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Для детей с задержкой психического развития, характерна «дефицитарность» предпосылок мышления: памяти, внимания, 

пространственного гнозиса, темпа и переключаемости психических процессов, замедленность процесса приема и переработки сенсорной 

информации, неполноценность пространственной ориентировки. Значительная часть нарушения  школьных навыков, в большинстве случаев, 

связана с недоразвитием зрительных, слуховых и моторных функций. Дети  также испытывают трудности в обучении из-за нарушения 

эмоциональной регуляции, неустойчивости внимания, утомляемости, импульсивности поведения, несформированности сенсорных 

представлений. 

Настоящая программа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения обучающихся с ЗПР. А также на формирование социальных (жизненных) компетенций: способности вступать в 

коммуникацию со сверстниками и взрослыми; развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми; формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы; развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего мира; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях; освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов. 

В результате освоения данной программы планируется достижение следующих видов результатов у обучающихся младших школьников с 

ЗПР: 

 Личностные результаты, включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач, а также обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в учебе и другой деятельности, умении брать на себя 

ответственность); 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося,  формирование позитивного отношения к  учебной деятельности, ее социальной 
значимости; 

  ценностно-смысловые (умение оценивать поступки в соответствии с нравственно-этическими нормами); 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развитие мотивации к творчеству. 

 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), способность их использования в процессе учебной и межличностной деятельности: 

 Познавательные:  

 познавательная активность (интерес к новым знаниям); 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных); 
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 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир. 
 Регулятивные: 

 планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать; 

 умение  понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к конструктивным действиям; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей; 

 умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне соответствующим индивидуальным возможностям; 

 умение ставить цель и определять пути ее достижения; 

 осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

 планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм учебных действий; 

 осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными задачами. 
 Коммуникативные: 

 овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться с просьбой, уважительно относиться к иному мнению; 

  умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы других. 
Рабочая программа составлена на базе следующих авторских разработок: «Уроки психологического развития младших школьников» 

Н.П. Локаловой. //ЛокаловаН.П. «Уроки психологического развития младших школьников». - М.: Издательство «Ось-89», 2008.; программа 

Е.А. Екжановой и О.А. Фроликовой «Психологическая подготовка к школе: развитие познавательной и эмоционально -личностной сферы». 

//Технологии успеха на старте школьного обучения: Руководство для психологов /Под ред. Е.А. Екжановой. - М.: Крылья, 2012.-388с.; 

тренинговая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В. Крюкова; коррекционно -развивающей программа  «Я 

учусь владеть собой», автор Н.П. Слободяник //Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2002.-207с.; «Программа 

сопровождения учащихся младшего школьного возраста с эмоциональными проблемами  в развитии», автор А.Г. Свеженцева; сказочно-игровой 

курс для подготовки ребенка к школе Н.В. Овсяник. //Скоро в школу: сказочно-игровой курс для подготовки ребенка к школе. /Н.В. Овсяник.-

Ростов н/Д: Феникс, 2015 г. 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ №1598 от 19.12.2014 г.) сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (1, 1 дополнительный, 2, 3, 4 классы).  

Адресат: обучающиеся 1-х, 1 дополнительных, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х классов. 

Длительность программы: с детьми каждой возрастной категории проводится 1 занятие в неделю по 30 минут. 1-е классы, 1-е 

дополнительные – 27 часов, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е  классы – 28 часов.  

Продолжительность учебного времени (количество занятий) в рабочей программе, по сравнению с базовой программой,  может быть 

уменьшена или увеличена за счёт введения в структуру занятий игровых поведенческих тренингов и расширения некоторых тем. Количество 
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занятий и используемые задания и упражнения в рамках темы занятия зависит от специфики группы. Очередность занятий может быть 

скорректирована в соответствии с расписанием сенсорной комнаты.  

Формы работы: групповая (2–4 человека), индивидуальная.  

Основные виды деятельности: дидактические игры, упражнения; арт-терапевтические упражнения; психогимнастика; 

кинесиологические упражнения; элементы групповой дискуссии; техники и приёмы саморегуляции; элементы социально-психологического 

тренинга; письменные и устные задания. 

Содержание. 
Данная программа представляет собой концептуально обоснованный, выстроенный комплекс занятий, рассчитанный на детей 

определенного возраста. Занятия на развитие когнитивных функций чередуются с занятиями на развитие эмоционально-личностной сферы. 

Упражнения не имеют жесткой привязки друг к другу, в связи, с чем программа может корректироваться по ходу работы. Программа допускает 

вариативность, т.е. изменение тематики и плана занятий в зависимости от задач и проблем конкретной группы детей при соблюдении 

последовательности и преемственности тем с учётом времени на закрепление приобретённых навыков. 

Основная задача психологического развития обучающихся 1-х классов состоит в развитии психомоторной сферы, сенсорно-перцептивной 

сферы, познавательных процессов, эмоционально-личностной и мотивационной сферы, формирование предпосылок овладения учебной 

деятельностью, процессов самоконтроля и саморегуляции. Основная цель блока программы направленного на работу с «предметными чувствами» 

- ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и 

дать ему словесное наименование. В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение 

которых предполагает использование практических действий.  

 

Тематическое планирование психологических занятий в 1 классе 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Знакомство, установление контакта, развитие самоконтроля. 1 

2 Развитие пространственных представлений, мышления (составление целого из частей). 1 

3 Развитие произвольного внимания, зрительной и пространственной памяти. 1 

4 Формирование умения расслабляться в процессе идеомоторных движений и представлений образов. 1 

5 Развитие памяти, пространственных представлений, зрительных ощущений. 1 

6 Развитие артикуляции, пространственных представлений, логического мышления. 1 

7 Развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, мышления. Формирование произвольной регуляция 

собственной деятельности. 
1 

8 Расширение представлений о чувствах, развитие способности понимать эмоциональное состояния людей. 1 

9 Развитие фонематического восприятия, пространственных представлений, понятийного мышления. 1 
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В первом дополнительном классе методы и приёмы организации учебной деятельности в большей степени, чем первоклассников, 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

 

10 Развитие сенсорных эталонов, представления о цвете, форме, величине. 1 

11 Развитие  координации, умения выполнять словесные поручения, самоконтроля, пространственных представлений. 1 

12 Развитие объема внимания, памяти, пространственных представлений. 1 

13 Формирование умения расслабляться в процессе идеомоторных движений и представлений образов. Развитие 

кинестетического восприятия, воображения. 
1 

14 Расширение представлений о чувствах, развитие способности понимать эмоциональные состояния людей, обучение 

передавать заданное эмоциональное состояние с помощью выразительных движений. 
1 

15 Развитие пространственных представлений, памяти, функций анализа и синтеза. 1 

16 Расширение представлений о чувствах, обучение осознавать свои эмоции и распознавать эмоциональные реакции людей. 1 

17 Развитие восприятия расположения предметов в пространстве, проприоцептивной и тактильной чувствительности, 

мелкой моторики, экспрессивной речи. 
1 

18 Развитие зрительно-двигательной координации, памяти, самоконтроля. 1 

19 Развитие пространственных представлений, воображения, мышления. Расширение возможностей взаимопонимания 

между детьми. 
1 

20 Развитие моторики, зрительных ощущений, произвольного внимания, фонетико-фонематического восприятия. 1 

21 Развитие зрительного восприятия, понятийного мышления, умения копировать образец. 1 

22 Развитие пространственных представлений, воображения, мышления. Составление целого из частей. 1 

23 Обучение детей различать эмоциональные ощущения, определять их характер (хорошо, радостно, неприятно), 

тренировать умение выражать эмоции в мимике. 
1 

24 Выделение простой формы в предметах. Величина: большой, поменьше, маленький. Устранение состояния 

психоэмоционального напряжения, тревожности. 
1 

25 Развитие самоконтроля, восприятия инструкции на слух, пространственного восприятия, произвольного внимания. 1 

26 Развитие пространственных представлений, воображения, мышления. Составление целого из частей. 1 

27 Развитие гибкости мышления, произвольного внимания и памяти, зрительной и пространственной памяти. 1 

 Всего 27 
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Тематическое планирование психологических занятий в 1 дополнительном классе 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Знакомство, снятие напряжённости и тревоги, формирование позитивного настроя на занятие. 1 

2 Развитие зрительного восприятия, памяти, мышления.  1 

3 Развитие слухового восприятия, памяти, мышления.  1 

4 Развитие произвольного внимания, зрительной памяти, наглядно-образного мышления 1 

5 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, наглядно-образного мышления 1 

6 Развитие внимания, умения передавать свои ощущения в словесной форме. Формирование навыков конструктивного 

взаимодействия. 
1 

7 Формирование умения передавать свои чувства и ощущения в связной речи. 1 

8 Развитие зрительной памяти, пространственных представлений, произвольности средних движений. 1 

9 Развитие умения выполнять словесные поручения, зрительных ощущений, умения анализировать образец. 1 

10 Формирование умения расслабляться в процессе идеомоторных движений и представлений образов. 1 

11 Развитие осязательных ощущений, переключения внимания. 1 

12 Развитие умения конструировать, внимания, памяти, наглядно-образного мышления. 1 

13 Расширение представлений о чувствах, развитие способности понимать эмоциональные состояния людей, обучение 

передавать заданное эмоциональное состояние с помощью выразительных движений. 
1 

14 Развитие кругозора, понятийного мышления, переключения внимания. 1 

15 Развитие наглядно-образного мышления, зрительного восприятия, внимания. 1 

16 Развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, мышления. Формирование произвольной регуляция 

собственной деятельности. 
1 

17 Развитие понятийного мышления (обобщение, классификация), переключения внимания. 1 

18 Развитие потребности в сотрудничестве, толерантных установок в общении. 1 

19 Формирование положительных эмоциональных реакций ребенка в отношениях с другими людьми. 1 

20 Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания (устойчивость), мышления (процессы синтеза) 1 

21 Развитие пространственных представлений, воображения, мышления. Расширение возможностей взаимопонимания 

между детьми. 
1 

22 Развитие мышления (процессы анализа), произвольного внимания (устойчивость), точности произвольных движений 1 

23 Развитие зрительного восприятия (выделение буквенных форм), мышления (процессы анализа), слуховых ощущений. 1 

24 Активизация воображения; эмоциональное развитие личности. 1 

25 Развитие произвольного внимания (распределение), осязательных ощущений, зрительной памяти. 1 
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Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-логического 

мышления, а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода развития. Способствовать овладению средствами и 

способами анализа своего поведения и поведения других людей. 

 

Тематическое планирование психологических занятий во 2 классе 

 

26 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, зрительной памяти, произвольности движений 

(помехоустойчивость). 
1 

27 Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного мышления, концентрации внимания. 1 

 Всего: 27 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Развитие памяти, пространственных представлений; создание положительного эмоционального фона. 1 

2 Развитие артикуляции, фонетико-фонематического восприятия, пространственных представлений. 1 

3 Развитие фонетико-фонематического анализа, пространственных представлений, понятийного мышления. 1 

4 Развитие самоконтроля, произвольного внимания, восприятия инструкции на слух, пространственного восприятия. 1 

5 Развитие объёма внимания, осязательных ощущений; создание положительного эмоционального фона, чувства 

принадлежности к группе. 
1 

6 Развитие произвольной памяти, воображения, пространственных представлений. 1 

7 Развитие логического мышления; расширение представлений детей о себе и окружающем мире. 1 

8 Развитие двигательной памяти, пространственных представлений, понятийного мышления. 1 

9 Развитие умения анализировать образец, оперативной зрительной памяти. 1 

10 Развитие образного мышления, зрительно-двигательных координаций, оперативной зрительной памяти (объем). 1 

11 Развитие  умения анализировать образец, слуховых ощущений, фонетико-фонематического анализа, синтеза. 1 

12 Развитие сосредоточенности внимания, оперативной вербальной памяти (точность воспроизведения). 1 

13 Развитие пространственных представлений, умения выполнять словесные поручения, зрительных ощущений. 1 

14 Развитие звукового синтеза, формирование умения сравнивать, развитие зрительного анализа. 1 

15 Развитие осязательных ощущений, переключения внимания, точности движений (макродвижения). 1 

16 Развитие умения анализировать образец, зрительного восприятия формы, осязательных ощущений. 1 

17 Развитие зрительного восприятия, зрительной памяти, развитие зрительного анализа. 1 
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Основной упор в психологическом развитии учеников 3 класса делается на формирование у них словесно-логического понятийного 

мышления, развития произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего плана 

действий, способности к рефлексии. Удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более 

разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей 

степени, чем ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. На занятиях обучающиеся учатся адекватно выражать чувства, находить 

конструктивные способы выхода из сложных ситуаций, взаимодействовать в паре и группе, оказывать взаимопомощь в совместной деятельности. 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий в 3 классе 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Знакомство, снятие напряжённости и тревоги, формирование позитивного настроя на занятие. 1 

2 Развитие зрительной опосредованной памяти, логического мышления, произвольности движений. 1 

3 Развитие мышления (процессы обобщения, установление закономерностей), опосредованной памяти.  1 

4 Развитие внутреннего плана действия, вербального мышления (выявление отношения противоположности), 

произвольного внимания (устойчивость). 
1 

18 Развитие пространственных представлений, понятийного мышления, оперативной вербальной памяти. 1 

19 Развитие понятийного мышления, расширение представлений детей о разных чувствах, развитие способности понимать 

эмоциональное состояние людей. 
1 

20 Развитие моторики, зрительных ощущений, произвольного внимания, фонетико-фонематического анализа, синтеза. 1 

21 Развитие зрительного восприятия, понятийного мышления, умения копировать образец.  1 

22 Развитие координации, умения выполнять словесные поручения, самоконтроля, пространственных представлений. 1 

23 Развитие гибкости мышления, произвольного внимания, произвольной памяти, зрительной памяти, зрительной и 

пространственной памяти. 
1 

24 Развитие объема внимания, памяти, пространственных представлений, чувства принадлежности к группе. 1 

25 Развитие артикуляции, произвольного внимания, фонетико-фонематического анализа. 1 

26 Развитие умения анализировать образец, зрительного восприятия формы, осязательных ощущений. 1 

27 Развитие моторики, произвольного внимания, фонетико-фонематического восприятия. 1 

28 Развитие самоконтроля, восприятия инструкции на слух, пространственного восприятия, произвольного внимания. 1 

 Всего: 28 
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5 Создание положительного эмоционального фона, чувства принадлежности к группе, снятие эмоциональной 

напряженности детей. 
1 

6 Развитие ассоциативного и обобщающего мышления, воображения. 1 

7 Развитие внутреннего плана действия, произвольности движений, самоконтроля. 1 

8 Развитие зрительной памяти, объема внимания, вербального мышления, пространственных представлений. 1 

9 Развитие чувства эмпатии, умения распознавать разные эмоциональные состояния; формирование позитивного 

восприятия окружающей действительности, чувства доброты. 
1 

10 Развитие словесно-логического мышления (выделение существенных признаков), слуховых ощущений,  

произвольности движений (помехоустойчивость). 
1 

11 Развитие словесно-логического мышления (аналогии), внутреннего плана действия, произвольности движений. 1 

12 Развитие мышления (умение сравнивать), осязательных ощущений, воображения. 1 

13 Формирование позитивного восприятия окружающей действительности, чувства уверенности; мышечная релаксация. 1 

14 Развитие вербальной опосредованной памяти, мышления (установление закономерностей). 1 

15 Развитие пространственных представлений, вербального мышления, зрительной памяти. 1 

16 Развитие внутреннего плана действия, мышления (операция сравнения). 1 

17 Расширение представлений о чувствах, развитие способности понимать эмоционального состояния людей; 

формирование мотивации совместной деятельности. 
1 

18 Развитие логического мышления, произвольного внимания (устойчивость), чувства времени. 1 

19 Развитие мышления (процессы синтеза), произвольного внимания (переключение). 1 

20 Развитие воображения, пространственных представлений, логического мышления. 1 

21 Расширение представлений о себе, обучение видению своих достоинств; анализу своих поступков и поступков других. 1 

22 Развитие логического мышления, произвольности (помехоустойчивость интеллектуальной деятельности). 1 

23 Развитие мышления (установление закономерностей, операция сравнения), внимания, внутреннего плана действия. 1 

24 Развитие внутреннего плана действия, мышления (процессы синтеза). 1 

25 Развитие интереса и способности к пониманию своего внутреннего мира и эмоций других людей; расширение багажа 

знаний об эмоциональных состояниях. 
1 

26 Развитие слуховой памяти, произвольного внимания, пространственных представлений, произвольности движений. 1 

27 Расширение возможностей взаимопонимания между детьми; обучение навыкам сотрудничества и дружелюбию во 

взаимоотношениях с окружающими. 
1 

28 Развитие мышления (установление закономерностей, операция сравнения), внимания, внутреннего плана действия. 1 

 Всего 28 
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Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу пятый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, 

частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые 

обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание — к 

истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в 

слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. Это 

способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть развитию творческих способностей. Обучающиеся 4 класса 

продолжают учиться адекватно выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из сложных ситуаций. 

 

Тематическое планирование психологических занятий в 4 классе 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в занятиях; развитие вербального мышления 

(обобщение), зрительной памяти. 
1 

2 Развитие понятийного мышления, зрительно-моторной координации, воображения. 1 

3 Развитие вербального мышления (анализ), развитие зрительной памяти. 1 

4 Развитие вербального мышления, пространственных представлений, зрительной памяти. 1 

5 Развитие внутреннего плана действия, логического мышления, произвольности интеллектуальных процессов. 1 

6 Развитие слуховой памяти, умения сравнивать, наглядно-образного мышления (установление закономерностей). 1 

7 Снятие эмоционального напряжения детей, обучение навыкам релаксации; развитие воображения. 1 

8 Развитие вербального мышления, произвольности движений; отработка приемов лицевой экспрессии, соответствующих 

различным эмоциональным состояниям. 
1 

9 Развитие понятийного мышления, осязательного восприятия, зрительной памяти. 1 

10 Развитие вербально-смыслового анализа, понятийного мышления (в отношении «целое - часть»), глазомера и зрительно-

моторных координаций. 
1 

11 Развитие  вербального  мышления  (причинно-следственные отношения), наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). 
1 

12 Развитие вербального мышления (выявление причинно-следственных отношений), произвольности 

(помехоустойчивость интеллектуальных процессов), опосредованной памяти. 
1 

13 Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»), вербально-смыслового анализа, пространственных 

представлений. 
1 

14 Развитие внутреннего плана действия, логического мышления, вербального  мышления  (выявление  отношения 1 
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При составлении программы использовались следующие литературные источники: 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2002.-207с. 

2. ЛокаловаН.П. «Уроки психологического развития младших школьников». - М.: Издательство «Ось-89», 2008.  

3. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с  проблемами в развитии. -  С-Петербург: Речь, 2003. 

4. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. 

М., 2001. 

противоположности); формирование у детей нравственных представлений. 

15 Развитие наглядно-образного мышления, произвольности движений (точность), вербального мышления (выявление от-

ношения противоположности). 
1 

16 Развитие произвольного внимания, мышления (абстрагирование), зрительной памяти; коррекция самооценки, 

формирование адекватного «Я-образа». 
1 

17 Развитие понятийного мышления, пространственных представлений, опосредованной памяти. 1 

18 Развитие глазомера и зрительно-моторных координации, внутреннего плана действия, мышления (установление   

закономерностей). 
1 

19 Развитие произвольности движений, мышления (анализ через синтез), наглядно-образного мышления. 1 

20 Развитие произвольного внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти. 1 

21 Развитие логического мышления, произвольного внимания; расширение представлений о чувствах вины и стыда, 

обучение осознавать взаимосвязь между поступками, их причинами и последствиями. 
1 

22 Развитие понятийного мышления, пространственных представлений, опосредованной памяти. 1 

23 Развитие глазомера и зрительно-моторных координации, внутреннего плана действия, мышления (установление   

закономерностей). 
1 

24 Развитие вербального мышления, пространственных представлений, воображения; обучение техникам ауторелаксации и 

саморегуляции. 
1 

25 Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»), наглядно-образного мышления. 1 

26 Развитие навыков ауторелаксации, саморегуляции и самоконтроля; развитие понятийного мышления (обобщение), 

логического мышления. 
1 

27 Развитие понятийного мышления (обобщение), пространственной ориентации; развитие у детей навыков рефлексии и 

чувства эмпатии. 
1 

28 Развитие наглядно-образного мышления, непосредственной памяти, произвольного внимания; формирование 

адекватного «Я- образа». 
1 

 Всего 28 ч. 
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5. Панфилова М.А. Страхи в домиках - г. «Школьный психолог» №8, 1999. 

6. Скоро в школу: сказочно-игровой курс для подготовки ребенка к школе. /Н.В. Овсяник.-Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.  

7. Технологии успеха на старте школьного обучения: Руководство для психологов /Под ред. Е.А. Екжановой. - М.: Крылья, 2012.-388с.  

8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие /Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 1. - 

М.: Генезис, 2000. 

9. Чистякова М.И. Психогимнастика. М, 1990. 

10. Сайт творческих учителей http://it-n.ru/board.aspx?BoardId=108746&ThreadId=93556&cat_no=108743&tmpl=Thread 

 

http://it-n.ru/board.aspx?BoardId=108746&ThreadId=93556&cat_no=108743&tmpl=Thread

