество обучения, помочь детям 

учиться?».  

Программа направлена на развитие познавательной сферы школьников, так как 

именно познавательное развитие обеспечивает основу успешности школьного 

обучения. Однако его результатом является не только развитие самих 

познавательных процессов учащихся. Как сверхзадачу  проводимой  работы  мы  

рассматриваем  появление  позитивных  сдвигов  в  их мотивационно-личностной 

сфере.   

Уроки психологического развития, являясь метауроками, стоят вне какой-либо 

дидактико-методической  системы  (традиционной,  развивающей)  и  в  то  же  

время,  как  показали полученные нами результаты, хорошо сочетаются с любой из 

них, так как, продвигая учащихся в психологическом, в частности умственном, 

развитии, они обеспечивают повышение качества усвоения знаний при обучении 

всем школьным предметам.  Особенно  это  относится  к  детям,  наиболее  

нуждающимся  в  психологической коррекционной помощи.   

Одним из основных препятствий для успешного обучения детей является 

низкий уровень их общего познавательно-личностного развития.  

Именно поэтому во внеурочной деятельности «Психологии развития» 

последовательно и планомерно сформируется  у учащихся психологическая основа 

обучения, повысится уровень их общего психологического, и в частности 

умственного, развития. 

      Данная  программа  составлена  на  основе  развивающей  программы  

Локаловой  Н.П. «Психологическое развитие младших школьников».  

Курс рассчитан на 20 часов.    

Количество часов в неделю – 1 час.  

Продолжительность занятия в 1 классе - 35минут. 

Цель  программы  -  последовательно  и  планомерно  сформировать  у  

учащихся психологическую основу обучения, повысить уровень их общего 

психологического, и в частности умственного, развития.  

Задачи:  

1.  внести вклад в формирование целостной психологической основы 

обучения, которая обеспечит не только развитие личности школьников, но и 

возможность их самостоятельного развития в будущем.  

2.  формировать  позитивные  личностные  характеристики  школьников  путем  

целенаправленного развития и формирования их когнитивной сферы. 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

Содержание занятий психологического развития в начальной школе 

основывается на:   

1)  анализе  психологических  причин  трудностей,  которые  испытывают  

младшие школьники при усвоении учебного материала по основным школьным 

дисциплинам - русскому языку, чтению, математике;   

2) необходимости целенаправленного формирования психологических 

новообразований младшего школьного возраста;   

3) необходимости формирования психологической готовности учащихся к 

переходу в среднюю школу.   

Исходя из этого содержанием занятий является  развитие познавательных 

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

формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, 

т.е. таких психологических качеств  и  умений,  без  которых  успешно  учебная  

деятельность  осуществляться  не  может (умение копировать образец, заданный как 

в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. 

умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей 

работе заданную систему требований); формирование психологических 

новообразований младшего школьного возраста  (внутреннего плана действия, т.е.  

умения выполнять  задания  в  интеллектуальном  плане  без  опоры  и  реального  

манипулирования объектами; произвольности в управлении не только 

двигательными, но, главным образом, интеллектуальными  процессами  -  

восприятием,  вниманием,  научиться  произвольно запоминать, подчинять 

мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать 

свои психические процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, 

затруднения, ошибки).  

Основная  задача  психологического  развития  первоклассников состоит  в  

развитии сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура занятия 

1. Вводная часть.  

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального. 

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 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

коллективной работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

неоднократное 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: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся 

и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и 

чему научились. 

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 само-

стоятельно;  

 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 После окончания курса «Психология развития» 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: 

1. Личностные 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе 

и т.д.);- самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, 

представление в Я-концепции социальной роли ученика и т.д.); 

 - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление  к приобретению знаний). 

2. Коммуникативные 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   уважение 

иной точки зрения; 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

- умение слушать собеседника; 

- потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

3. Регулятивные 

- целепологание; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция 

4. Познавательные 

- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

- анализ объектов с целью выделения признаков; 

- синтез; 

- установление причинно-следственных связей. 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 

диагностические методы: методика изучения самостоятельного простраивания 

деятельности, внимания и самоконтроля «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин), 

методика изучения школьной мотивации учащихся «Мой класс» А.А. Лесковой, 

Положительная динамика сдвигов показателей участников по какой-либо шкале 

тестов служит подтверждением эффективности программы.  

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. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки  

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

1. Словесные обозначения 

предметов. Слуховые 

ощущения. 

Развитие   умения   точно   и   

правильно   называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

  

2. Внимание 

(сосредоточенность). 

Зрительные ощущения. 

Входная диагностика. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

  

3. Артикуляция. 

Пространственные 

представления. 

Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных 

представлений (усвоение понятий 

«следует за», «находится перед», 

«слева», «справа», «между», 

«сверху», «снизу»). 

  

4. Фонетико-

фонематическое 

восприятие. 

Пространственные 

представления. 

Понятийное мышление 

Развитие фонетико-

фонематического восприятия. 

Развитие пространственных 

представлений (определение 

местоположение объекта в строке 

и столбце). 

Развитие понятийного мышления. 

  

5. Выполнение словесных 

поручений. Самоконтроль. 

Слуховые ощущения. 

Слуховое восприятие. 

Развитие умения выполнять 

словесные поручения. 

Формирование элементов 

самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

  

6. Внимание (объем). 

Осязательные ощущения. 

Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

  

7. Память (непосредственная 

вербальная) 

Пространственные 

представления. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «выше», «ниже», 

«левее», «правее», «на», «над», 

«под»). 

  

8. Внимание 

(сосредоточенность). 

Память 

( непосредственная 

вербальная) 

Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

  

9. Память (двигательная). 

Пространственные 

представления. 

Понятийное мышление 

Развитие памяти на 

последовательность действий. 

Развитие    пространственных    

представлений   (направления 

движения). 

Развитие понятийного мышления. 

  

10. Анализ образца. Память 

( непосредственная 

зрительная) Внимание 

(устойчивость) 

Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. 

Развитие произвольного 

внимания. 

  



11. Образное мышление. 

Зрительно-двигательные 

координации. Память 

( непосредственная 

зрительная) 

Развитие зрительных ощущений и 

образного мышления. 

Развитие зрительно-двигательных 

координации. 

Развитие зрительной 

произвольной памяти. 

  

12. Память (непосредственная 

зрительная) 

Пространственные 

представления. 

Понятийное мышление 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «внутри», «вне», «на»). 

Развитие понятийного мышления. 

  

13. Пространственные 

представления. 

Выполнение словесных 

поручений. Зрительные 

ощущения. 

 

 

Развитие умения ориентироваться 

в пространстве листа. 

Развитие умения  воспринимать  

словесные  указания и подчинять 

им свою деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

  

14. Анализ образца. Слуховые 

ощущения. 

Развитие умения воспроизводить 

образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

  

15. Осязательные ощущения. 

Внимание  

( переключение) Точность 

движений 

( макродвижения) 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие точности движений 

(макродвижений). 

  

16. Анализ образца. 

Зрительное восприятие 

формы.  

Развитие умения копировать 

образец. 

Развитие     зрительного    

восприятия     (выделение формы). 

Развитие осязательных ощущений. 

  

17. Осязательные ощущения. 

Память  

( непосредственная 

зрительная) 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

  

18. Зрительный анализ. 

Словесный синтез. 

Понятийное мышление 

Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного мышления. 

  

19. Осязательные ощущения. 

Внимание  

( устойчивость) 

Развитие осязательных ощущений, 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость и переключение). 

  

20. Зрительный анализ. 

Внимание  

( переключение) 

Пространственные 

представления. 

Итоговая диагностика. 

Развитие зрительного анализа. 

Развитие произвольного внимания 

(переключение). 

Развитие пространственных 

представлений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 
 

1. 1000 веселых загадок для детей. М.: ООО Издательство «ACT», 2003. 

2.  Гин СЛ. Мир логики: методическое пособие для учителя   начальной   школы.   

М.:    «Вита-Пресс», 2003. 

3.  Кикоин ЕЛ.  Младший  школьник:   возможности изучения   и   развития   

внимания.   Методические рекомендации   для   учителя   начальных   классов. 

М., 1993. 

4.  Локалова НЛ. 120 уроков психологического развития  школьников. Книга для 

учителя начальных классов. М.: «Ось», 2011. 

5. Ольшанская Е.В. Развитие мышления, внимания, памяти, восприятия, 

воображения, речи: Игровые задания.   М.:   Издательство   «Первое   сентября», 

2004. 

6. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников 

Ярославль,2003г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


