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Курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» направлен на 

исправление различных типичных недостатков психического (психологического) развития, 

которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, 

относимых к этой группе. 

Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»  рассчитана 

на 4 года обучения для детей с ЗПР  1 – 4 классов: 33 часа в 1 классе, 33 часа в 2-4 классе. Пр 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» для учащихся 1-4 классов является частью  НОО МБОУ «СОШ № 29».  

Программа коррекционных занятий «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования направлена на  исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют 

наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. 

Программа  составлена  в соответствии с требованиями: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ир-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

Программа занятий разработана на основе пособия О.Холодовой «Юным умникам и 

умницам», а также О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему я». 

Цель программы:  ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, 

формирование учебной мотивации. 

Задачи работы: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; освоение социально одобряемых норм поведения, 

противодействие закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации преодолению различных дисфункций, а 

также достижению личностных и метапредметных результатов образования., приемов 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции. 



необходимости может быть увеличена до 66 часов в год. 

   Программа состоит  из следующих разделов:  

1. Содержание курса 

2.Планируемые результаты  

3.Формы проведений занятий 

4.Тематическое планирование  

 

1. Содержание программы курса  «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 

 

 
Тема раздела программы Количество часов 

1 класс 

 Диагностический блок (входящая, промежуточная, итоговая) 5 ч 

Адаптационный  модуль «Мы теперь ученики» 5 ч 

Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций» 

10 ч 

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения» 

5 ч 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной 
деятельности» 

4 ч 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков» 

4 ч 

Итого 33 
2 класс 

Диагностический блок (входящая, промежуточная, итоговая) 5ч 

Адаптационный модуль «Я второклассник» 5 ч 

Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций» 

10 ч 

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения» 

5 ч 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной 
деятельности» 

4 ч 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков» 

4 ч 

Итого 33 

3 класс 
Диагностический блок (входящая, промежуточная, итоговая) 5ч 
Адаптационный модуль «Я третьеклассник» 5 ч 

Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций» 

10 ч 

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения» 

5 ч 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной 
деятельности» 

4 ч 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков» 

4 ч 

 Итого 33 
4 класс 

 



Диагностический блок (входящая, промежуточная, итоговая) 5 ч 

Адаптационный модуль «Я четвероклассник» 5 ч 

Модуль «Развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций» 

10 ч 

Модуль «Формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения» 

5 ч 

Модуль «Развитие коммуникативных навыков и совместной 
деятельности» 

4 ч 

Модуль «Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков» 
 

4 ч 

 Итого 33 
 

 

2.Планируемые результаты 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса 

 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

 

Результаты формирования жизненной компетенции проявляются в последовательном 

улучшении перечисленных ниже умений. 

-Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях 

-Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  

жизни  

-Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия  

-Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации  

-Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие  соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; находить в 

тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются  возможностью: 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

различать способы и результат действия; 



вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются     возможностью: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания; задавать вопросы; 

уметь слушать другого человека; 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

    

3 Формы проведения занятий 

Формы реализации программы: подгрупповая /индивидуальная 

Виды деятельности: 

-беседа; 

-дискуссия; 

-работа в раздаточных материалах из рабочих тетрадей для учащихся начальной школы; 

-двигательное упражнение; 

-пересказ; 

-сравнение; 

-игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов 

                                   
Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные ресурсы Формы 

проведения  

занятий 

По 

плану 

По 

факту 

1,2 
 

 
 

 
 

Входящая диагностика  

(2 часа) 
 

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-shkolnikov-

2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 1. Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (5 часов) 

3   Я школьник https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

4   Моя школа https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

5   Мой класс https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

6   Школьные правила https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

7   Учусь учиться  https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 2. «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций» (10 часов) 

8   Развитие 

пространственных 

представлений 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

9   

 
 Развитие зрительно-

моторной 

координации 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

10   Развитие внимания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

11   Развитие слухового и 

зрительного восприятия 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

12   Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

13    Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

14   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

15   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

16   Развитие основ 

абстрактно- 

логического 

мышления.  

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

17   Промежуточная 

диагностика  

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-

shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах 

Раздел 3. «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения» (5 часов) 



18   Развитие 

произвольного внимания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

19   Творческие задания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

20   Формирование 

прогностических 

функций 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

21   Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

22   Составление плана 

для выполнения 

задания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

Раздел 4. «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (4 часа) 

23   Наши эмоции. 

Многообразие чувств. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

24   Мы такие разные. https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

25   Играем, чтобы 

подружиться. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

26   Как справиться с 

гневом 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 5. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков»(4 часа) 

27   Мой автопортерт https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

28   Мои достоинства и 

недостатки 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

29   Обучение 
элементарным навыкам 

релаксации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

30   Обучение 

элементарным навыкам 

релаксации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

31   Итоговое занятие «Ура, я 

второклассник» 

https://vk.com/wall-21345952_53482 работа в 

раздаточных 

материалах  

32-

33 

    Итоговая диагностика https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-

mladshih-shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные ресурсы Формы 

проведения  

занятий 

По 

плану 

По 

факту 

1,2 
 

 
 

 
 

Входящая диагностика  

(2 часа) 
 

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-shkolnikov-

2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 1. Адаптационный модуль «Я второклассник» (5 часов) 

3   Я второклассник https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

4   Моя школа https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

5   Мой класс https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

6   Школьные правила https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

7   Учусь учиться  https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 2. «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций» (10 часов) 

8   Развитие 

пространственных 

представлений 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

9   

 
 Развитие зрительно-

моторной 

координации 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

10   Развитие внимания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

11   Развитие слухового и 

зрительного восприятия 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

12   Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

13    Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

14   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

15   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

16   Развитие основ 

абстрактно- 

логического 

мышления.  

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

17   Промежуточная 

диагностика  

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-

shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах 

Раздел 3. «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения» (5 часов) 

18   Развитие 
произвольного внимания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 



19   Творческие задания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

20   Формирование 

прогностических 

функций 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

21   Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

22   Составление плана 

для выполнения 

задания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

Раздел 4. «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (4 часа) 

23   Как мы общаемся. Что 

говорят жесты 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

24   Средства общения. 

Развитие активного словаря  

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

25   Учимся слушать 
собеседника 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

26   Как справиться с 

гневом 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 5. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков»(4 часа)  

27   Развитие навыка 

самоорганизации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

28   Мои ресурсы. Мои 
дефициты. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

29   Составляем карту 
развития 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

30   Обучение 

элементарным 

навыкам релаксации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

31   Итоговое занятие «Я 

третьеклассник» 

https://vk.com/wall-21345952_53482 работа в 

раздаточных 

материалах  

32-

33 

    Итоговая диагностика https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-

mladshih-shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные ресурсы Формы 

проведения  

занятий 

По 

плану 

По 

факту 

1,2 
 

 
 

 
 

Входящая диагностика  

(2 часа) 
 

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-shkolnikov-

2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 1. Адаптационный модуль «Я третьеклассник» (5 часов) 

3   Я третьеклассник https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

4   Моя школа https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

5   Мой класс https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

6   Школьные правила https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

7   Учусь учиться  https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 2. «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций» (10 часов) 

8   Развитие 

пространственных 

представлений 

https://vk.com/wall-161288963_5440 Работа в 

раздаточных 

материалах 

9   

 
 Развитие зрительно-

моторной 

координации 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

10   Развитие внимания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

11   Развитие слухового и 

зрительного восприятия 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

12   Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

13    Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

14   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

15   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

16   Развитие основ 

абстрактно- 

логического 

мышления.  

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

17   Промежуточная 

диагностика  

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-

shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 3. «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения» (5 часов) 

18   Развитие 
произвольного внимания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  



19   Творческие задания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

20   Формирование 

прогностических 

функций 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

21   Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

22   Составление плана 

для выполнения 

задания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 4. «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (4 часа) 

23   Как мы общаемся. Что 

говорят жесты 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

24   Средства общения. 

Излагаем свои мысли 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

25   Учимся слушать 

собеседника. 
Бесконфликтное 
взаимодействие с 

окружающими 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

26   Как справиться с 

гневом 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 5. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков»(4 часа)  

27   Развитие навыка 

самоорганизации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

28   Мои ресурсы. Мои 
дефициты. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

29   Составляем карту 
развития 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

30   Обучение 

элементарным 

навыкам релаксации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

31   Итоговое занятие «Я 

четвероклассник» 

https://vk.com/wall-21345952_53482 работа в 

раздаточных 

материалах  

32-

33 

    Итоговая диагностика https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-

mladshih-shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные ресурсы Формы 

проведения  

занятий 

По 

плану 

По 

факту 

1,2 
 

 
 

 
 

Входящая диагностика  

(2 часа) 
 

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-shkolnikov-

2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 1. Адаптационный модуль «Я четвероклассник» (5 часов) 

3   Я четвероклассник https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

4   Моя школа https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

5   Мой класс https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

6   Школьные правила https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

7   Учусь учиться  https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 2. «Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций» (10 часов) 

8   Развитие 

пространственных 

представлений 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

9   

 
 Развитие зрительно-

моторной 

координации 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

10   Развитие внимания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

11   Развитие слухового и 

зрительного восприятия 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

12   Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах 

13    Развитие памяти.  https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

14   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

15   Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

16   Развитие основ 

абстрактно- 

логического 

мышления.  

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

17   Промежуточная 

диагностика  

https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-mladshih-

shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 3. «Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения» (5 часов) 

18   Развитие 
произвольного внимания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  



19   Творческие задания https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

20   Формирование 

прогностических 

функций 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

21   Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

22   Составление плана 

для выполнения 

задания 

https://vk.com/wall-161288963_5440 работа в 

раздаточных 

материалах  

Раздел 4. «Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности» (4 часа) 

23   Как мы общаемся. Что 

говорят жесты 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

24   Средства общения. 

Учимся коллективно 

обсуждать 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

25   Учимся слушать 

собеседника. 
Бесконфликтное 
взаимодействие с 

окружающими 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

26   Как справиться с 

гневом 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

Раздел 5. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков»(4 часа)  

27   Развитие навыка 

самоорганизации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

28   Мои ресурсы. Мои 
дефициты. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

29   Составляем карту 

развития 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

30   Обучение 
элементарным 

навыкам релаксации. 

https://vk.com/wall-21345952_53482 Беседа 

31   Итоговое занятие «Я 

пятиклассник» 

https://vk.com/wall-21345952_53482 работа в 

раздаточных 

материалах  

32-

33 

    Итоговая диагностика https://znanio.ru/media/diagnostika-

poznavatelnyh-protsessov-

mladshih-shkolnikov-2503338 

работа в 

раздаточных 

материалах  

 

 

 


