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 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе психологической программы развития когнитивной 

сферы учащихся I – IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития 

младших школьников. Данная программа входит в число рекомендуемых в рамках введения 

Федеральных Государственных Стандартов.  Для реализации программы используют 

учебно-методические пособия: Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития 

младших школьников (психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся I – IV классов). Часть 1. Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89». 

Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Часть 2. 

Материалы к урокам психологического развития. - – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89». 

Программа сформирована для контингента детей с ОВЗ с ЗПР, учащихся в 

общеобразовательном учреждении.  

Цель программы коррекционно-развивающих занятий – формирование и развитие 

психических процессов у учащихся с особыми образовательными потребностями, 

восполнение пробелов в знаниях учащихся. 

Проведение занятий направлено на формирование навыков произвольности и самоконтроля, 

усвоение простейших приёмов эффективного восприятия и запоминания вербальной и 

визуальной информации, развитие наглядно-образного мышления, приобретение 

практических навыков по решению простейших логических задач, концентрацию внимания. 

Задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных 

особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций: внимание, память, восприятие, воображение 

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать самостоятельные выводы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

деятельности, положительной мотивации к обучению; 

 развитие работоспособности, умение сосредоточиваться на заданном действии, 

коммуникативных навыков 

 воспитание самостоятельности и усидчивости при выполнении заданий; 

 коррекция знаний, умений и навыков по основным базовым предметам. 

                                                     Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение учащихся следующих личностных, 

метапредметных, предметных. 

                                         Личностные результаты 
 В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция школьника, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

                                           Метапредметные результаты 
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 В сфере регулятивных УУД учащиеся овладеют всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

 В сфере регулятивных УУД учащиеся научатся использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действиями моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 В сфере регулятивных УУД учащиеся приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отражать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

                                          Предметные результаты 

 сравнивать, группировать и характеризовать предметы и объекты по заданным 

параметрам величины; 

 различать, выделять и обозначать словесно цветовые тона; 

 моделировать расположение различных объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве; 

 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале, выделять 

нереальные элементы «нелепых» картинок; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и явления, решать 

аналитические задачи; 

 выявлять последовательность и закономерность расположения предметов и чисел; 

 продолжать магические цепочки на основе выявленных закономерностей; 

 строить из палочек и чертить на бумаге в клетку знакомые геометрические фигуры; 

 писать занимательные диктанты; 

 определять цель предстоящей деятельности; 

 самостоятельно планировать этапы деятельности; 

 разгадывать слово по его значению; 

 подбирать начало и конец пословицы; 

 разгадывать ребусы. 

                                                      Содержание учебных занятий 

1.Диагностический блок 

Вводное занятие(диагностика и обследование учащихся) 

Обследование детей. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 

2.Коррекционно-развивающий блок  

 Развитие восприятия, воображения 

Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и 

группировка предметов по заданным параметрам величины. 

Совершенствование восприятия формы. 
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Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. 

Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру. Составление комбинаций из 3 

цветов. Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание 

незаконченных изображений. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале. Выделение нереальных элементов «нелепых» картинок. Гимнастика для глаз. 

Развитие пространственно, творческого воображения. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций, представление словесного 

отчета. 

 Развитие внимания  

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление детьми 

собственных планов к лабиринтам. Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Контроль за выполнением одновременно 2-х и 3-х действий. 

 Развитие памяти  

Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. Расчленение 

запоминаемых объектов на части, выделение в них различных свойств. Использование для 

запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков – символов. 

 Развитие аналитико-синтетической деятельности 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению. Развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерностей, на обобщение, на проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации. Упражнения на поиск 

недостающей фигуру с нахождением 2 3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия 1 группы фигур (или понятий) от другой. Задачи аналитического типа. 

Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Заполнение магических квадратов с геометрическими фигурами. Выявление 

закономерностей и продолжение орнамента по образцу. 

Выявление закономерностей расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду 

чисел. Словесная закономерность. Решение логических и комбинаторных задач. Решение 

задач путем рассуждений с опорой на схему. Формирование пространственных 

представлений в играх с палочками. Построение заданного числа фигур из заданного числа 

палочек. 

Закрепление понятий «справа- слева», «вверх-вниз».Выполнение графического диктанта под 

диктовку учителя. Составление задания для соседа по парте. 

Закрепление понятий «четырех угольник», «квадрат», «прямоугольник». Формирование 

представлений о ромбе. Вычерчивание прямоугольников, квадратов, ромбов. 

Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических квадратов 

сложения. 

Знакомство с правилом магического треугольника. Решение магических треугольников. 

Нахождение закономерностей в магической цепи. Заполнение магических цепей по 

заданным закономерностям. 

Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. Нахождение 

пропущенных цифр в примерах на сложение и вычитание. 
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 Развитие личностно-мотивационной сферы  

Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха. 

Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей деятельности. Обучение 

целеполаганию и планированию. Обучение составлению планов и алгоритмов деятельности. 

Развитие навыков самоконтроля. 

Объекты ближайшего окружения  

Мебель. Посуда.  

Электроприборы.  

Семья. Профессии. Транспорт.  

 

         Пространственные и временные представления 
    Система ориентировки в пространстве (на себе, от себя, от объекта).Времена года, части 

суток, дни недели. 

         Растительный мир. Животный мир. 

Животные (домашние, дикие – средней полосы, холодных и жарких стран): внешний вид, 

повадки, детеныши, пища, жилище. Сравнение и описание. Сезонные изменения.  

Составление рассказов.  

Деревья. Цветы. Грибы. Общие и существенные признаки. 

 

3.Итоговый диагностический блок  

-Комплексные занятия. Итоговый урок. 

Комплексные занятия. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. Диагностика 

уровня сформированности логического мышления. 

 

Форма работы: индивидуальная, занятия будут проходить в кабинете начальных классов. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Виды деятельности: беседа, рассказ, сравнение, рисование, составление фигур. Лото. 

Пазлы. 

   

 

                                                    Тематический план 3класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

 

1 
Диагностический блок 3 

1.1 Вводное занятие 3 

2 

 

Коррекционно-развивающий блок  
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2.1. Развитие восприятия, воображения 30 

2.2. Развитие внимания 30 

2.3. Развитие памяти 30 

2.4. Развитие аналитико-синтетической 

деятельности 

30 

2.5. Развитие личностно-мотивационной сферы 29 

2.6. 

 

Объекты ближайшего окружения 5 

2.7. Пространственные и временные  

представления 

5 

2.8. Растительный мир. Животный мир. 6 

   3 

 

Итоговый диагностический блок 2 

3.1. Итоговое занятие 2 

 

 

итого 170 
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