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Пояснительная записка. 

 

Данная программа является психолого-педагогической программой 

образовательного учреждения, разработана на основе Федерального закона 

Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательно стандарта образования 

обучающихся с ЗПР, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с ЗПР. 

Изолированность системы специального образования приводит к тому, 

что ребенок с особыми образовательными потребностями оказывается 

исключенным из многих социальных связей. Дети лишаются информации, 

доступной их сверстникам, они не умеют вступать в равноправные 

отношения с разными людьми. У них нет возможности для освоения разных 

социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В 

результате этого затрудняется их бесконфликтное включение в социум. 

Принимая во внимание многообразие социального заказа, который исходит 

из желания родителей и возможности детей, решение проблем обучения 

должна взять на себя школа, где обучение  должно быть обращено лицом к 

ребенку, должно обеспечивать реальные условия его обучения и развития, 

создать для всех детей единую систему общения, адаптации и социализации. 

Цель: познавательно-личностное развитие школьников, на котором 

формируются умения осуществлять различные умственные действия, 

развиваются самостоятельность обучающихся, способность к рассуждению, 

самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение. 

Задачи: 

- 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; умение учитывать 

в своей работе требования учителя). 

- Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения; 

- Формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста, произвольности. 

- Развитие рефлексии. 

- Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 
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Место предмета в учебном плане. 

     Программа разработана для обучающегося второго класса, рассчитана на 

31 час в год (1 час в неделю). Время занятия - 40 мин. 

     Срок реализации программы – 1 год. 

 

Содержание программного материала. 

Программа включат в себя пять разделов: 

1. Развитие восприятия; 

2. Развитие внимания; 

3. Развитие памяти; 

4. Развитие мышления; 

5. Развитие воображения. 

 

Ожидаемые результаты. 

 Развитие основных мыслительных способностей обучающихся; 

 Развитие различных видов памяти, внимания, воображения, 

развитие речи; 

 Становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля; 

 Снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 Высокая степень познавательной активности обучающихся. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

1 Восприятие 7 

2 Внимание 6 

3 Память  8 

4 Мышление 6 

5 Воображение 4 

Итого 31 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Название занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Планируемая Фактическая 

1 Развитие умения точно и 

правильно называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

1 21.09  

2 Развитие познавательного 

внимания. Развитие зрительных 

ощущений 

1 28.09  

3 Развитие артикуляции, развитие 

пространственных 

представлений (усвоение 

понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», 

«справа»). 

1 05.10  

4 Развитие фонетико-

фонематического восприятия. 

Развитие пространственных 

представлений (определение 

местоположения объекта на 

листе бумаги). Развитие 

понятийного мышления. 

1 12.10  

5 Развитие умения выполнять 

словесные поручения. 

Формирование элементов 

самоконтроля. Развитие 

слуховых ощущений. 

1 19.10  

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 26.10  

7 Развитие непосредственной 

вербальной памяти. Развитие 

пространственных 

представлений (понимание 

терминов «выше», «ниже», 

«левее», «правее») 

1 09.11  

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

1 16.11  

9 Развитие памяти на 

последовательность действий. 

Развитие пространственных 

представлений (направление 

движения). Развитие 

понятийного мышления. 

1 23.11  

10 Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. Развитие 

произвольного внимания. 

1 30.11  

11 Развитие зрительных ощущений 

и образного мышления. Развитие 

зрительно-двигательной 

1 07.12  
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координации. Развитие 

зрительной произвольной 

памяти. 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «внутри», «вне», «на»). 

Развитие понятийного 

мышления. 

1 14.12  

13 Развитие умения 

ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие умения 

воспринимать словесные 

указания и подчинять им свою 

деятельность. Развитие 

зрительных ощущений. 

1 21.12  

14 Развитие умения воспроизводить 

образец. Развитие слуховых 

ощущений. 

1 28.12  

15 Развитие осязательных 

ощущений. Развитие 

произвольного внимания. 

Развитие точности движений. 

1 18.01  

16 Развитие умения копировать 

образец. Развитие зрительного 

восприятия (выделение формы). 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 25.01  

17 Развитие мышления 

(абстрагирование), развитие 

непосредственной зрительной 

памяти. 

1 01.02  

18 Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного 

мышления. 

1 08.02  

19 Развитие осязательных 

ощущений. Развитие 

произвольного внимания 

(устойчивость и переключение). 

1 15.02  

20 Развитие зрительного анализа. 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 22.02  

21 Развитие процессов анализа. 

Развитие умения воспроизводить 

образец. Развитие зрительно-

двигательных координаций. 

1 01.03  

22 Развитие гибкости мышления. 

Развитие произвольного 

1 15.03  
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внимания. Формирование умения 

сравнивать. 

23 Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

процессов анализа и синтеза 

(анаграммы). Развитие 

произвольного внимания 

(переключение, устойчивость). 

1 22.03  

24 Развитие звукового синтеза. 

Развитие произвольного 

внимания (объем). Развитие 

пространственных 

представлений (усвоение 

словесных обозначений). 

1 05.04  

25 Развитие понятийного 

мышления, развитие памяти и 

последовательность действий. 

Развитие пространственных 

представлений (ориентировка в 

пространстве). 

1 12.04  

26-27 Развитие мышления (процессы 

синтеза), умение устанавливать 

закономерности. Развитие 

наблюдательности. 

2 19.04-26.04  

28 Развитие умения сравнивать, 

развитие умения анализировать  

форму предметов. Развитие 

непосредственной зрительной 

памяти. 

1 03.05  

29 Развитие мышления (процессы 

синтеза), развитие зрительно-

двигательных координаций 

1 10.05  

30 Развитие умения сравнивать. 

Формирование процессов 

саморегуляции.  

1 17.05  

31 Развитие зрительного восприятия 

(восприятие формы) 

1 24.05  

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

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

школьников» (Психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся I-IV классов). - М.: 2000 г; 

2. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович 

А.В., М., «Генезис», 2008.; 

3. Глазунов Д.А. «Развивающие занятия» - М.: Глобус, 2009; 

 


