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Планируемый результат:  

Личностные результаты: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

Регулятивные: 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности.  

Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 

мнительность, эмоциональная отгороженность. 

Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих.  



Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими.  

Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного 

тонуса. 

Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор . 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Познавательные: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

Коммуникативные: 

     – оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться в группе, совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им.  

       -умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели.  

      -умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,   пожелание, опасения, завершить разговор.  

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

-умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

Содержание: 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта.  

Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа) 



Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (5 часов) 

Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных),  развитие глазомера и зрительной моторной  

Раздел 4. Развитие памяти (7 часов) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и проч. Овладение приемами осмысленного 

запоминания; развитие смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (4 часа)  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (6 часов) 

Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (12 часа) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, установление закономерностей. Развитие словесно – 

логического мышления. Построение умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (10 часов).  

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация 

способностей к преодолению гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности.  

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (13 часов) 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие самооценки, умений принять себя; развитие 

умений дифференциации чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать в 

команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (6 часов) 

Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные установки и т. д.)  

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Подведение итогов,  определение динамики развития детей.  

Итого: 68 часов (2 занятия в неделю) 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование: 

№ 
Наименование 

разделов 
Тема Основное содержание Основные виды деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 
Будем 

знакомы 

Групповые игры, принятие правил 

групповой работы, создание 

атмосферы эмоционального комфорта. 

Упражнение наши правила 1 

2 Диагностический  блок    

Тесты интеллекта, интеллектуального 

и личностного  развития, уровень  

развития мотивации, обучающихся. 

 2 

3 

Восприятие. 

Пространственные 

представления 

Чувствуй 

Развитие различных видов  восприятия 

(пространственных, осязательных, 

временных),  развитие глазомера. 

Формированиепроизвольности

зрительноговосприятия,дорисо

вываниенезаконченных 

изображений. Развитие 

зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. 

Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. 

движения; предоставление 

словесного отчета. 

Моделирование расположения 

различных объектов по 

отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем 

пространстве. 

Самостоятельное 

моделирование  

пространственных ситуаций 

(оставление простейших схем- 

планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, 

5 



альбомный, ватман). 

Определение времени по 

часам. 

4 Развитие памяти 
Могучие 

знания  

Развитие различных видов памяти: 

слуховой, зрительной, моторной, 

опосредованной и проч. Овладение 

приемами осмысленного запоминания; 

развитие смысловой вербальной 

памяти. 

Тренировка различных  видов 

памяти, упражнения «Опиши 

картинку»,  «Инопланетяне», 

«Эстафета слов»,  «Повторяй 

за мной»,  «Запрещенное 

движение». 

Развитие словесно-логической  

памяти,  упражнения 

«Группировка слов»,  «Свяжи 

пару»,  «Ассоциации»,  

«Ключевые слова». Обучение 

мнемотехникам 

7 

5 Развитие воображения 

Сказочная 

страна 

«Мечталенд

» 

Развитие видов воображения: 

активация свойств воображения. 

Развитие активного  

воображения  с 

использованием арт-техник:  

«Чернильные пятна»,  

«Свободное рисование»,  

«Пальчиковое рисование»,  

«Орнаменты»,  «Каракули».   

4 

6 Развитие внимания 
В замке 

теней 

Развитие произвольного  внимания. 

Развитие устойчивости и 

концентрации  внимания. 

Игры и упражнения на 

развитие произвольного  

внимания: «Корректурные 

пробы»,  «Назови,  что  

видишь»,  «Корректировщик»,  

«Шифровка»,  «Делай и 

рассказывай»,  «Таблицы 

Шульте»,  «Анаграммы», игра 

«Зоркий  глаз»,  «Найди 

отличия». 

6 



7 
Развитие мыслительных  

функций 
Шляпники 

Развитие наглядно-образного 

мышления; формирование вербально-

понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления 

(логического мышления): 

абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно – 

логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Упражнения на мышечную  

релаксацию «Штанги»; 

«Графический диктант»;  

Развитие мышления (анализ 

через   синтез). Развитие 

мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

словесно – логического 

мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Развитие сложных форм 

мышления (логического 

мышления): абстрагирование, 

установление 

закономерностей. 

12 

8 
Развитие произвольности  

и волевой  регуляции 

Все в моих 

силах  

Формирование навыков построения 

внутреннего плана   действий, 

овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции.  

Тренинговые занятия «Разные 

настроения»,  «Учимся менять  

свое настроение»,  «Учимся 

искать  выход  из  сложных  

ситуаций»,  «Избавляемся от  

плохих  мыслей»,  «Живи в 

согласии с другими»,  «Как 

победить  злость»,  

«Прогоняем страх»,  «Учимся 

говорить «Нет» там,  где это  

необходимо»,  

«Саморегуляция». 

10 

9 
Развитие эмоционально-

волевой  сферы 

Эмоции и я 

= друзья  

Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование рефлексии личностных 

качеств. Развитие самооценки, умений 

принять себя; развитие умений 

дифференциации чувств. Рефлексия 

Развитие представлений детей 

о соотношении внутреннего 

состояния человека и его 

внешнего выражения.   Вера в 

себя.  Формирование у детей 

13 



собственных чувств (Я – это Я), 

развитие умения различать виды 

поведения и умения работать в 

команде. 

конструктивных способов 

реагирования в конфликтной 

ситуации. Отработка приёмов 

лицевой экспрессии различных 

эмоциональных состояний. 

Игровая коррекция 

агрессивности, формирование 

и развитие внимания, 

доброжелательности, 

взаимоотношений детей в 

группе. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это 

Я), развитие умения различать 

виды поведения 

и умения работать в команде. 

10 
Развитие личностно-

мотивационной  сферы 

Мое звание 

УЧЕНИК 

Коррекция мотивационной  сферы 

(потребности, интересы, стремления, 

цели, влечения, мотивационные 

установки и т. д.) 

Формирование у детей 

навыков самоконтроля. 

Формирование нравственных 

представлений. 

Арт-терапия «Остров счастья» 

6 

11 Итоговая диагностика  
Подведение итогов,  определение 

динамики развития детей. 
 2 

Общее количество часов: 68 
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