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Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному 

стандарту (ФГОС) (1)  и  «Закону об образовании в Российской Федерации» 

(2)  ,  всем учащимся должны быть предоставлены условия для получения 

основного общего образования, и роль данной программы, - обеспечение 

доступности получения  качественного основного  общего образования 

учащимися, входящими в  группу риска, по учебной успешности.  

Программа  рассчитана на  учащихся 1-4 классов. Она направлена на 

развитие   познавательной сферы. 

Актуальность данной программы высока, так как в настоящее время 

все больше и больше проблем возникает у детей с освоением стандартной 

учебной программы, это обусловлено в первую очередь недостаточным 

уровнем их когнитивно-личностного развития. 

В развивающей программе «Уроки психологического развития» 

одинаково важное значение придается формированию самих когнитивных 

умений и тем знаниям, которые с их помощью приобретаются, т.к. 

эффективное развитие когнитивной сферы возможно только как «сплав» 

взаимосвязанных и одновременно протекающих разно уровневых процессов 

анализа и синтеза при усвоении содержательного нового материала. Именно 

поэтому когнитивные умения, сформированные на конкретном 

содержательном материале, в рамках данной развивающей программы и 

представляют собой, по сути, психологическую основу обучения, достаточно 

эффективно применяются учащимися по отношению к различному учебному 

материалу, обобщенным показателем чего является повышение среднего 

балла школьной успеваемости. 

 

Цель: содействие познавательному и личностному развитию 

обучающихся (1-4 классов) 

 



Задачи:  

 Развивать у обучающихся когнитивную сферу, необходимую для 

успешного освоения школьного материала; 

 Сформировать положительное отношение и интерес к учению; 

 Сформировать позитивную самооценку, самоуважения; 

 Сформировать психологическую готовность учащихся к 

переходу в среднюю школу, позволяющую им наиболее легко 

адаптироваться к требованиям средней школы; 

 Способствовать развитию пространственного восприятия и 

сенсорно- моторных координаций; 

 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. 

 

Возраст детей: 7-10 лет. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1-4 года обучения. 

 

Форма и режим занятий: 

Занятия проходят во внеурочное время. Материал рассчитан на 36 

/72уроков, 1-2 раза в неделю. Занятия можно проводить индивидуально и в 

группах по 8-10 человек.  

Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы 

можно было не только поставить столы для всех учеников, но и проводить 

подвижные игры. 

Длительность занятий: 30-35 минут в 1 классе, со 2 по 4 классы – 1 раз 

в неделю по 40 минут. 



Педагог - психолог вправе самостоятельно корректировать программу в 

условиях дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного 

обучения являются образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители  мультимедийных  приложений; электронные  

пособия, разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в 

следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

                                              

 

Планируемые результаты и формы контроля. 

 Ожидаемый результат касается двух сфер: когнитивной,  личностной. 

 

В когнитивной сфере: 

 Развитие уровней  мышления: в зоне ближайшего развития -  

наглядно-действенного, наглядно-образного, образного, понятийного.  

 Расширение  навыка активного использования мышления,  

освоение некоторых базовых  когнитивных функций (выделения фигуры из 

фона, прослеживания, сравнения,  и т.п.) и освоения некоторых стратегий 

решения задач.    

 

 В личностной сфере:  



 Укрепление позитивной самооценки, что способствует в свою 

очередь активному использованию своих ресурсов, потенциала навыков, 

умений и способностей в учебном процессе. 

 Укрепление позитивной учебной мотивации, развитие интереса к 

познавательной деятельности. 

 Формирование некоторых навыков автономной саморегуляции в 

учебном процессе: использование в учебной деятельности собственного 

индивидуального темпа работы,  самостоятельная оценка правильности 

выполнения заданий,  самостоятельный контроль и оценка  успешного 

выполнения заданий и т.п. 

После прохождения программы должны быть сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

1. Личностные 

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, 

чувство необходимости обучения, адекватное содержательное представление 

о школе и т.д.); 

 самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, 

представление в Я-концепции социальной роли ученика и т.д.); 

 смыслообразование (сформированность познавательных, учебных 

мотивов, стремление  к приобретению знаний). 

2. Коммуникативные 

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   

уважение иной точки зрения; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

 умение слушать собеседника; 

3. Регулятивные 

 целепологание; 

 контроль; 

 оценка; 



 саморегуляция 

4. Познавательные 

 рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез; 

 установление причинно-следственных связей. 

 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в 

процессе наблюдения освоения учащимися программы): 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 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; 

 косвенным показателем эффективности данных уроков может 

быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам,  

 наблюдение учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности и др.). 

 Формы контроля и результативность работы оценивается с 

помощью диагностического инструментария: 



1. «Анкета для определения школьной мотивации» (автор 

Н.Г.Лусканова). 

2. Методика Дембо - Рубинштейн (Лесенка) 

3. Методика А.Р. Лурия «Методика 10 слов»,  

4. Тест Бернштейна для оценки зрительной памяти,   

5. Тулуз-Пьерона, 

6. Тест умственного развития младших школьников Э.Ф. 

Замбацявичене 

7. Задание  «Рукавички» (автор Г.А. Цукерман) для 1-2 класса. 

8. Задание «Ковёр» (автор Р. Овчарова) для 3-4 класса. 

9. «Разметка» Н.К. Идик, Н.А. Цирулик,  

10. методика кодирование 11 субтест теста Векслера (версии А.Ю. 

Панасюка) 

 

Методическое обеспечение программы: 

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

школьников» книга для учителя – М. , 2011 

2. Материалы к урокам для учащихся 1-4 классов ««120 уроков 

психологического развития младших школьников» Локалова Н.П. - М., 2011 
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