


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Обучение ГКОУ УСШИ№2 начинается  со второго класса . Дети учатся оценивать 
причины своих достижений и неудач.  

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости  
учащихся является особое по сравнению с нормой состояние психического развития  
личности.  

Сущность нарушения психического развития состоит в следующем: развитие  
мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы  
личности происходит замедленно, с отставанием от нормы. Ограничения психических  
и познавательных возможностей не позволяют обучающимся успешно справиться с  
задачами и требованиями, которые предъявляет им общество.  

Внимательное изучение таких учащихся показывает, что в основе школьных  
трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а нарушение их  
умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного  
сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой  
продуктивности деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или  
суетливости у одних детей и тормозимости, медлительности – у других, в замедлении  
общего темпа деятельности, в нарушениях переключения и распределения внимания.  
Настоящая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей,  
интересов и психолого-возрастных особенностей детей , на основе  
психологической программы развития познавательных способностей О.А.Холодова 

 Актуальность программы  
В последние годы число учащихся начальной школы, не справляющихся с 

требованиями стандартной школьной программы, возросло. Возрастают факторы риска, 
среди которых наиболее опасны: отягощенная наследственность, патология беременности  
или родов у матери, хронические заболевания у родителей, неблагоприятные  
экологические ситуации, профессиональные вредности у родителей до рождения   
ребенка, курение матери во время беременности, алкоголизм родителей, неполная  
семья, неблагоприятный психологический микроклимат в семье и в школе.  

Каждый ребенок – личность. Дети, обучающиеся в нашей школе, отличаются 
общей физической ослабленностью, быстрой утомляемостью, которая наступает в 
результате не только физической, но и умственной нагрузки.  
. Цель :  выявление и развитие познавательной сферы младших школьников, имеющие 
проблемы с усвоением учебной программы 
Задачи: повышать уровень общего развития,развивать и корректировать психические 
функции обучающихся 
Структура программы  
1. Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы:  
ХолодоваО. А.«Юным умникам и умницам. Курс развитие познавательных способностей 
( Программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов)». -  
М.: Издательство РОСТ, 2011.  
2. Контингент: учащиеся 2-4 классов, обучающиеся с трудностями усвоения 
общеобразовательной программы 
3. Сроки реализации (длительность, количество часов, периодичность  
занятий): программа рассчитана на 1 год с периодичностью занятий 1 раз в неделю  
(всего 22 часа; октябрь- апрель).  
4. Форма реализации: индивидуальные занятия.  
5. Методы и приемы:  
¬ Опросы  
¬ Работа с индивидуальными карточками;  
¬ Беседы;  



¬ Игровая терапия;  
Формы контроля:Эффективность реализуемой программы осуществляется на основе  
диагностики уровня развития познавательной сферы учащихся, проводимой 2 раза  
в год (в начале констатирующая  и  в конце учебного года).  
Предполагаемые результаты: 
К концу года у обучающихся должны повыситься:  
* уровень развития памяти;  
* уровень развития внимания;  
* уровень развития мышления;  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план занятий 
 ФИО________________________________________________________________________ 
 
№ Тема Цель Содержание 
1 Диагностика  

уровня развития  
памяти,внимания, 
восприятия и  
мышления.  
 

Выявление уровня  
развития высших  
психических 
функций 
 

• Приветственное слово педагога- 
психолога  
Выполнение диагностических  
методик «10 предметов»,  
«Установление  
последовательности событий»,  
«Исключение лишнего»,  
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

2  Развитие  
внимания  
 

 • Упражнение «Мозговой  
Гимнастики» «Точки равновесия»  
«Собери картинку» 
«Самый юный правитель» 
«поселок эскимосов» «Только 
мячи» «Что за животное?» 
«Точнее» 
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия 

3 Развитие  
произвольного  
внимания 

Развитие:  
• произвольного  
внимания,  
• слуховой памяти,  
• наглядно-
образного  
мышления.  
 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение «Мозговой  
гимнастики «Ленивые  
восьмерки»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Точнее» 
День рождение только раз в году, 
«баю-бай,шарик,засыпай» 
«Подсчитай правильно», 
«Повтори цифры», «Найди путь» , 
«Лабиринты» 
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

4 Развитие умения  
ориентироваться в  
пространстве листа,  
Развитие слуховой памяти 

Развитие:  
• умения 
ориентироваться  
в пространстве 
листа,  
• развитие слуховой 
памяти 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение мозговой  
гимнастики «Точки  
пространства»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Точнее» 
 «Забавные мячи», «квадрат», 



«Загляни в салун» 
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

5 Развитие  
зрительной памяти,  
пространственных  
представлений,  
произвольности  
движений.  
 

Развитие  
зрительной памяти,  
пространственных  
представлений,  
произвольности  
движений.  
 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение «Мозговой  
гимнастики»   
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Точнее» 
 «Запомни и скажи», «Выполняй  
правильно», «Квадрат»  
«Искатели» Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

6 Развитие  
Быстроты реакции 

Развитие  
мышления,  
вербальной памяти 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение «Мозговой  
гимнастики «Качание головой»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Точнее» 
 «Найди фигуры», «Слова, 
начинающиеся с одной буквы» 
«Поиск закономерностей» 
«Шифровальщик» «Пропущенная 
буква» Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

7 Развитие внимания 
 

Развитие:  
• опосредованного 
внимания 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение мозговой  
гимнастики «Точки равновесия»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Точнее» 
«Изографы» «Ребусы» 
Графический диктант «Объедини 
слова»,  
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

8 Развитие 
произвольного  
внимания,  
мышления.  
 

Развитие:  
• наглядно-
образного  
мышления,  
• произвольного  
внимания  

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение « Мозговой  
гимнастики» «Точки равновесия»  



(устойчивость),  
 
 

Упражнения на развитие  
психических процессов. 
«Полянки», «Назови по порядку»,  
«Что здесь изображено?» 
«Точнее»  
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия.  
 

9 Развитие  
Слуховой памяти 

Развивать слуховую 
память 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение «Мозговой  
гимнастики » 
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Найди  
фигуры», «Шифровальщик»,  
«Забавные мячи» Искатели 
«Точнее» 
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

10 Тренировка зрительной 
памяти 

Развивать 
зрительную память 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение мозговой  
гимнастики   
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Найди  
фигуры», «Квадрат», «Запомни»  
«Кто точнее?»  
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия.  
 

11 Поиск закономерностей 
 
.  
 

Развитие:  
 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение «Мозговой  
Гимнастики» «Точнее», 
«Обобщи», «Слон»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Назови  
буквы», «Какой? Какая? Какие?»,  
«Шумящие коробочки»  
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия.  
 



12 Совершенствование 
воображения 

Развитие:  
• произвольного  
внимания  
(распределение),  
• осязательных  
ощущений.  
 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение  «Мозговой  
гимнастики» «Точки мозга»  
Упражнения на развитие  
психических процессов:  
«Вычеркивай буквы и слушай»,  
«Сколько знаков?», «Разложи  
вслепую» «Ребусы», «Изографы» 
 «Точнее» «Спички» 
Рефлексия.  
Подведение  
 

13 Формирование  
элементов  
самоконтроля 
 

Развитие:  
• формирование  
элементов  
самоконтроля.  
 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение «Мозговой 
гимнастики» «Качание икр»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Отгадай  
слова», «Нарисуй по памяти»,  
«Запретная цифра» «Точнее» 
Релаксация. Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

14 Развитие умения  
подчиняться  
словесным  
указаниям  
взрослого 
 

Развитие:  
• умения 
подчиняться  
словесным 
указаниям  
взрослого,  
 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение мозговой  
гимнастики «Заземлитель»  
Упражнения на развитие  
психических процессов:  
«Графический диктант», «Поиск  
общего» «Точнее» 
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия.  
 

15 Развитие  
Быстроты реакции 

Развитие  
• быстроты реакции 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Найди» 
 «Точнее» «Раскрась» 
«Расставь…» 
Рефлексия. Подведение итогов. 
 

16 Развитие внимания  • Упражнение на создание  
хорошего настроения:  



«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение «Мозговой  
гимнастики» Веселые ковбои»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Делаем  
вместе», «Это ограбление»,  
«Редкий вид»  
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия 
 
 

17 Тренировка внимания   
  

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение  «Мозговой  
гимнастики» «Ленивые  
восьмерки»  
Упражнения на развитие  
психических процессов:  
«Точнее» «Найди  
фигуры», «Точно такие»,  
«Раскрась фигуры», «Заполни  
рисунки»  
Рефлексия. Подведение итогов 
занятия.  
 

18 Развитие   
зрительной и  
слуховой памяти 

.  
Развитие:  
• зрительной 
памяти,  
• слуховой памяти 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение  «Мозговой  
гимнастики» «Ленивые  
восьмерки»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Шарики  
в трубочке», «Найди образец»,  
«Подбери заплатку», «Повтори и  
добавь» Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

19 Развитие умений  
выделять  
существенные  
признаки, 
закономерности  
  

Развитие умений  
выделять  
существенные  
признаки,  
закономерности  

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение  «Мозговой  
гимнастики» «Перекрестные  
движения»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Выбери  
главное», «Найди подходящий  



треугольник», «Шумящие  
коробочки»  
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

20 Развитие  
зрительно- 
вербального  
анализа и синтеза,  
пространственных  
представлений,  
воображения.  
 

Развитие  
зрительно- 
вербального  
анализа и синтеза,  
пространственных  
представлений,  
воображения.  
 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение мозговой  
гимнастики «Качание икр»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: «Отгадай  
слова», «Диктант  
пространственных действий», 
«Выставка любимцев» 
«Волшебный лес»  
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия.  
 

21 Совершенствование 
воображения 
 

Совершенствование 
воображения 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение  «Мозговой  
гимнастики» «Шапка для  
размышлений»  
Упражнения на развитие  
психических процессов:  
«Шершавые дощечки», «Подбери  
картинку», «Найди фигуры»,  
«Рукопожатие» Изографы, 
«Ребусы» «Спички» 
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

22 Развитие  
произвольного  
внимания,  
наглядно-образного  
мышления. 

Развитие  
произвольного  
внимания,  
наглядно-образного  
мышления. 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение мозговой  
гимнастики «Точки равновесия»  
Упражнения на развитие  
психических процессов:  
«Шумящие коробочки»,  
«Отпечатки лап», «Я люблю свою 
лошадку»  
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия.  
 



23 Поиск закономерностей Развитие процессов 
анализа и синтеза 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
• Упражнение  «мозговой  
гимнастики «Ленивые  
восьмерки»  
Упражнения на развитие  
психических процессов: 
«Тяжелые  
коробочки», «Подбери картинку»,  
«Цветовая угадайка» «Логически 
поисковые задания» 
Рефлексия.  
Подведение итогов занятия.  
 

24 Диагностика  
уровня развития  
памяти, внимания, 
восприятия и  
мышления. (контрольное 
тестирование) 
 

Проследить 
динамику развития 
высших  
психических 
функций 

• Упражнение на создание  
хорошего настроения:  
«Улыбнитесь!», «Скажите  
добрые слова друг другу».  
Выполнение диагностических  
методик «10 предметов»,  
«Установление  
последовательности событий»,  
«Исключение лишнего»,  
Рефлексия.  
Подведение  
итогов занятия 
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