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I.Пояснительная записка 

Процесс обучения в школе включает не только усвоение системы знаний, 

становление многих учебных и интеллектуальных навыков, но 

также  развитие самих  познавательных   процессов  — внимания, памяти, 

мышления, способностей и личности ребенка. Однако в большинстве случаев 

именно сами знания и навыки рассматриваются как конечный итог успешного 

обучения. В результате на каждом новом, более высоком этапе обучения 

учащийся испытывает большие затруднения в усвоении и использовании нового 

учебного материала. Главная причина таких затруднений состоит не только в 

пробелах предшествующего этапа обучения, но и в неразвитости 

самих познавательных   процессов, неподготовленности к постановке и 

решению новых, более сложных проблем, пониманию нового учебного 

материала, обоснованию найденного решения, выражению собственной мысли. 

Для того чтобы способствовать успешному усвоению учебного материала на 

каждом возрастном этапе и в каждом учебном предмете, необходимо достичь на 

предшествующем этапе развития системы  познавательных  процессов, 

обеспечивающих возможность успешного усвоения. Это относится в равной 

степени к развитию восприятия, внимания, памяти, воображению, мышлению и 

речи.  

Все познавательные процессы составляют единую систему, которая 

одновременно обеспечивает и внимание к новому, и понимание, и запоминание 

учебного материала.  

Данная программа направлена на повышение уровня всех познавательных 

процессов, т.к. дети, имеющие низкий уровень внимания, мышления, восприятия 

и памяти часто страдают нервно-психическими расстройствами, имеют плохую 

социально-психологическую адаптацию, часто бывают изгоями в группе, классе, а 

все эти факторы являются важнейшими для формирования личности. 

Цель: развитие познавательных процессов. 

Задачи:  

 Содействовать развитию памяти, внимания, мышления, восприятия; 

 Помогать становлению правильной речи; 

 Содействовать совершенствованию графических навыков; 

 Содействовать развитию тонкой моторики и пространственной 

ориентации; 

 Содействовать развитию межполушарной специализации и 

межполушарного взаимодействия. 

 

Объект психокоррекции: дети 7-8 лет с низким уровнем развития 

познавательных процессов. 

Объем программы рассчитан на 34 занятия при частоте встреч один раз в 

неделю. Продолжительность одного занятия 30 – 35 минут. 

Диагностика включает следующие методики: 

 «Графические ряды» (тонкая моторика руки, воспроизведение, 

внимание, работоспособность, планирование и контроль). 
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 «Точки» 

 «Рисование дома – дерева-человека» 

 

Цель диагностики: Выявление «готовности детей» к школьному обучению  

(развитие тонкой моторики руки, воспроизведения, внимания, 

работоспособности, планирования и контроля). 

Итоговая диагностика предполагает проведение этих же методик с 

использованием другого иллюстрационного материала. 

 

 

 

III. Содержание программы и тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Познавательный 

аспект 

Развивающий аспект Кол-во 

часов 

I четверть.  

1. Первый раз в 

первый класс 

Значение обучения. 

Правила обучения в 

школе. 

Развитие внимания, слуховой 

памяти, мышления, воображения, 

фантазии, речи, рефлексии 

1 

2. Работа над 

ошибками 

Смысл понятия 

«работа над 

ошибками» 

Развитие внимания, быстроты 

реакции, логического мышления,  

рефлексии 

1 

3. Задания трех 

поросят 

Содержание сказки 

«Три поросенка» 

Развитие внимания, слуховой 

памяти, мышления, воображения, 

рефлексии 

1 

4. Здравствуй, 

осень! 

Три периода осени: 

ранняя осень, середина 

осени, поздняя осень. 

Осенние явления 

природы. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

1 

5. Играем в 

«ромашку» 

Правила игры в 

«ромашку». Как 

инсценировать 

короткие диалоги. 

Развитие внимания, мышления, 

быстроты реакции, воображения, 

артистических способностей, 

рефлексии 

1 

6. По страницам 

русской 

народной 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Содержание русской 

народной сказки «Волк 

и семеро козлят». 

Варианты окончания 

сказки. Головоломка 

«танграм». 

Развитие внимания, слуховой 

памяти, мышления, воображения, 

конструкторских способностей, 

рефлексии 

1 

7. Рисуем 

яблоньку 

Как инсценировать 

ситуацию с помощью 

жестов и мимики 

Развитие внимания, слуховой 

памяти, мышления, 

фонематического слуха, 

артистических способностей, 

рефлексии 

1 

8. Геометрический 

магазин 

Геометрические 

фигуры: треугольник, 

квадрат, 

Развитие внимания, логического 

мышления, ориентации в 

пространстве, зрительной памяти, 

1 
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прямоугольник, 

четырехугольник, круг, 

ромб, их особенности 

сенсорных способностей, 

рефлексии 

II четверть.  

9. По страницам 

русской 

народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

Содержание русской 

народной сказки 

«Маша и медведь». 

Как инсценировать 

фрагмент сказки. 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, мышления, 

конструкторских способностей, 

артистических способностей, 

рефлексии 

1 

10. Хлеб-батюшка Ценность хлеба, 

трудоемкость его 

производства 

Развитие внимания, слуховой 

памяти, мышления, воображения, 

рефлексии 

1 

11. Шкатулка с 

сюрпризом 

Игра «Устами 

младенца» 

Развитие внимания, логического 

мышления, воображения, речи, 

быстроты реакции, рефлексии 

1 

12. На грибной 

полянке 

Распространенные 

грибы: боровик, 

подберезовик, 

подосиновик, опята, 

лисички, мухомор и их 

особенности. Основное 

правило грибника. 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, мышления, воображения, 

ориентации в пространстве, 

фантазии, рефлексии 

1 

12. В гостях у 

Знайки 

 

Знайка – герой книги 

Н.Носова 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» 

Развитие внимания, быстроты 

реакции, зрительной памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

1 

14. Читаем письма Краткое содержание 

популярных 

произведений, их 

главные герои: 

Алладин,Балда, 

Винни-Пух, 

Щелкунчик, барон 

Мюнхгаузен 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, фантазии, 

рефлексии 

1 

15. Домашние 

животные 

Роль домашних 

животных в жизни 

человека 

Развитие внимания, зрительной и 

слуховой памяти, мышления, 

воображения, расширение 

словарного запаса, рефлексии 

1 

16. Наряжаем 

елочку 

Традиционные 

елочные украшения 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, мышления, воображения, 

конструкторских способностей,  

рефлексии 

1 

III четверть.  

17. Цепочка 

занимательных 

заданий 

 Развитие внимания, зрительной 

памяти, мышления, воображения, 

ориентации в пространстве, 

фантазии, конструкторских 

способностей,  рефлексии 

1 

18. О звездах Солнце – звезда 

Солнечной системы. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

1 
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Количество звезд во 

Вселенной. Метеоры и 

метеориты 

ориентации в пространстве, 

фантазии, рефлексии 

19. Дорогою добра Смысл понятий 

«добро» и «зло» на 

примере литературных 

произведений. 

Качества характера, 

символизирующие 

добро 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, рефлексии 

1 

20. Быть здоровым Основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни. Рассказ от лица 

неодушевленного 

предмета. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

ориентации в пространстве, 

фантазии, речи,  рефлексии 

1 

21. Незнайкин 

экзамен 

 Развитие внимания, быстроты 

реакции, зрительной памяти, 

мышления, воображения, 

фантазии, конструкторских 

способностей,  рефлексии 

1 

22. Коллекция 

головоломок 

Незнайки 

 Развитие внимания, быстроты 

реакции, логического мышления, 

смысловой и зрительной памяти, 

воображения, чувства ритма,  

рефлексии 

1 

23. По страницам 

сказки Эдуарда 

Успенского 

«Дядя Федор, 

пес и кот» 

Э. Успенский и его 

книги. Герои 

произведения «Дядя 

Федор, пес и кот» 

Развитие внимания, быстроты 

реакции, смысловой памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

1 

24. Знаменитые 

малыши. 

Дюймовочка 

Дюймовочка – героиня 

сказки Г. – Х. 

Андерсена. 

Происхождение имени 

Дюймовочка. Краткое 

содержание сказки 

Развитие внимания, ориентации в 

пространстве, мышления, 

воображения, фантазии, речи,  

рефлексии 

1 

IV четверть.  

25. Букет для 

русалочки 

Краткое содержание 

сказки Г. – Х. 

Андерсена 

«Русалочка». Водоемы. 

Морские обитатели 

Развитие внимания, слуховой и 

образной памяти, нестандартного 

мышления 

1 

26. Словесные 

забавы 

Разнообразие игр со 

словами 

Развитие внимания, 

нестандартного мышления, 

конструкторских способностей,  

рефлексии 

1 

27. «Говорящие» 

головоломки 

Разнообразие 

головоломок 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

1 

28. Ловим рыбку Атрибуты рыбалки. Развитие внимания, памяти, 1 
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Особенности рыбалки 

как вида отдыха 

мышления, воображения, 

рефлексии 

29. Рыбалка 

продолжается 

Особенности рыбалки 

как вида отдыха 

Развитие внимания, смысловой 

памяти, мышления, ориентации в 

пространстве, расширение 

словарного запаса, рефлексии 

1 

30. Загадалки Разнообразие игр на 

основе загадок 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, чувства 

рифмы, рефлексии 

1 

31. Пернатые 

друзья 

Интересные сведения 

из жизни птиц: 

соловей, синица, 

попугай 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

1 

32. Сказочные 

задания 

 Развитие внимания, быстроты 

реакции, памяти, мышления, 

воображения, речи,  рефлексии 

1 

Итого часов:   32 
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