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1. Пояснительная записка 
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Программа «Вместе учимся творить» - это программа социально-

педагогической направленности. Программа отвечает на образовательные 

потребности детей, направленная на самореализацию, гармоничное 

развитие и повышения уровня готовности к взаимодействию с людьми. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 г. № 1008, с федеральными государственными 

требованиями. Программа составлена на основе программы Локаловой 

Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников» 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV 

классов). 

 В последнее время отмечается увеличение числа детей с 

трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь 

недостаточным уровнем их когнитивно - личностного развития. Поэтому 

оказание действенной психологической помощи обучающимся на 

начальном этапе обучения в настоящее время становится особенно 

актуальной задачей. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача 

обучения состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся 

представления об обобщенных приемах и способах выполнения различных 

умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение 

конкретного предметно-учебного содержания. Это и есть, с одной 

стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны - это путь 

формирования психологической основы обучения, обладающей внутрен-

ним потенциалом развития, который позволит в будущем осуществляться 

не только саморазвитию и саморегуляции личности, но и эффективному 

самостоятельному приобретению знаний. Обобщенные знания о вы-

полнении интеллектуальных операций формируются в работе с реальным 

конкретным содержанием, отвечающим не только требованиям школьного 
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обучения на данной ступени, но и актуальным потребностям самих 

обучающихся. 

Содержание программы строится на идеях гуманистической психологии 

А. Маслоу, К. Роджерса, Б. Ананьева с учетом возрастных особенностей 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) и базовых потребностей (В. 

Сухомлинский, Ш.А. Амонишвили) ребенка. 

В программе соединены элементы тренинга личностного роста, 

обучающего тренинга и различные психологические упражнения, 

используемые в тренинговых программах (С.В. Кривцова, К. Фопель, Г.А. 

Цукерман). При разработке программы принимались во внимание работы, 

где рассматриваются теоретические и практические аспекты групповой и 

индивидуальной работы с семьей (А.Я. Варга, Д.В. Винникот, К. Рудестам, 

В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер). 

Кроме того, в программе использовались подходы и взгляды арт-

терапии, особенно при обращении к эмоциональной сфере, к 

переживаниям и состояниям участников. 

Основной вид деятельности детей – учебно-практический и для его 

освоения необходимо интенсивное развитие психических процессов и 

зрительно-моторной координации. Занятия по программе направлены на 

развитие мелких мышц кистей рук, что ведёт к развитию речи, 

способствует развитию внимания, воображения, памяти, готовит детей к 

самостоятельной жизни.  

Программа решает вопросы взаимодействия, даёт возможность в 

различных формах взаимодействовать со взрослым, создаёт условия для 

динамики творческого роста. 

    Режим и формы занятий. 

Программа состоит из четырёх разделов: знакомимся с собой; мы 

внимательные; можем вместе повторить; попробуй разгадать. 
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         На каждый раздел программы отводятся практические и 

теоретические часы. 

         Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы от 7 

лет.  

         Срок реализации программы-1 учебный год.  

         Программа обучения рассчитана на 36 академических часов (36 

занятий). Продолжительность академического часа составляет 15-20 

минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу для 

детей от 7 лет. Наполняемость группы до 5 человек. 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в группе. Программа позволяет через   

Формы работы: 

 индивидуальная (каждый ребенок должен выполнить поставленную 

задачу); 

 групповая (группа выполняет определенное задание); 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, 

соревнования и другие. 

        В качестве психологической разгрузки и для развития 

интеллектуальных способностей детей используются игры, загадки. 

По своей структуре урок делится на вводную часть, основную и 

заключительную. Задачей вводной части является создание у обучающихся 

определенного положительного эмоционального фона, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно. Этот эмоциональный настрой, 

постоянно создаваемый на уроках психологического развития, постепенно 

должен у обучающихся закрепиться и переноситься на выполнение 
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заданий совместно с родителями. В качестве приема создания 

положительного эмоционального фона может выступить просьба учителя 

улыбнуться друг другу и сказать добрые слова (Латохина Л.И., 1993). Есть 

ли у нас запас добрых, хороших слов, часто ли мы говорим их друг другу? 

Эти слова несут положительную энергию, помогают создавать атмосферу 

доверия, тепла, дружелюбия и хорошего настроения. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений 

для улучшения мозговой деятельности (Деннисон П., Деннисон Г., 1992). 

Стимулирующее воздействие физических упражнений на психическую 

деятельность известно давно. Имеется много данных об улучшении 

показателей различных психических процессов под влиянием физических 

упражнений: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость вни-

мания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. Тем самым обеспечивается более 

высокий уровень работоспособности, который не может не влиять положи-

тельно на успешность учебной деятельности. Для каждого занятия 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические 

функции, которые подлежат развитию на данном занятие. 

 Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса 

учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания 

необходимо обеспечить разнообразие внешнего оформления содержания 

ряда заданий, но сохранить единство их внутренней психологической 

направленности. По принципу «спирали», т.е. возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I класса к IV), 

формируется содержание заданий. 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов 

занятия, обсуждении результатов работы обучающихся и тех трудностей, 

которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 



7 

 

моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они 

занимались и чему научились на данном уроке. 

2. Содержание программы. 

Составляя содержание занятий основывались прежде всего 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 этих занятий явилось 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). Используемые средства арт-терапии позволяют создавать 
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эмоционально положительный настрой, что в свою очередь закрепляет 

приобретенные умения. 

 Цель программы: развитие психических функций, создающих основу 

для успешного обучения в школе, с учетом актуального уровня развития 

ребенка, его резервных возможностей и творческого потенциала. 

 Задачи программы: 

 снижение эмоционального дискомфорта, 

 формирование готовности к общению со взрослым, 

 развитие потребности в сотрудничестве, 

 развитие коммуникативных навыков, 

 развитие психических процессов. 

 развитие умения следовать устным инструкциям. 

В результате освоения программы у обучающихся: 

 стабилизируется эмоциональное состояние ребенка, снизится 

уровень тревожности; 

 повысится познавательный интерес и готовность к взаимодействию 

со взрослыми; 

 повысится уровень развития психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, пространственных и временных представлений), 

создающих основу для успешного обучения ребенка в школе. 

 практическое применение своих умений и навыков. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). 
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 демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и 

обучающихся в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы) применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Организационно-педагогические условия. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей. При распределении заданий учитывается возраст детей, их 

подготовленность, существующие навыки и умения.  Программой 

предусмотрено постоянное усложнение заданий, переход к более сложным 

заданиям по мере накопления знаний, умений, навыков. 

    Средствами реализации программы являются занятия комплексного 

характера, в которых репродуктивная деятельность переходит в частично - 

поисковую, самостоятельную, творческую работу.  

В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, занятия 

проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

     Для воспитания и развития навыков творческой работы программой 

предусмотрены следующие основные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

 наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 
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 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа детей 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 и другие. 

 Формы работы: 

 индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свое задание); 

 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа 

выполняет определенное задание); 

 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной 

композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей) 

Учебно - материальное обеспечение программы. 

       Занятия «Вместе учимся творить» проводятся в отдельном помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим нормам; в сухом, с естественным 

доступом воздуха, легко проветриваемом, и с достаточным освещением 

кабинете. Учебное оборудование кабинета включает комплект мебели 

(столы, стулья), доска передвижная поворотная, татами (мягкое напольное 

покрытие).  

Материалы, инструменты и приспособления: 

- цветные карандаши, краски, кисти, пластилин, цветная бумага, бумага 

(форма А4), гуашь. 
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Формы аттестации 

Оценка качества реализации программы включает в себя входную, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

В начале реализации программы проводится диагностика внимания, 

памяти и мышления, результаты которой сравниваются с диагностикой во 

время промежуточной и итоговой аттестации. С целью определения 

динамики развития когнитивных процессов используются задания на 

изучение внимания, памяти, мышления.  

Цель  аттестации  – выявление входного, промежуточного и итогового 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Входная  аттестация  – это оценка качества первоначальной подготовки 

обучающихся, степень их готовности к работе, определение необходимых 

для обучения по дополнительной общеобразовательной программе свойств 

и качеств обучающихся в начале учебного периода. 

Промежуточная  аттестация  – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы в период обучения и по итогам 

учебного периода (определённого этапа обучения). 

Итоговая  аттестация  – это оценка обучающимися уровня достижений, 

заявленных в дополнительных общеобразовательных программах по 

завершении всего образовательного курса программы. 

 высокий  уровень – успешное освоение обучающимся более 80% 

содержания общеобразовательной дополнительной программы, 

подлежащей аттестации; 
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-       средний уровень – успешное освоение  обучающимся от 50% до 80% 

содержания общеобразовательной дополнительной программы, 

подлежащей аттестации;  

-       низкий уровень – успешное освоение  обучающимся менее 50% 

содержания общеобразовательной дополнительной программы, 

подлежащей  аттестации.  

Для оценки эффективности занятий используются следующие 

показатели:    

 степень помощи, которую оказывает взрослый обучающимся при 

выполнении заданий: чем помощь меньше, тем выше 

самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

 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 самостоятельно 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.); 

 важно оценивать воздействие занятий на эмоциональное состояние 

детей; для этого использован  прием цветограммы: школьников в 

начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными 

карандашами или красками свое настроение в данный момент, 

Использование красного цвета свидетельствует о восторженном 

настроении, желтого - о радостном, зеленого - о спокойном, 
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уравновешенном состоянии, коричневого - о тревожности, 

напряженности, черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. 

Сравнение результатов этого задания, полученных в начале и конце 

занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении 

некоторого времени позволит сделать выводы об изменении 

эмоционального состояния каждого ребенка под влиянием занятий. 

В течение работы используются следующие формы контроля за знаниями 

и умениями: тесты на внимание, память, мышление. 

Изучение каждой темы заканчивается проведением мини - выставки своих 

достижений, на доску прикрепляются лучшие работы. Оценивая 

проделанную работу, педагог действует по принципу - больше похвалы, 

тем самым, стимулируя дальнейшую творческую активность ребенка.  

Результаты освоения программы определяются по трём уровням: 

Высокий - материал освоен в полном объёме, с практической частью 

справляется полностью, проявляет творчество. 

Средний уровень - материал освоен в полном объёме, с практической 

частью справляется с помощью педагога, проявляет творчество. 

Низкий - материал освоен не в полном объёме, с практической частью 

справляется с помощью педагога, творчество не проявляет. 
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3. Учебный план. 

№п/п Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

входной/

промежу

точной/и

тоговой 

аттестац

ии 

всего Теорет. Практ. 

1. Знакомимся с собой 3 1 - Тесты 

2 

2. Мы внимательные 10 2 8  

3. Можем вместе повторить 10 1 8 Тесты  

1 

4. Попробуй разгадать 10 - 10  

5. Итоговое занятие.  3 - 1 Тесты 

2 

Итого 36 4 27 5 
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4. Рабочая программа. 

№  Тема занятий  содержание Методики и задания 

1-2 Обследование    

3 Словесные 

обозначения 

предметов. 

Слуховые 

ощущения. 

Развитие   умения   точно   

и   правильно   называть 

предметы. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

Назови предметы 

Послушай тишину 

Узнай по звуку 

4 Внимание 

(сосредоточенность

). Зрительные 

ощущения. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие зрительных 

ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 

Цветные полоски 

5 Артикуляция. 

Пространственные 

представления. 

Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных 

представлений (усвоение 

понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», 

«справа», «между», 

«сверху», «снизу»). 

Произнеси правильно 

Раскрась правильно 

Вредный фотограф 

Кто где находится 

6 Фонетико-

фонематическое 

восприятие. 

Пространственные 

представления. 

Понятийное 

мышление 

Развитие фонетико-

фонематического 

восприятия. 

Развитие пространственных 

представлений (опреде-

ление местоположение 

объекта в строке и столбце). 

Развитие понятийного 

мышления. 

Найди ошибку 

Определи фигуру 

Назови одним словом 

Конкретизация 

понятий 

7 Выполнение 

словесных 

поручений. 

Самоконтроль. 

Слуховые 

ощущения. 

Слуховое 

восприятие. 

Развитие умения выполнять 

словесные поручения. 

Формирование элементов 

самоконтроля. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

Учись слушать и 

выполнять 

Учитель – ученик, 

ученик – учитель 

Послушай звуки 

Назови и проверь 

постукиванием 
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8 Внимание ( объем). 

Осязательные 

ощущения. 

Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

9 Память ( 

непосредственная 

вербальная) 

Пространственные 

представления. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «выше»,  «ниже»,  

«левее»,  «правее», «на», 

«над», «под»). 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

10 Внимание ( 

сосредоточенность). 

Память 

( непосредственная 

вербальная) 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

Слушай звуки улицы 

Поиграем в 

«индейцев» 

Угадай, кто говорит 

У кого ряд длиннее? 

11 Память ( 

двигательная). 

Пространственные 

представления. 

Понятийное 

мышление 

Развитие памяти на 

последовательность 

действий. 

Развитие    

пространственных    

представлений    (на-

правления движения). 

Развитие понятийного 

мышления. 

Телеграфисты 

Куда указывают 

стрелки? 

Подбери картинки 

12 Анализ образца. 

Память 

( непосредственная 

зрительная) 

Внимание ( 

устойчивость) 

Развитие умения 

анализировать и сравнивать 

образец. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Найди одинаковые 

Где ошибся Буратино? 

Одинаковые ли бусы? 

Найди образец 

Найди картинку 

Перепутанные линии 

13 Образное 

мышление. 

Зрительно-

двигательные 

координации. 

Память 

( непосредственная 

Развитие зрительных 

ощущений и образного 

мышления. 

Развитие зрительно-

двигательных координации. 

Развитие зрительной 

произвольной памяти. 

Цветная сказка 

Штриховка 

Запомни точно 
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зрительная) 

14 Память ( 

непосредственная 

зрительная) 

Пространственные 

представления. 

Понятийное 

мышление 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «внутри», «вне», 

«на»). 

Развитие понятийного 

мышления. 

Нарисуй по памяти 

Выполни правильно 

Вордбол 

15 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. 

Где  этот домик? 

Чей узор лучше? 

Найди предметы 

одного цвета 

Цветовая угадайка 

16 Анализ образца. 

Слуховые 

ощущения. 

Развитие умения 

воспроизводить образец. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

Раскрась правильно 

Шумящие коробочки 

17 Осязательные 

ощущения. 

Внимание  

( переключение) 

Точность движений 

( макродвижения) 

Развитие осязательных 

ощущений. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие точности 

движений 

(макродвижений). 

Шершавые дощечки 

Расставь слова 

Зашифруй слова 

Зашифруй цифры 

Точные движения 

Как звонки тарелки и 

ложки 

18 Промежуточная 

диагностика 

  

19 Анализ образца. 

Зрительное 

восприятие формы.  

Развитие умения 

копировать образец. 

Развитие     зрительного    

восприятия     (выделение 

формы). 

Развитие осязательных 

Срисуй фигуры точно 

Путаница 

Найди одинаковые 

Назови фигуры 

Тяжелые коробочки 
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ощущений. 

20 Осязательные 

ощущения. Память  

( непосредственная 

зрительная) 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Найди одинаковые 

Запомни и найди 

Запомни и нарисуй 

21 Зрительный анализ. 

Словесный синтез. 

Понятийное 

мышление 

Развитие зрительного 

анализа. 

Развитие словесного 

синтеза. 

Развитие понятийного 

мышления. 

Кто наблюдательнее 

Магнитофон 

Назови одним словом 

Конкретизация 

понятий 

Вордбол 

22 Осязательные 

ощущения. 

Внимание  

( устойчивость) 

Развитие осязательных 

ощущений, 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость и 

переключение). 

Тяжелые коробочки 

Крестики, точки 

Пишущая машинка 

23 Зрительный анализ. 

Внимание  

( переключение) 

Пространственные 

представления 

Развитие зрительного 

анализа. 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие пространственных 

представлений. 

Сгруппируй буквы 

Синхронный счет 

Цветной ксилофон 

Живые цепочки 

24 Мышление ( 

анализ) Анализ 

образца. Зрительно-

двигательные 

координации. 

Развитие процессов 

анализа. 

Развитие умения 

воспроизводить образец. 

Развитие зрительно-

двигательных координации. 

Найди отличия 

Дорисуй недостающие 

детали 

Нарисуй точно такие 

же 

Бусинки 

Проведи, не касаясь 

Спящий дракон 

25 Мышление ( 

гибкость) Внимание  

( распределение) 

Мышление ( 

сравнение) 

Развитие гибкости 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания (распределение). 

Формирование умения 

сравнивать. 

Способы применения 

предмета 

Соблюдай правило 

Сравнение слов 

Учимся сравнивать 

26 Пространственные Развитие пространственных Поставь значки 
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представления. 

Анализ и синтез ( 

анаграммы) 

Внимание 

( переключение, 

устойчивость) 

представлений. 

Развитие процессов анализа 

и синтеза (анаграммы). 

Развитие произвольного 

внимания (переключение, 

устойчивость). 

Отгадай слова 

Называй и считай 

Алфавит 

27 Звуковой синтез. 

Внимание ( объем) 

Пространственные 

представления. 

Развитие звукового синтеза. 

Развитие произвольного 

внимания (объем). 

Развитие пространственных 

представлений (усвоение 

словесных обозначений). 

Подбери слова 

Найди слоги 

Говори правильно 

28 Понятийное 

мышление. Память  

( двигательная) 

Пространственные 

представления 

Развитие понятийного 

мышления. 

Развитие памяти на 

последовательность 

действий. 

Развитие пространственных 

представлений (ориен-

тировка в пространстве). 

Вордбол 

Телеграфисты 

Где спрятались 

игрушки 

29 Мышление ( 

синтез) Мышление  

( установление 

закономерностей) 

Наблюдательность 

Развитие мышления 

(процессы синтеза). 

Умение устанавливать 

закономерности. 

Развитие 

наблюдательности. 

Составление 

предложений 

Найди девятый 

Все ли ты увидел? 

30 Мышление ( 

сравнение) 

Зрительное 

восприятие формы. 

Память 

( непосредственная 

зрительная) 

Развитие умения 

сравнивать. 

Развитие умения 

анализировать форму 

предметов. 

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Найди одинаковые и 

отличающиеся 

Составь фигуру 

Запомни картинки 

Запомни порядок 

31 Мышление ( 

сравнение) 

Мышление  

( синтез). 

Развитие умения 

сравнивать. 

Развитие мышления 

(процессы синтеза). 

Найди одинаковые 

Назови предмет 

Молния 

Речка 
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Зрительно-

двигательные 

координации 

Развитие зрительно-

двигательных координации. 

32 Мышление 

(сравнение). 

Саморегуляция. 

Зрительное 

восприятие формы 

Развитие умения 

сравнивать. 

Формирование процессов 

саморегуляции. 

Развитие    зрительного    

восприятия    (восприятие 

формы). 

Сравни предметы 

Образец и правило 

Загадочные контуры 

33 Внимание (в 

условиях 

коллективной 

деятельности) 

Зрительное 

восприятие. Анализ 

образца. Мышление 

( абстрагирование) 

Развитие внимания в 

условиях коллективной дея-

тельности. 

Развитие восприятия 

(расчлененность). 

Развитие умения 

копировать образец. 

Развитие мышления 

(абстрагирование 

признаков). 

Делаем вместе 

Найди фото 

Нарисуй так же 

Покажи одинаковые 

34 Словесные 

обозначения 

предметов. 

Слуховые 

ощущения. 

Развитие слуховых 

ощущений, умения 

называть обобщающее 

понятие, родо-видовые 

свойства 

Назови одним словом 

Кто позвал 

Каким бывает 

Угадай, что я загадал 

Угадай по звуку 

35-

36 

Итоговая 

диагностика 

  

 

5. Оценочные материалы. 

Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы 

Цель: исследование устойчивости внимания обучающихся. Оборудование: 

стандартный бланк теста "Корректурная проба". Инструкция: "На бланке 

напечатаны буквы русского алфавита. Последовательно рассматривая 

каждую строчку, отыскивай буквы "к" и "р" и зачеркивай их. Задание нужно 
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выполнить быстро и точно". Испытуемый начинает работать по команде 

экспериментатора. Через десять минут отмечается последняя рассмотренная 

буква. 

Обработка и анализ результатов. Сверяются результаты в корректурном 

бланке испытуемого с программой - ключом к тесту. Подсчитываются общее 

количество просмотренных за десять минут букв, количество правильно 

вычеркнутых за время работы букв, количество букв, которые необходимо 

было вычеркнуть.  

Рассчитывается продуктивность внимания, равная количеству 

просмотренных за десять минут букв и точность, вычисленная по формуле 

K= m:n * 100 %, где К - точность, n - количество букв, которые необходимо 

было n вычеркнуть, m - количество правильно вычеркнутых во время работы 

букв. 
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Память младших школьников. 

 Методика "Изучение логической и механической памяти" 

Цель: исследование логической и механической памяти методом 

запоминания двух рядов слов. 

Оборудование: два ряда слов (в первом ряду между словами существует 

смысловая связь, во втором ряду отсутствует). 

  Первый ряд:    Второй ряд: 

 кукла – играть 

 курица – яйцо 

 жук – кресло 

 компас – клей 
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 ножницы – резать 

 лошадь – сани 

 книга – учитель 

 бабочка – муха 

 снег – зима 

 лампа – вечер 

 щетка – зубы 

 корова – молоко 

 колокольчик – стрела 

 синица – сестра 

 лейка – трамвай 

 ботинки – самовар 

 спичка – графин 

 шляпа – пчела 

 рыба – пожар 

 пила – яичница 

 Педагог читает испытуемому десять пар слов первого ряда (интер вал между 

парой - пять секунд). 

После десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом 

десять секунд), а испытуемый записывает запомнившиеся слова правой 

половины ряда. 

Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.  

Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в 

следующую таблицу. 

  Таблица 2 

Объем смысловой и механической памяти 

Объем смысловой памяти Объем механической памяти 

Количество 

слов 

первого 

ряда (А) 

Количество 

запомнив- 

шихся слов 

(В) 

Коэффициент 

смысловой 

памяти 

C=B/A 

Количество 

слов 

второго 

ряда (А) 

Количество 

запомнив- 

шихся слов 

(В) 

Коэффициент 

механической 

памяти 

C=B/A 
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Мышление младших школьников. 

 1. Методика "Простые аналогии"  

Цель: исследование логичности и гибкости мышления.  

Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу. 

1. Бежать Кричать 

стоять а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня 

2. Паровоз Конь 

вагоны а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня 

3. Нога Глаза 

сапог а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос 

4. Коровы Деревья 

стадо а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник 

5. Малина Математика 

ягода а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел 

6. Рожь Яблоня 

поле а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья 

7. Театр Библиотека 

зритель а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь, д) сторож 

8. Пароход Поезд 

пристань а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, д) шпалы 

9. Смородина Кастрюля 

ягода а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар 

10. Болезнь Телевизор 

лечить а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, г) квартира, д) мастер 

11. Дом Лестница 

этажи а) жители, б) ступеньки, в) каменный, 
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Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая между ними 

логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из 

предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это 

делается, одну пару слов можно разобрать вместе с ним. 

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления 

свидетельствуют восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, 

о достаточном - 4-5, о низком - менее чем 5. 

Методика "Исключение лишнего" 

Цель: изучение способности к обобщению. Оборудование: листок с 

двенадцатью рядами слов типа:  

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.  

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.  

3. Собака, лошадь, корова, лось.  

4. Стол, стул, пол, кровать.  

5. Сладкий, горький, кислый, горячий.  

6. Очки, глаза, нос, уши.  

7. Трактор, комбайн, машина, сани.  

8. Москва, Киев, Волга, Минск.  

9. Шум, свист, гром, град.  

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.  

11. Береза, сосна, дуб, роза.  

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.  

Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не подходит, 

лишнее, и объяснить почему. 

Обработка и анализ результатов. 

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).  

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий 
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(лишняя "кастрюля" - это посуда, а остальное - еда).  

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.  

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования 

для обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).  

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень - 7-12 рядов обобщены с 

родовыми понятиями; хороший - 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; 

средний - 7-12 рядов с одним родовым понятием; низкий - 1-6 рядов с одним 

родовым понятием. 

7. Методические материалы. 

1.  Акимова  М.К.,   Козлова  В.Т.  Коррекционно-развивающие упражнения 

для учащихся 3-5 классов. М., 1993. 

2.  Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и 

коррекция его неблагоприятных вариантов / Отв. ред. В.И. Слободчиков. 

Томск, 1992. 

3.  Деннисон П., Деннисон Г, Гимнастика для развития умственных 

способностей «Брейн джим». М., 1992. 

4. Локалова НЛ. 120 уроков психологического развития младших 

школьников.М.: Ось-89, 2006. 

5.  Локалова НЛ. 90 уроков психологического развития младших 

школьников. Книга для учителя начальных классов. М.: «Луч», 1995. 

6.  Развивающие  и  коррекционные   программы  для работы с младшими 

школьниками и  подростками: Книга для учителя / Отв. ред. И.В. Дубровина. 

М., 1993. 

7.  Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в 

обучении. М.: Айрис-пресс, 2003. 

 


