
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе «Развивайка 

Количество часов в неделю-2 

Количество часов в год -72ч. 

Продолжительность занятия – 45-60 мин 

Срок реализации программы: 1 год 

Программа рассчитана на детей 6,5-8 лет 

Направленность: социально-педагогическая 

Уровень: базовый 

Форма организации образовательной деятельности: групповая.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу с учетом перерыва. 

Актуальность проблемы 

С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся 

произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих 

успешно осваивать программу. Даже хорошо подготовленные дети в период адаптации 

испытывают стресс, показывают не стабильные результаты. Дети с низким уровнем 

готовности способны потеряться, разочароваться в школе, в той школе, которую они так 

живо и красочно себе представляли. Таким образом, одним из главных направлений 

работы школьного психолога в начальной школе является помощь ученику в освоении 

учебной деятельности как в период адаптации в первом классе, так и на всем протяжении 

обучения в младших классах. Успешность освоения учебной деятельности, прежде всего, 

заложена не в ранней программной подготовке дошкольника, а в полноценном освоении 

игровой деятельности. Так, в частности, в процессе развития сюжетной игры расширяется 

кругозор, формируется воображение, произвольность поведения, вырабатываются умения 

принимать правила, инструкцию, следовать заданному алгоритму, формируются 

познавательные интересы. В дальнейшем обучении, совместной работе с учителем у 

школьников, на основе познавательных интересов, формируются потребности в 

теоретических знаниях, что, в свою очередь, преобразуется в многообразие мотивов 

учебной деятельности. В контексте психологической готовности к школе и формирования 

учебной мотивации необходимо упомянуть понятия, введенные в психологию Л. С. 

Выготским — спонтанное и реактивное обучение. Спонтанное обучение, прежде всего, 

характерно для детей, организующих свою деятельность по своей программе, по своему 

желанию, стремлению. Такие стремления возникают непроизвольно, желание чему-то 

научиться зависит от многих субъективных факторов. Школьная практика опирается на 

реактивное обучение, т. е. на способность ребенка организовывать свою деятельность по 

чужой программе, но наличие способности к реактивному обучению вовсе не означает, 

что ребенок психологически готов учиться в школе.    Важно понять, что умение учиться 

только по чужой программе ставит перед учителем проблем не меньше, чем умение 

учиться, подчиняясь только сиюминутным интересам, т. е. спонтанно. Зачастую подача 

содержания урока является приоритетной задачей для учителя, а задачи развития уходят 

на второй план или опускаются вовсе. На традиционных уроках в большей степени 

используются интеллектуальные, психологические ресурсы ребенка, и в меньшей степени 

- подкрепляются.  

Таким образом, традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле решение 

образовательных и развивающих задач.  Возникает необходимость в проведении 

развивающих занятий, помогающих младшему школьнику не только приобрести навыки 

работы в классе, принятия учебной задачи, самостоятельной деятельности, но и 

актуализировать познавательные процессы, расширить кругозор, получить новый 

деятельностный опыт. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 

школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию 

и развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе 



учебной, изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система 

представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно 

работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 

Развивающий аспект 

Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 

Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «я-

концепции»). 

Отличительные особенности программы:   

Программа основана на программе Н.П. Локаловой «120 уроков психологического 

развития младших школьников» и О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам». 

ЦЕЛЬ:  

 Формирование и развитие учебных, социальных и познавательных навыков учащихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного 

обучения в начальной школе. 

2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 30—45 мин., темп и продолжительность занятий 

выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей класса. 

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности.   Так же в структуру занятий включены 

кинезиологические упражнения, успешно используемые психофизиологами для 

коррекции школьных трудностей. Необходимость включения таких упражнений 

диктуется тем, что школьные методики обучения тренируют и развивают главным 

образом левое полушарие. Основным типом мышления младшего школьника является 

наглядно-образное мышление, связанное с эмоциональной сферой, это предполагает 

участие правого полушария в обучении. Однако вся система образования нацелена 

именно на развитие формально-логического мышления, на овладение способами 

построения однозначного контекста. Происходит чрезмерная стимуляция еще не 

свойственных детям функций левого полушария при торможении правого. В ответ, как 

результат перевозбуждения, перегрузки левого полушария, появляются повышенная 

утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие недостаточной активности 

ведущего правого полушария — раздражительность, непоседливость, беспокойство, 



сниженный фон настроения. Полноценные комплексы упражнений, рекомендуемые 

психофизиологами, невозможно полностью применить в рамках урока, в обычном классе, 

в силу многих объективных причин, поэтому используются упражнения, которые удобно 

и легко выполнять в классе, они не требуют специально организованного пространства, 

просты в выполнении.  

 

   Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

 

Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же  формирование 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких 

психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 

осуществляться не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так 

и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя,  умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований. Важно развитие и  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); формирование учебной мотивации. Таким образом, 

происходит интеллектуально-личностно-деятельностное развитие детей, что 

соответствует Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начального 

общего образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. 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. Большое значение придается всестороннему развитию 

мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на 

творческое воображение. 

 

 

Ожидаемые результаты по окончанию курса: 



Личностные УУД 

1. Проявляет самостоятельность в разных видах детской деятельности, оценивает 

деятельность и поступки не только свои, но и своих сверстников.  

2. Относится открыто ко внешнему миру, чувствует уверенность в своих силах во 

внеурочной деятельности  

3. Взаимодействует со сверстниками и взрослыми через совместную игровую или 

учебную деятельность. Способен договариваться и учитывать интересы других, 

сдерживает свои эмоции  

4. Обсуждает проблемы возникающие в учебной игровой деятельность, может 

поддержать разговор на интересующую его тему 

5. Понимает чувства других людей и сопереживает им, понимает оценки учителей 

своим и чужим поступкам 

Регулятивные УУД 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу  

2. Переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности из игровой деятельности в учебную  

3. Овладевает способами самооценки выполнения действий  

Коммуникативные УУД 

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

распределение ролей.  

2. Умеет задавать вопросы, проявляет не только любопытство, но и любознательность

  

3. Умеет выслушать и понять точку зрения другого и отстаивать свою. 

 Результатом прохождения курса  является повышение качества 

усвоения знаний учащимися при обучении всем школьным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

№  

п / п 

Дата 

проведения 

Задачи. Содержание 

1  Знакомство. 

Пояснение целей и задач 

занятий. 

Установление контакта. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения, 

развития слухового и зрительного 

восприятия, внимания.  (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка» 

- Графический диктант. 

 

2   

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

Развитие навыков 

саморегуляции.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

3-4  Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Право - лево») 

- Графический диктант. Штриховка.  

5  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «лево - 

право»)  

- Графический диктант. Штриховка.   

6  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 



мыслительных операций. 

 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зайки-

барабанщики», «Саймон сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

7-8  Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

8  Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

9  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

10-

11 

 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

12  Тренировка внимания 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 



мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

13  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Тень», «Будь 

внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

14  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

15  Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

16  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

17  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения») 

- Графический диктант. Штриховка.  



18-

19 

 Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

20 

 

 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки») 

- Графический диктант. Штриховка. 

21  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из 

чего») 

- Графический диктант. Штриховка.  

22  Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

23  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

24  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена 

имен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

25  Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.   



26  Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

- Графический диктант. Штриховка.  

27  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

28  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да - 

нет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

29-

30 

 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

31  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка. 

32  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

33  Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало») 



- Графический диктант. Штриховка.  

34-

35 

 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

36  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.   

37  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Да – 

нет»)   

38-

39 

 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», 

«Сосед справа») 

40  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

41  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Футбол»)  

442

-43 

 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний») 

44  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 



- Решение ребусов.   

45  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»)  

46  Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»)  

47-

48 

 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Закончи слово») 

49  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и 

покажем, что услышали», «Будь внимателен»)  

50  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Я знаю пять ...», «Муха»)  

51-

52 

 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перекличка») 

53  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

54  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения») 



55  Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Сосед справ»)  

56  Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

57  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из 

чего»)  

58-

59 

 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Да -  нет») 

60  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Футбол») 

- Решение ребусов.  

61  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена 

имен»)  

62  Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»)  

63-

64 

 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

65  Тренировка слуховой памяти. - Психогимнастика. 



Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен»)  

66  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

67-

68 

 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Да -  нет») 

69  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

70  Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки»)  

71  Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»)  

72  Подведение итогов. 

Выявление уровня развития внимания, 

памяти, воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Описание психотехнических игр и упражнений. 



    Упражнения, направленные на развитие навыков саморегуляции, развитии 

свойств внимания, снятия эмоционального напряжения. 

 

1. « Нос, пол, потолок» 

По команде дети показывают рукой направления: пол, окно, потолок, дверь, нос. Педагог 

сначала, проговаривая команду,  показывает правильно, а затем называет одно 

направление, а показывает другое. Задача детей не ошибаться, выполнять только 

словесные команды, независимо от того, что показывает ведущий. 

 

2. «Гномы – великаны» 

По команде «Гномы» дети приседают, по команде «Великаны» встают. Ведущий сначала 

правильно показывает команды, затем произносит команду «Гномы», но не приседает и 

т.д. Задача детей не ошибаться, выполнять только словесные команды, независимо от 

того, что показывает ведущий. 

Подобная игра «Четыре стихии». Команды: Земля, воздух, вода, огонь. 

 

3. «Саймон сказал…» или «Пожалуйста…» 

 Ведущий произносит команду выполнить какое – либо действие (подпрыгнуть, 

повернуться, поднять правую руку). Если в начале команды звучит фраза «Саймон 

сказал…» или «Пожалуйста…» ее нужно выполнять, если нет , то не стоит. Главное не 

ошибиться и выполнять команды только с этими фразами. 

 

4. «Запрещенное движение» 

Предварительно договариваются, какие движения будут « запрещенными». Ведущий 

показывает какое-либо движение, а остальные его повторяют. Нельзя выполнять 

«запрещены» движения. 

       

5. «Зеркало» 

Ведущий показывает какое - либо движение или  образ, остальные должны как зеркало 

точно его скопировать и показать. Выбирается «лучшее зеркало», которое продолжает 

игру.  

 

6. « Веселый счет» 

Возможны различные варианты проведения: счет до 10-20 в прямом и обратном порядке, 

сопровождающийся движениями (мотаем веревочку, поднимаемся по лесенке и т.д.) 

- назови «соседей» цифры… 

- «да» - «нет». Производится действие с числами, дается ответ, верен он или нет (2+1= 5 

«да»  – хлопок, «нет» – тишина, можно и покричать) 

 

7. «Зоопарк» 

Каждый превращается в  любое животное, героя сказок, сего характерными 

движениями, повадками. Остальные пытаются угадать. 

 

Упражнения, направленные на развитие памяти. 

 

8. «Мы собирались в поход…» 

Обыгрывается ситуация сбора в поход. Игра идет по кругу. Первый называет свой 

предмет, который возьмет с собой, следующий повторяет названный предмет и добавляет 

свой, и так дальше продолжается по кругу. 

 

9. « Что изменилось» 

Множество вариантов. Например. 



- выложить предметы, картинки. Попросить запомнить. Отвернулись или опустили 

головы, меняем расположение, количество, состав и т.д. предметов. Затем вопросы о 

характере изменений. 

 - 5-6 человек строятся в шеренгу, потом меняется их местоположение. Запомнить кто 

где стоял и вернуть на места.  

 

10. « Повтори за мной» 

Задание выслушать, запомнить и повторить или продолжить. Зачитываются слова, пары 

слов, словосочетания, предложения, скороговорки. 

 

11. « Кто больше увидит и запомнит» 

Детям предлагается за определенный промежуток времени осмотреть и запомнить все 

предметы, которые есть в комнате. Затем каждый по очереди называет любой предмет 

обстановки, не повторяясь. Выигрывает тот, кто последним называет предмет. Игру 

можно усложнять, например, называть предметы только на букву…, в которых два слога, 

и т.д. 

 

 

Упражнения, направленные на развитие мышления. 

 

12. «Закончи слово, предложение» 

Произносится часть слова, предложения. Нужно его продолжить. 

  

13.  «Назови одним словом» 

Предлагается ряд слов, нужно подобрать обобщающее. 

 

14. «Превращения слов» 

Предлагается ряд слов, их нужно :  

-превратить в «большие» (рука - ручище), «маленькие» (дом – домик),  

- превратить в похожие слова по смыслу (красивый – прекрасный) 

- превратить  в «слова – наоборот» (белый- черный) 

- «смягчить» (мол – моль) и т.д. 

15. «Бывает – не бывает» 

Предлагается ряд действий, ситуаций. Бывает – хлопок, не бывает – тишина. 

 

16. «Что можно сделать с …» 

Предлагается любой предмет Нужно придумать как можно больше вариантов его 

применения, даже самых фантастических 

 

17. «Животные – растения» 

Называются слова. Если это название растения нужно поднять руки вверх, если 

животного – хлопок, посторонний предмет – тишина. Возможны варианты.(птица, звери, 

рыбы; и т.д.)  


