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1. Пояснительная записка 

Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Развитие интеллекта и 

творчества» для обучающихся 1-х классов составлена на основе нормативно-правовой 

документации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (п.22 ст.2, п.1,5 ст.12, п.6 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48) с 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ 

№16»; 

 Устав МБОУ «СШ № 16»; 

 Положение о порядке разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов МБОУ «СШ № 16»; 

 Учебный план МБОУ «СШ № 16» 

 Календарный учебный график МБОУ «СШ № 16» 
  

С поступлением ребёнка в школу в его жизни происходят существенные изменения, 

коренным образом меняется социальная ситуация развития, формируется учебная 

деятельность, которая является для него ведущей. Именно на основе учебной деятельности 

развиваются основные новообразования ученика начальной школы. 

С первых дней обучения ребёнку предъявляются требования касающиеся произвольности 

познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих успешно осваивать 

программу и т. д.  Даже хорошо подготовленные дети в период адаптации испытывают 

стресс, показывают нестабильные результаты. Дети с низким уровнем готовности к школе 

способны потеряться, разочароваться в школе, в той школе, которую они так живо и 

красочно себе представляли. Таким образом, одним из главных направлений работы 

педагога-психолога в начальной школе является помощь ученику в освоении учебной 

деятельности как в период адаптации в первом классе, так и на всём протяжении обучения в 

младших классах. Особенно важна адаптация к школе для обучающихся с проблемами 

здоровья.  

Развитие познавательных процессов, творчества, коммуникативных навыков 

необходимо в любом возрасте, но оптимальным является младший школьный возраст.  

Приоритетным направлением ФГОС 2-го поколения является реализация 

развивающего потенциала образования. Актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

ядра образования. 

Данная программа   выступает как один из видов психолого-педагогического 

сопровождения учебной деятельности учащихся начальных классов. Разнообразие 

организационных форм и расширение интеллектуальной сферы и творчества каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Принципами  обучения по данной программе являются:  
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 принцип адаптивности,  

 принцип развития,  

 принцип психологической комфортности,  

 принцип смыслового отношения к миру,  

 принцип обучения деятельности,  

 принцип минимакса: максимум творчества – минимум оценивания 

Программа   разработана с учётом возрастных и психологических особенностей 

учащихся 1 класса, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Развитие интеллекта, творчества, способности к продуктивному общению является 

важнейшей составляющей начального общего образования. Это играет важную роль в 

формировании у младших школьников мотивации учения и умения учиться. 

Развивающие занятия по данной программе закладывает основы для формирования 

приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Они усваивают определенные обобщенные 

знания и способы действий. Универсальные  способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные   знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения   школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

 

Цель: развитие коммуникативных навыков, когнитивной сферы  и творческих 

способностей учащихся с различным уровнем сформированности интеллектуальных 

процессов, а так  же с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи:  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей развития интеллекта и творчества: 

 

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся. 

 Воспитывать  стремление к расширению знаний. 

 Развивать объём, переключаемость и устойчивость концентрация, устойчивость 

внимания. 

 Развивать память и её различные виды. 

 Развивать мышление учащихся: сравнение, анализ, обобщение, выделение существенного. 

 Развивать различные виды  воображения. 

 Развивать ориентацию в пространстве. 

 Развивать произвольность поведения и познавательных процессов. 

 Вырабатывать умение организовать свою деятельность. 

 Развивать тонкую моторику. 

 Расширять словарный запас. 
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 Формировать систему знаний, умений, навыков, расширять общий кругозор. 

 Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 Развивать познавательные способности. 

 Развивать умение аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение  и 

принимать суждения других. 

Задачи для учащихся 1 класса 

 развитие воображения 

 ориентация в пространстве; 

 произвольность поведения и познавательных процессов; 

 умение организовать деятельность; 

 умение работать в команде; 

 мышление: сравнение, анализ, обобщение, выделение существенного; 

 внимание: концентрация, объем, устойчивость; 

 память: словесно-логическая; 

 восприятие: дифференцированность, устойчивость; 

 словарное развитие; 

 тонкая моторика. 

 

Принципы:  

- от простого к сложному. 

-по актуальности задач в период адаптации. 

- доступность, познавательность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

- психологическая комфортность 

Объем: Программа рассчитана на 34  часа и предполагает проведение 1 занятия в 

неделю.   Срок реализации 1 год. 

 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать 

полученные знания умения и навыки  в обучении и  в  повседневной жизни для  

исследования  (явления, события, факта); повышение уверенности в себе, самооценки;  

развитие познавательного интереса.Развитие внимания, памяти и мышления учащихся в 

необходимом объёме для овладения образовательными стандартами. Развитие 

универсальных учебных действий.  

Метапредметные результаты: развитие вербального и невербального интеллекта, 

воображения и творческих способностей обучающихся. Умение планировать и  

контролировать свою деятельность. 

Предметные результаты:  у обучающихся формируется представление о собственных 

интеллектуальных и творческихвозможностях они знакомятся с простыми аналогиями 

учатся грамотному обобщению, исключению лишнего. Развивают конструктивный праксис. 

Формы диагностики учета результатов освоения программы 

Мониторинг УУД, эффективности программы осуществляется при помощи 

психодиагностических тестов. Формой подведения итогов в каждом классе является 

групповая психологическая диагностика по проективным рисуночным методикам, изучение 
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личностных особенностей: мотивации, тревожности, психоэмоционального состояния,  

которая поводится в начале и конце каждого учебного года.   

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, результаты 

практической деятельности на уроке, индивидуальные и групповые консультации  педагогов 

и родителями. 

Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

Личностные УУД 

Сформированность 

социальных 

компетенций.  

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника. 

Прогнозируемый 

воспитательный 

результат: 

Имеет положительное 

отношение к школе. 

 

(1 уровень) 

 

Исследование адаптации 

обучающихся по методике 

Л. М. Ковалёвой. 

Сентябрь  

 Понимает ценность 

знаний для успешного 

обучения (2 уровень) 

 Исследование мотивации и 

адаптации по 

невербальному варианту 

теста Н. Г. Лускановой. 

(Личностные УУД) 

Февраль  

Формирование 

устойчивой 

внутренней позиции 

школьника  (3 

уровень) 

 Исследование мотивации и 

адаптации по вербальному 

варианту теста Н. Г. 

Лускановой. (Личностные 

УУД) 

Апрель  

Формирование 

оптимального уровня 

учебной мотивации. 

Исследование самооценки у  

 школьников по методике 

«Лестница» (модификация 

Луговой В.Ф.- Методика 

Т.В. Дембо использована 

модификации С.Я 

Рубинштейн)  

 

Май 

Метапредметные 

результаты: 

Коммуникативные 

УУД 

Знает основные виды 

эмоций и чувств. 

Знает правила 

общения в группе. 

Умение  руководить и 

подчиняться при 

работе в группе. 

Обучающийся 

сможет: 

- договариваться, 

приходить к общему 

решению, убеждать, 

аргументировать; 

 

Задание «Рукавички» 

Г. А. Цукерман.  

Октябрь  

Март  

Регулятивные УУД Планировать свою Выполнение теста Октябрь  
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деятельность в парах 

и группе. 

Обучающийся 

сможет:  

- контролировать ход 

выполнения работы. 

- осуществлять 

комплексную 

координацию 

произвольного 

внимания. 

«Графический диктант» Д. 

Б. Эльконина. 

Май  

 

Содержание программы 

Блок 1. Диагностический мониторинг. Какой Я?  - 4 часа.  

Диагностика обучающихся в начале обучения в школе. Исследуются: 

психоэмоциональное состояние, уровень произвольного внимания, внутрисемейные 

взаимоотношения, учебная мотивация. Для этого используются проективные и бланковые 

методики.   

Полифункциональная методика «Моя семья» (В. Вульф, В. Хьюлс) – позволяет не 

только определить внутрисемейные отношения, но и уровень интеллектуального развития 

обучающегося, половую идентификацию.   

Полифункциональная методика «Несуществующее животное» (М. З. Друкаревич) – 

показывает психоэмоциональное состояния учащихся, тревожность, самооценку, различные 

виды  агрессии, индивидуальные особенности личности, творческий потенциал.   

Изучение уровня учебной мотивации. Выполнение рисуночного и вербального 

варианта мотивационной анкеты Лускановой Н. Г. 

Изучение уровня произвольного внимания. Выполнение теста «Графический диктант» 

Д. Б. Эльконина. 

 

Форма проведения: Тестирование.  

Виды деятельности: Художественное творчество. 

 

Блок 2. Развитие интеллекта и творчества 26 часов.   

Каждое занятие направлено на развитие различных психических процессов.  

Программа направлена наадатацию, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей первоклассников.  Используются задания на развитие всех психических 

процессов.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики и произвольного внимания. 

Для этого используются различные варианты «графических диктантов», работа с готовыми 

образцами. Для развития внимания   используются такие упражнения как «перепутанные 

линии», «переплетённые линии», «корректурная проба». Игры «Что изменилось?», «Что 

пропало?». Такие задания как «шифр» и «кодирование» развивают не только внимание, но и 

интеллект. 

Также развиваются различные виды памяти (механическая, словесно-логическая, 

визуальная, аудиальная, кинестетическая, образная, кратковременная и долговременная). Для 

этого используются задания «Послушай и запомни», «Инструкция», «Запомни 7 слов», 

«Запомни и дополни». Многофункциональным является задание «Пиктограммы» оно 

развивает воображение и  ассоциативную  память. 
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Развитию  вербального интеллекта способствуют упражнения «Словесный аукцион», 

«Спрятанное слово», «Выдели свойства», «Логико-поисковые задачи», «Подбери пару», 

«Смысл рассказа», составление и решение ребусов и анаграмм.   Они способствуют 

развитию логического мышления. Так же развивается словарный запас, общая 

осведомлённость.  

Большая часть занятий проводится с элементами арт-терапии, с элементами тренинга. 

На занятиях даются творческие задания, направленные наразвитие воображения, 

необходимые для развития личности, обучающихся. Это «Звучащие линии», «Звучащие 

предметы», «Волшебный карандаш»,  «Кто в лесу живет», «Словесный аукцион» и другие. 

Развиваются различные стороны творческого мышления, навыков экспрессии, умение 

передавать информацию при ограниченности доступных средств, формируются 

коммуникативные и организаторские компетенции. 

Во время таких игр как «Экскурсовод на выставке», «Инженер - конструктор» - 

отрабатывается внутренний план действий. 

 

  Форма проведения: Тестирование. Занятие  с элементами тренинга. Занятие с 

элементами арт-терапии. Занятие с элементами сказкотерапии.  

Виды деятельности: Художественное творчество. Художественное и вербальное 

творчество. Проблемно-ценностное общение. Медитативная сказка. Познавательная 

деятельность. 

 

Блок 2. Диагностический мониторинг 3 часа. В его состав входят тесты и 

упражнения, позволяющие увидеть изменения, произошедшие с обучающимися. И 

определить индивидуальные особенности и возможности развития каждого обучающегося. 

Исследуется психоэмоциональное состояние, особенности внутрисемейных 

отношений, воображение, произвольное внимание, память, школьная мотивация.   

 

Форма проведения: Тестирование.  

Виды деятельности: Художественное творчество. 

   

2. Учебно-тематический план. 

33 часа. 

№ 

п/п 

Тема (название) 

занятия К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Формы организации, основные виды 

деятельности 

Дата 

проведения 

план факт 

Какой Я? (Диагностический мониторинг) 4 часа 

1.  Моя семья.  

1 

Тестирование. Художественное 

творчество.  Проективная 

полифункциональная методика «Моя 

семья» (В. Вульф, В. Хьюлс) 

Выявление внутри семейных отношений, 

проблем, психологического климата 

семьи.  

Выполнение теста «рисунок семьи». 

  

2.  Волшебное 1 Тестирование. Художественное творчество   
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животное. Проективная полифункциональная 

методика «Несуществующее животное» 

(М. З. Друкаревич). 

Выявление психоэмоционального 

состояния учащихся, индивидуальных 

особенностей личности, творческого 

потенциала.  

Выполнение теста «несуществующее 

животное». 

3.  Что Я люблю в 

школе? 

1 Тестирование. Художественное 

творчество.  Изучение уровня учебной 

мотивации. Выполнение проективного 

рисуночного и вербального варианта 

мотивационной анкеты Лускановой Н. Г. 

  

4.  Графический 

диктант 

 

1 Тестирование. Изучение уровня 

произвольного внимания. Выполнение 

теста «Графический диктант» Д. Б. 

Эльконина. 

  

Развитие интеллекта и творчества 26 часов 

5.  Путешествие по 

тетрадному листу 

 

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга.  

1. Рисуем по клеточкам, отступаем в 

тетради. 

2. Игра «футбол», – внимание, 

произвольность. 

3. Ориентация в пространстве: выше, 

ниже, шире, уже. 

4. Зрительный анализ: «Дорисуй и 

проверь». 

  

6.  Нарисуй фигуры 

 

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Внимание, произвольность. 

– Копирование с доски сложных фигур 

(по клеточкам). 

2. Пространственная ориентация. 

–   Методика «домик»  

3. «Минутка» - произвольность, 

просидеть с закрытыми глазами 1 мин., 

почувствовать ее. 

4. Составь рисунки из фигур. 

  

7.  Звучащие предметы 1 Познавательная деятельность. Творчество. 

Развитие психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Внимание, произвольность. 

–   «Звучащие предметы», определить 

предмет по издаваемому им звуку. 

2. «Минутка». 

3. Восприятие, внимание. 

– «Буквы в воздухе»,  
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4. Ориентация в пространстве, занятие 

№1, упр.3. 

8.  Графическая сказка 

 

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Ориентация в пространстве. 

– «Графическая сказка», копирование 

сложных фигур с доски.  

2. Произвольность восприятия, внимания. 

– «Повторяем движения», повторяются 

движения за преподавателем. 

3. Восприятие, произвольность. 

– Переписать с доски строчки, 

состоящие из наборов букв. 

  

9.  Посмотри и 

скопируй 

 

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Восприятие. 

–   Переписать с доски строчки, состоящие 

из наборов букв, занятие № 4, упр.3. 

2. Пространственная ориентация: 

–   Копирование групп точек  группы 

точек, расположенных над и под чертой. 

3. Моторика. 

–   Вырезать фигуры из бумаги. 

  

10.  Сосчитай слова 

 

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Восприятие, зрительный анализ. 

–    «Сколько 4-х угольников».  

2. Произвольность внимания:  

–    «Сосчитай слова».  

–     Переписать с доски строчки, 

состоящие из наборов букв, занятие №4, 

упр.3. 

3. Произвольность восприятия. 

–   «Звучащие предметы», занятие №3, 

упр.1. 

  

11.  Запомни и запиши 1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Ориентация в пространстве. 

–   На листе бумаги (А4) располагать 

фигуры: справа от…, слева от…, справа и 

вверху от…, и т.д. 

2. Произвольность внимания. 

–  «Запомни и запиши». 

3. Зрительный анализ. 

–  «Найди по контуру».  

  

12.  Звучащие предметы 

и линии  

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 
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 1. Ориентация в пространстве, занятие 

№1, упр.3 

2. Методика «Домик», занятие №2, 

упр.2. 

3. Концентрация внимания. 

–  Переплетенные линии. 

– «Звучащие предметы», занятие №3, 

упр.1. 

13.  Моё внимание  1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Память, произвольность 

восприятия. 

–   «Что изменилось?» 

2. Восприятие. 

–   Копирование по точкам. 

3. Методика «Домик», занятие №2, 

упр.2. 

4. Произвольность внимания. 

–   «Запомни и запиши», занятие №11, 

упр.2. 

  

14.  Дополни линию 1 Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. Развитие 

психических процессов.  

Занятие с элементами тренинга. 

1. Воображение. 

–  «Дополни линию».  

2. Пространственное восприятие. 

–  Копирование точек, занятие № 9, упр.2. 

3. Ориентация в пространстве. 

–   Методика «Домик», занятие №2, упр.2. 

–   Графический диктант. 

  

15.    Графический 

диктант с 

животными 

1 Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Ориентация в пространстве, занятие 

№11,упр.1 

2. Моторика, занятие №6, упр.1 

3. Графический диктант. 

 

  

16.  Не пропусти 

профессию 

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Внимание, произвольность.  

–  «Не пропусти профессию».  

2. Память, произвольность. 

–  «Запомни слова», зачитывается 10 слов 

– кто раньше запомнит. 

3. Восприятие, анализ. 

–  «Сколько треугольников», нарисовать 

прямоугольник и разделить его 
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диагоналями. 

 

 

17.  Похожи и не похожи 1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Мышление. 

–  «Сравни понятия», предлагаются 2 

слова, изображения предметов и т. д., 

нужно сравнить. Ответить на вопросы: Что 

общего? Что отличного? 

2. Внимание. 

–  Переписать с доски строчки, состоящие 

из наборов букв, занятие №4, упр.3. 

 

  

18.  Сравни, чем 

отличаются  

1 Познавательная деятельность. Социальное  

творчество. Развитие психических 

процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Внимание.  

–  «Найди отличия».  

2. Мышление.  

–  «Сравни понятия», занятие №17, упр.1 

–  «Четвертый лишний».  

3. Графический диктант. 

4. Восприятие, внимание. 

–  Копирование по точкам, занятие №13, 

упр.2. 

  

19.  Запомни, нарисуй 

Самое главное 

1 Познавательная деятельность. Социальное 

творчество. Развитие психических 

процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Внимание, концентрация, 

произвольность.  

–  «Запомни, нарисуй». 

–  Копирование по точкам, занятие №13, 

упр.2. 

2. Мышление. 

–  «Дополни набор», подобрать картинку 

для данной, ориентируясь на пару – 

подсказку. 

3. Память, опосредованная, 

логическая. 

–  «Пиктограммы» 

  

20.  Моя память. 

 Составление 

ребусов 

1 Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Воображение. 

- “Новый волшебный предмет” 

2. Память, смысловая. 

- “Запомни пару”, занятие № 22, упр. 1. 
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3. Мышление, анализ, логика. 

- “Соедини слово”, занятие № 21, упр. 1б 

21.  Послушай и ответь. 

Путаница 

 

1 Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Память, объем, произвольность. 

–  «Послушай и ответь».  

2. Восприятие, произвольность. 

–  Переписать с доски строчки, состоящие 

из наборов букв, занятие №4, упр.3. 

3. Внимание. 

–  «Найди отличия» занятие №18, упр.1. 

4. Воображение. 

–  «Дополни линию», занятие № 14, упр.1. 

  

22.  Сравни, чем 

похожи. Связи 

между словами и 

явлениями 

1 Познавательная деятельность. Социальное 

творчество. Развитие психических 

процессов.  

Занятие с элементами тренинга.       

1. Графический диктант. 

1. Мышление. 

–  «Сравни понятия», занятие №17, упр.1. 

2. Память, объем, произвольность. 

–  «Послушай и ответь», занятие №21, 

упр.1. 

 

  

23.  Признаки-

характеристики 

предметов  

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Мышление. 

–  «Дополни набор», занятие №19, упр.2. 

–  «Что можно сказать о…».  

2. Произвольность, моторика. 

–  «Закрашиваем 2-мя руками».  

–  Переписать с доски строчки, состоящие 

из наборов букв, занятие №4, упр.3. 

  

24.  Линии 2-мя руками 1 Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Восприятие, анализ. 

–  «Сколько треугольников», занятие №16, 

упр.3.  

–  Копирование по точкам, занятие №13, 

упр.2. 

2. Произвольность, моторика. 

–  «Линии 2-мя руками».  

3. Графический диктант. 

4. Мышление. 

–  «Дополни набор», занятие №19, упр.2. 

  

25.  Найди 

закономерность 

1 Познавательная деятельность.   Развитие 

психических процессов. 
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Занятие с элементами тренинга. 

1. Мышление, логика. 

–  «Закономерности», на основе матриц 

Равена. 

2. Память. 

–   Послушай и ответь», занятие №21, 

упр.1. 

3. Внимание, концентрация. 

–  «Найди отличия».  

–  «Переплетенные линии». 

26.    Простые ребусы  1 Познавательная деятельность.   Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Мышление, логика. 

–  Простые ребусы. 

2. Ориентация в пространстве. 

–  «Раскрась по маршруту».  

3. Память. 

–  «Послушай и ответь», занятие №21, 

упр.1. 

  

27.  Восстановление 

целого по части  

1 Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Восприятие, внимание. 

–   Копирование по точкам, занятие №13, 

упр.2. 

2. Внимание, концентрация. 

–     «Переплетенные линии». 

3. Произвольность, моторика. 

–     «Закрашиваем 2-мя руками», занятие 

№25, упр.2а. 

4. Мышление. 

– «Часть – целое».  

  

28.  Инженер - 

конструктор 

1 Познавательная деятельность. Развитие 

психических процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Сравнение 

- “Сравни пару ”. 

2. Развитие мышления 

- “Конструктор”, занятие №1, упр. 3б. 

3. Восприятие 

- Копирование сложных фигур по точкам, 

занятие № 13, упр. 2памии5ампю 

 

  

29.  Экскурсрвод на 

выставке 

1 Познавательная деятельность. Вербальное 

творчество. Развитие психических 

процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Развитие речи и воображения 

- “Нарисуй и опиши  

2. Пространственная ориентация 
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- “Симметричный рисунок ”  

3. Анализ текста 

- «Смешанный рассказ», занятие № 6 , упр.   

 

30.  Говори красиво   1 Познавательная деятельность. Вербальное 

творчество. Развитие психических 

процессов. 

Занятие с элементами тренинга. 

1. Мышление, анализ. 

–   «Что можно сказать о…», занятие №25, 

упр.1а. 

–   «Перепутанный рассказ», занятие №27, 

упр.3. 

2. Ориентация в пространстве. 

–    «Раскрась по маршруту», занятие №29, 

упр. 2. 

3. Память, объем, зрительная. 

– «Запомни и ответь».  

  

Мои изменения. (Диагностический мониторинг) 3 часа  

31.  Моя семья  

1 

Тестирование. Художественное 

творчество.  Проективная 

полифункциональная методика «Моя 

семья» (В. Вульф, В. Хьюлс) 

Выявление внутри семейных отношений, 

проблем, психологического климата 

семьи.  

Выполнение теста «рисунок семьи». 

  

32.  Волшебное 

животное 

1 Тестирование. Художественное творчество 

Проективная полифункциональная 

методика «Несуществующее животное» 

(М. З. Друкаревич). 

Выявление психоэмоционального 

состояния учащихся, индивидуальных 

особенностей личности, творческого 

потенциала.  

Выполнение теста «несуществующее 

животное». 

  

33. Что Я люблю в 

школе? 

1 Тестирование. Художественное 

творчество.  Изучение уровня учебной 

мотивации. Выполнение проективного 

рисуночного и вербального варианта 

мотивационной анкеты Лускановой Н. Г. 

  

 

 


