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Цель и задачи программы 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция общеинтеллектуальных 
умений младших школьников, обучающихся по программе АООП 7.1. с целью улучшения 
восприятия, переработки и усвоения программного материала, повышение уровня 
обучаемости детей.  

Задачи программы: 
Обучающие 
- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 
процессов); 

- углубление и расширение знаний учащихся, исходя из интересов и специфики их 
способностей. 

Развивающие 
- формирование  и развитие логического мышления; 
- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение 

и т.д.); 
- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 
- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 
- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 
указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 
- развитие быстроты реакции. 
Воспитательные 
- формирование положительной мотивации к обучению; 
 - формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и 

своим качествам; 
- формирование умения работать в коллективе. 

 
Формы и режим занятий 

     Занятия проводятся на регулярной основе согласно утвержденному графику. 
Количество занятий в неделю, согласно программе АООП – 1 занятия. В зависимости от 
поставленных задач и от присутствия ребенка в школе занятия проводятся в различных 
формах: групповой, парной, индивидуальной.      

Ожидаемые результаты обучения  и способы их проверки 
В результате обучения по данной программе учащиеся должны: 
-  научиться определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 
- научиться развивать свою память; 
- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 
- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 
- научиться самостоятельно выполнить задания; 



- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 
рассуждать; 
- научиться находить несколько различных способов решения задач; 

- научиться работать в коллективе; 
- получить навыки бесконфликтной коммуникации. 
      В целях прослеживания динамики развития познавательных процессов учащихся в 

динамике педагог-психолог регулярно проводит диагностику этих процессов в начале, 
середине и в конце прохождения программы.  Данные заносятся в таблицу. Диагностика 
может проводиться с использованием различных методик на усмотрение психолога 
проводить, используя,  разные методики. В таблице приведены примерные методики. 

 
Вид 
диагностики 

задачи содержание формы 

входящая Определить уровень 
сформированности 
мыслительных 
процессов, уровень 
интеллекта, 
специфику 
взаимодействия с 
окружающей средой, 
взаимодействие в 
коллективе 
 

Диагностика интеллекта: 
Матрицы Равена 
Диагностика внимания:  
-методика «Корректурная 
проба» (изучение уровня 
распределения, концентрации, 
устойчивости  внимания); 
- таблицы Шульте-Горбова 
- методика «Шифровка» 
(изучение уровня 
переключения  внимания); 
Диагностика памяти: 
- методика «Определение 
коэффициента логической и 
механической памяти»; 
- методика «Логическая 
память» (изучение уровня 
опосредованного запоминания) 
- методики «Память на 
образы», «Память на числа» 
Диагностика мышления: 
- методика Э.Ф.Замбацявичене 
«Исследования словесно-
логического мышления 
младших школьников» 
- методики по выявлению 
школьной мотивации 
(Лусканова), тревожности и др. 

Тестирование 
Наблюдение 
Экспертная 
оценка педагогов 

Итоговая  Тот же набор диагностик, для 
проведения сравнительного 
анализа уровня развития 
познавательных процессов в 
течение года. 

Тестирование  
Наблюдение 
Экспертная 
оценка педагогов 



 
Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведенной работы определяется: 
-  сравнительным анализом входящей (в начале года) и итоговой диагностики; 
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам. 
 

Учебно-тематический план 1 класс 
 

№ Наименование разделов/тем занятий Всего 
часов 

 Введение в программу  
1.1 Вводное занятие. Присутствие на уроке 1 
1.2 Начальная диагностика и тестирование 1 

 Развивающие занятия  
2.1 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова 1 
2.2 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия 
1 

2.3 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза 1 

2.4 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации 1 

2.5 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 1 

2.6 Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию 1 

2.7 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 1 

2.8 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации 1 

2.9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 1 

2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 1 

2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 1 

2.12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 1 

2.13 Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию 1 

2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 1 

2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации 1 

2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 1 

2.17 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 
понятия 

1 

2.18 Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию 1 

2.19 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 1 

2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 1 

2.21. Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова 1 



2.22 Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков устного 
счёта 

1 

2.23 Упражнения на развитие внимания 1 

2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 1 

2.25 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза 1 

2.26 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации 1 

2.27 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти 1 

2.28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 1 

2.29 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 1 

2.30 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза 1 

 Подведение итогов  
3.1 Итоговая диагностика и тестирование 1 

                                         ИТОГО:  33 
 

Содержание программы 1 класс 
Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. «Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. «Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. «Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.4  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. «Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Замени одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.8  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.9  Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. «Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 



Занятие 2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. «Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями.  «Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. «Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Найди 

слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Допиши «наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.17  Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. «Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. «Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Выбери правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. «Вставь по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. «Найди лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.22  Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта. «Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.23  Упражнения на развитие внимания. «Тренируй внимание», «Найди 

пару», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. «Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. «Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Выбери 

правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». 



Занятие 2.27 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Собери 

слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. «Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. «Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. «Найди пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 
Учебно-тематический план 2 класс 

 
№ Наименование разделов/тем занятий Всего 

часов 

 Введение в программу.  
1.1 Знакомство с программой и обучением.  1 
1.2 Начальная диагностика и тестирование. 1 

 Развивающие занятия.  

2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 1 
2.2 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 1 
2.4 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. 
1 

2.5 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 1 
2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 1 
2.7 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.8 Упражнения на развитие логического мышления. 1 
2.9 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. 1 
2.11 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 1 
2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 1 
2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 1 
2.15 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями.  
1 

2.16 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 1 
2.17 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 1 
2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. 
1 



2.21 Упражнения на развитие внимания. 1 
2.22 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.23 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.24 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез. 1 
2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 1 
2.27 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
2.28 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 1 
2.29 Упражнения на развитие внимания. 1 
2.30 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 1 
 Подведение итогов  

 
3.1 

Итоговая диагностика и тестирование. 1 

3.2 Итоговое занятие. Обратная связь. 1 
                                         ИТОГО:  34 

 
Содержание программы 2 класс 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. «Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. «Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.4  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. «Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», 

«Наоборот», «Нарисуй такую  же фигуру». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). «Найди 

лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово» «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Составь 

новое слово» «Вставь по аналогии», «Крылатые выражения, «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.7 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую 

же фигуру».  



Занятие 2.8  Упражнения на развитие логического мышления. «Подбери слово», 

«Тренируй логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. «Вставь по аналогии», 

«Развивай быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. «Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее 

слово». 

Занятие 2.15  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. «Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). «Найди 

слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», «Продолжи 

числовой ряд». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.20  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. «Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай 

логику», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания. «Раздели слова на группы», 

«Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 



Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через 

синтез. «Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Раздели 

слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.28  Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Раздели 

слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.29  Упражнения на развитие внимания. «Найди общее название», «Слова 

рассыпались», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. «Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди общее название». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Итоговое занятие. 

 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 3 класс 
 

№ Наименование разделов/тем занятий Всего 
часов 

 Введение в программу.  



1.1 Знакомство с программой и обучением.  1 
1.2 Начальная диагностика и тестирование. 1 

 Развивающие занятия.  

 
2.1 

Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 
анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

1 

2.2 Упражнения на развитие  зрительной памяти.   1 
2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 1 
2.4 Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  
1 

2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 
2.6 Упражнения на развитие внимания. 1 
2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 
2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 
2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 
2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 
2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 
2.12 Упражнения на установление связи между понятиями. 1 
2.13 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 
2.14 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.  1 
2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 1 
2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 
2.17 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 
2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 
2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 1 
2.20 Упражнения на установления связи между понятиями. 1 
2.21 Упражнения на развитие логического мышления. 1 
2.22 Упражнения на развитие зрительной памяти. 1 
2.23 Упражнения на развитие зрительной памяти. 1 
2.24 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 
2.25 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 
2.26 Упражнения на развитие логического мышления. 1 
2.27 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 
2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 
2.29 Упражнения на развитие логического мышления. 1 
2.30 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 1 
 Подведение итогов.  
3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 1 
3.2 Итоговое занятие. Обратная связь.  

                                       ИТОГО:  34 
 

Содержание программы 3 класс. 

Раздел 1. Введение в программу. 

Занятие 1.1 Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 



Занятие 1.2 Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные 

операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. «Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее 

слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память».  

Занятие 2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», 

«Развивай память», «Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди 

общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.6  Упражнения на развитие внимания. «Проведи аналогию», «Найди 

лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай внимание». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту 

реакции». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай 

логическое мышление», «Развивай внимание». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай 

внимание», «Выбери два главных слова». 

Занятие 2.12  Упражнения на установление связи между понятиями. «Найди 

лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», 

«Вставь по аналогии». 



Занятие 2.13  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай 

логической мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.14  Упражнения на развитие концентрации и избирательности 

внимания. «Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки 

слов», 

Занятие 2.17  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», 

«Закончи предложение». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди 

лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.20  Упражнения на установления связи между понятиями. «Составь 

пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.21  Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай 

логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.22  Упражнения на развитие зрительной памяти. «Развивай зрительную 

память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», «Восстанови рассказ». 

Занятие 2.23  Упражнения на развитие зрительной памяти. «Получи новое слово», 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь ошибки». 

Занятие 2.24  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи 

аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.25  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Составь 

пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее слово». 

Занятие 2.26  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», 

«Нарисуй по клеточкам».  



Занятие 2.27  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи 

аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную 

память». 

Занятие 2.28  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.  «Двойные 

значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». 

Занятие 2.29  Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай 

логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.30 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. «Развивай 

ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по клеточкам», 

«Составь слова». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Итоговое занятие. 

Учебно-тематический план 4 класс 
 

№ Наименование разделов/тем занятий Всего 
часов 

 Введение в программу.  
1.1 Знакомство с программой и обучением.  1 
1.2 Начальная диагностика и тестирование. 1 

 Развивающие занятия.  

 
2.1 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 

2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 
2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 1 
2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 1 
2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 
2.7 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 1 
2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 
2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 1 
2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений.  
1 

2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 1 
2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 
2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 1 
2.15 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.16 Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 1 
2.17 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 



2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   1 
2.19 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 1 
2.20 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 
1 

2.22 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.23 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.24 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 1 
2.25 Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 1 
2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 
1 

2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 
закономерностей. 

1 

2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 1 
2.29 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 1 
2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 
1 

 Подведение итогов.  
3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 1 
3.2 Итоговое занятие. Обратная связь.  

                                       ИТОГО:  34 
 

Содержание программы 4 класс 

Раздел 1. Введение в программу. 

Занятие 1.1 Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением.  

Занятие 1.2 Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Сделай 

равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Вставь 

букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом. «Найди лишнее 

слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такую же картину». 



Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. «Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», 

«Запиши одним словом», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.7  Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. «Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», 

«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Найди 

похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений. «Составь 

третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же замок». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации. «Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи 

аналогию», «Сделай равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном 

отражении». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь 

одно», «Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», 

«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении». 



Занятие 2.16  Упражнения на развитие  концентрации и избирательности 

внимания. «Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», 

«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь 

анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.18  Упражнения на развитие распределения и избирательности 

внимания.  «Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры 

не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.19   Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь 

анаграмму», «Нарисуй кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Из 

двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.21  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений. «Вставь по 

аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Вставь 

по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», «Найди общее 

название», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Вставь 

недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй вторую 

половину замка», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.24  Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. «Найди общее 

название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь недостающее 

слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.25  Упражнения на развитие  межпонятийных связей. «Найди общее 

название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рассказ», 

«Дорисуй вторую половину робота». 

Занятие 2.26  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 



Занятие 2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. «Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее 

слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном 

отражении». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.  «Найди 

животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй 

такую же змею». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отражении». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Проведи аналогию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову 

лошади, но в зеркальном отражении».  

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 
Методическое обеспечение 

Содержание занятий психологического развития основывается на: 
- анализе психологических причин трудностей, которые испытывают младшие 

школьники при усвоении учебного материала; 
- необходимости целенаправленного формирования психологических новообразований 

младшего школьного возраста; 
- необходимости формирования психологической готовности учащихся к переходу в 

среднюю школу. 
Анализ этих и других факторов позволил определить содержание таких занятий. Они 

включают: 
* развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, 

пространственного восприятия); 
* создание психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т. е. 

таких психологических качеств и умений, без которых учебная деятельность не может 
осуществляться успешно (умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т. 
е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе 
заданную  

систему требований); 
* формирование психологических новообразований младшего школьного возраста 

(внутреннего плана действия, т. е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без 
опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не только 
двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами, т.е. школьник 
должен научиться произвольно управлять своим восприятием, вниманием, произвольно 
запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче, рефлексии, т.е. 



умению осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, анализировать свой 
ответ, затруднения, ошибки); 

* не менее важной является и задача подготовки младшего школьника к переходу в 
среднюю школу. Хорошо известно, что школьники испытывают порой значительные 
трудности, начиная учиться в средних классах, требования в которых к степени развития 
различных сторон психической деятельности учащихся достаточно высокие. Поэтому у 
учащихся должны быть сформированы такие индивидуальные качества и умения, которые 
позволили бы им наиболее легко адаптироваться к требованиям средней школы. Это значит, 
что психологические процессы учащихся должны быть сформированы на новом, более 
высоком уровне: должны функционировать более сложные, опосредованные формы памяти, 
быть развиты предпосылки к переходу на уровень абстрактного, словесно-логического 
(понятийного) мышления, иметь место достаточно высокий уровень произвольности в 
управлении как двигательными, так и интеллектуальными процессами. 

    Приведенные ниже задания, составляющие основу программы «Учись учиться» для 
младших школьников, классифицированы по основным  направлениям программы. Все 
познавательные процессы (внимание, мышление, память и т.д.) не существуют в «чистом» 
виде, а представляют собой единую систему и развиваются, следовательно, в комплексе. 
Например,  упражнение «Дорисуй по клеточкам», отнесенное в силу своей специфики к 
заданиям на развитие пространственной ориентировки, эффективно способствует также 
развитию внимания, памяти, самоконтроля, функций мелкой моторики руки, а задание 
«Анаграмма» при своей выраженной логической направленности требует от учащихся также 
концентрации внимания и стимулирует развитие памяти. 
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