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Планируемый результат:  
Личностные: 

1. Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за 

будущий результат  

2. Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку  

3. Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а 

также то, чем ему хотелось заниматься  

4. У ребенка сформирована учебная мотивация 

Регулятивные: 

1. Ученик умеет составлять план действий  

2. Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также 

качество и уровень усвоения 

3.  Ученик способен к волевому усилию 

4.  У ребенка развита рефлексия. 

5.  У ученика сформирован внутренний план действий 

6. Ученик перед тем, как начать действовать определяет последовательность 

действий 

7.  У ребенка развита адекватная самооценка. 

Познавательные: 

1. Умеет формулировать проблемы и решать их.  

2.  Ученик владеет способами решения проблем. 

3.  Ребёнок может строить логическую цепь размышлений. 

4. Ребёнок умеет выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации. 

5. Ребёнок может проанализировать ход и способ действий. 

6.  У ребенка сформированы умения анализа и синтеза. 

Коммуникативные: 

1. Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

(обеспечивает социальную компетентность и учет позиции других людей) 

2. Ученик умеет договариваться несиловыми методами. 

3. Ученик умеет вступать в диалог  

4. Ребенок может сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой 

информации  

5. Ребенок умеет слушать и слышать 

6. Может создавать устные и письменные высказывания. 

7.  Умение выражать свои мысли, строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации 

Содержание плана мероприятий: 

Вводное занятие (1 час) 

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на 

занятия, знакомство.  

Диагностический блок (3 часа) 

Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, 

продуктивности, памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы.  

Развитие и коррекция сенсорной сферы (3 часа) 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, 

тонкость и дифференцированность восприятия); развитие слухового восприятия 

(ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие 

кинестетических ощущений. 

Развитие двигательной сферы (3 часа) 



Развитие мелкой и крупной моторики, общей двигательной координации; 

динамическая организация двигательного акта (развития умения организации и контроля 

простейших двигательных программ). 

Формирование пространственно-временных отношений. (4 часа) 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных   

представлений (умение ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на 

плоскости, умения ориентироваться во внешнем пространстве улицы, поселка, 

формирование пространственных представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции.) 

Развитие когнитивной сферы (5 часов) 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; 

формирование приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Формирование школьной мотивации и профилактика школьной дезадаптации (12 

часов) 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Развитие эмоционально-личностных качеств (25 часов) 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Развитие коммуникативной сферы (11 часов) 

Развитие навыков общения с разными людьми, включая друзей, родных, педагогов. 

Итоговая диагностика (3 часа). Определение динамики психического развития.  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 

 

Психодиагностические 

упражнения, создание 

положительной 

мотивации на занятия, 

знакомство. 

 

1 

2 Диагностический 

блок. 

Диагностика уровня 

произвольности 

внимания, 

трудоспособности, 

продуктивности, 

памяти, умения 

работать по 

инструкции, 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 

3 

3 Развитие и 

коррекция 

сенсорной сферы. 

Развитие зрительного 

восприятия; развитие 

слухового восприятия; 

развитие тактильного 

восприятия; развитие 

кинестетических 

ощущений. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

3 

4 Развитие 

двигательной 

сферы. 

Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

общей двигательной 

координации; 

динамическая 

организация 

двигательного акта. 

Игровая, трудовая 

3 



5 Формирование 

пространственно-

временных 

отношений. 

Формирование 

собственно 

пространственных и 

квазипространственны

х   представлений. 

Игровая, учебная 

4 

6 Развитие 

когнитивной 

сферы. 

Формирование 

мнестических 

процессов и приемов 

мнестической 

деятельности; 

формирование приемов 

умственной 

деятельности, развитие 

интеллектуальной 

сферы. 

Учебная, трудовая 

5 

7 Формирование 

школьной 

мотивации и 

профилактика 

школьной 

дезадаптации. 

Формирование 

функции 

программирования и 

контроля собственной 

деятельности. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

12 

8  Развитие 

эмоционально-

личностных 

качеств. 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками. 

Игровая, учебная 

25 

9 Развитие 

коммуникативной 

сферы 

Развитие навыков 

общения с разными 

людьми, включая 

друзей, родных, 

педагогов. 

Учебная, трудовая 

11 

 Итоговая 

диагностика 

Определение динамики 

психического развития. 

 
3 

 Итого: 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


