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1. Результаты освоения программы 

 После окончания курса «Уроки психологического развития» учащиеся должны 
уметь: 
1. Самостоятельно выполнять данное учителем задание; 
2. Проявлять собственную активность в получение знаний; 
3. Уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 
Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 
Личностные результаты 
У ученика будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Ученик получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 
Ученик получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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– 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 в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 
– 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; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Курс  предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
 
Первый уровень 
результатов (1 класс) 

Второй уровень 
результатов (2 класс) 

Третий уровень результатов 
(3-4 класс) 

Развитие сенсорно-
перцептивной сферы, 
наглядно-образного 
мышления, формировании 
предпосылок овладения 
учебной деятельностью.  

 

Развитие наглядно-
образного мышления и 
начало формирования 
словесно-логического 
мышления, а также 
внутреннего плана действия 
как одного из 
новообразований этого 
периода развития.  

Формирование словесно-
логического понятийного 
мышления, развитии 
произвольности (прежде всего 
помехоустойчивости в 
интеллектуальной и 
двигательной сферах), 
внутреннего плана действия. 

   

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Форма организации занятий: индивидуальные и групповые занятия. 

Виды деятельности: игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение. 

             Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов 
(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); формирование 
психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких 
психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 
осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 
словесной формах; 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 - 
восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 
деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 
процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); 
формирование учебной мотивации.  
               Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание  положительной 
мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. 
Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые 
помогают преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса 
зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. В 
силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 
выполнение которых предполагает использование практических действий. 
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     Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в 
большей степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной  
практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, 
а также познавательной активности детей. 

    Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке  самостоятельно 
выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 
обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

В  3-м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные 
в первых двух классах, имеет и свои особенности.  Одна из таких особенностей — 
смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для 
развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 
целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий 
на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более  
разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

     Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей 
степени, чем ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной 
деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной 
активности детей. 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические 
механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 
занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется 
логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется 
решению нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые 
обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к 
сложным, от заданий на репродукцию и запоминание — к истинно творческим, дети 
учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и 
дедуктивньие умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 
выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а 
процесс мышления школьника будет отвечать целям и задачам обучения 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 
которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи 
психолога  открывают для себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-
поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение 
закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведённых слов, 
цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо 
положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 
нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо 
задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 
зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 
бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других — растерянность 
при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 
удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 
задания становятся более разнообразными и трудными. Решение нестандартных задач 
формирует познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, 
привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это 
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способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. Это способствует 
развитию гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть развитию творческих 
способностей. 

 
3. Тематическое планирование  

Срок реализации программы: 4 года обучения. Всего составляет 135 часов.                         
Объем часов, отпущенных на занятия, составляет: в 1 классе -33 часа год, во 2-4 классах - 
34 часа. 
1класс  
№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
1  Словесные обозначения предметов. Слуховые ощущения. 1 
2  Внимание (сосредоточенность). Зрительные ощущения. 1 
3  Артикуляция. Пространственные представления. 1 
4  Фонетико-фонематическое восприятие. Пространственные 

представления. Понятийное мышление 
1 

5  Выполнение словесных поручений. Самоконтроль. Слуховые 
ощущения. Слуховое восприятие. 

1 

6  Внимание (объем). Осязательные ощущения. 1 
7  Память (непосредственная вербальная). Пространственные 

представления. 
1 

8  Внимание (сосредоточенность). Память 
(непосредственная вербальная) 

1 

9  Память (двигательная). Пространственные представления. 
Понятийное мышление. 

1 

10  Анализ образца. Память 
(непосредственная зрительная). 
Внимание (устойчивость). 

1 

11  Образное мышление. Зрительно-двигательные координации.  
Память 
(непосредственная зрительная) 

1 

12  Память (непосредственная зрительная). Пространственные 
представления. Понятийное мышление. 

1 

13  Пространственные представления. Выполнение словесных 
поручений.  
Зрительные ощущения. 

1 

14  Анализ образца. Слуховые ощущения. 1 
15  Осязательные ощущения.  

Внимание  
( переключение). Точность движений 
(макродвижения). 

1 

16  Анализ образца. Зрительное восприятие формы.  1 
17  Осязательные ощущения.  

Память (непосредственная зрительная). 
1 

18  Зрительный анализ. Словесный синтез. Понятийное 
мышление 

1 

19  Осязательные ощущения.  
Внимание ( устойчивость). 

1 

20  Зрительный анализ. Внимание  
(переключение). Пространственные представления. 

1 

21  Мышление (анализ) Анализ образца. Зрительно-двигательные 1 
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координации. 
22  Мышление (гибкость) Внимание  

(распределение). Мышление (сравнение). 
1 

23  Пространственные представления.  
Анализ и синтез (анаграммы). 
Внимание 
(переключение, устойчивость). 

1 

24  Звуковой синтез. Внимание (объем). Пространственные 
представления. 

1 

25  Понятийное мышление. Память (двигательная). 
Пространственные представления. 

1 

26  Мышление (синтез). Мышление  
(установление закономерностей). Наблюдательность. 

1 

27  Мышление (сравнение). Зрительное восприятие формы.  
Память 
(непосредственная зрительная). 

1 

28  Мышление (сравнение). Мышление  
(синтез).  
Зрительно-двигательные координации. 

1 

29  Мышление (сравнение). Саморегуляция. Зрительное 
восприятие формы. 

1 

30  Внимание (в условиях коллективной деятельности). 
Зрительное восприятие. Анализ образца. Мышление 
( абстрагирование). 

1 

31-
33 

 Словесные обозначения предметов. Слуховые ощущения. 3 

Итого  33 
 

2 класс  
№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
1 
 

 Внимание (распределение). Память слуховая.  Мышление 
наглядно – образное. 

1 

2  Пространственные представления. Мышление наглядно-
образное. 

1 

3 
 

 Произвольность.  Пространственные представления. Память 
зрительная. 

1 

4 
 

 Мышление (установление закономерностей). 
 Память вербальная . 

1 

5 
 

 Пространственные представления. Память логическая.  
Психомоторика. 

1 

6 
 

 Мышление наглядно-образное. Внимание (устойчивость).  
Мышление (синтез). 

1 

7 
 

 Мышление (установление закономерностей). Мышление 
(анализ).  
Психомоторика. 

1 

8 
 

 Восприятие зрительное.  Мышление (анализ).  
Слуховые ощущения. 

1 

9  Внимание (распределение). Осязательные ощущения. 1 
10  Мышление (анализ, синтез). Память зрительная. Внимание. 1 
11  Произвольность. Мышление (нахождение общих признаков).  1 
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 Психомоторика. 
12 
 

 Пространственные представления. Мышление наглядно-
образное. Мышление (гибкость). 

1 

13 
 

 Мышление (установление закономерностей).  Память 
зрительная.  
Мышление (анализ). 

1 

14 
 

 Пространственные представления. Память (слуховая). 
Память зрительная. 

1 

15  Мышление (выделение существенного). Мышление (анализ). 1 
16 
 

 Мышление (анализ, синтез). Пространственные 
представления. Воображение. 

1 

17 
 

 Ощущения осязательные.  Память опосредованная.  
Мышление (установление закономерностей).  Ощущения 
мышечные. 

1 

18 
 

 Ощущения слуховые.  Внимание (устойчивость, 
переключение).  
Мышление наглядно-образное. 

1 

19 
 

 Ощущения осязательные.  Память опосредованная.  
Ощущения зрительные. 

1 

20 
 

 Внимание (распределение).  Мышление (сравнение, 
установление закономерностей). 

1 

21 
 

 Память опосредованная.  Мышление наглядно-образное. 
Восприятие слуховое. 

1 

22 
 

 Память вербальная.  Пространственные представления. 1 

23  Мышление (анализ, синтез). Психомоторика. 1 
24  Мышление (анализ).  Мышление наглядно-образное. 

Ощущения осязательные. 
1 

25  Память опосредованная.  Ощущения зрительные.  
Произвольность. 

1 

26 
 

 Мышление (сравнение). Память зрительная.  Мышление 
(установление закономерностей).  Ощущения мышечные. 

1 

27 
 

 Мышление (обобщение, установление закономерностей).  
Ощущения осязательные. 

1 

28 
 

 Внутренний план действий.  Память опосредованная. 
Произвольность. 

1 

29 
 

 Внимание (распределение).  Мышление (абстрагирование). 
Пространственные представления. 

1 

30 
 

 Мышление (сравнение, установление закономерностей). 
Восприятие зрительной. 

1 

31-
34 

 Внимание (распределение). Память слуховая.  Мышление 
наглядно-образное. 

4 

   34 
 
 
 
3 класс  
№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
1 
 

 Память опосредованная. Мышление логическое. 
Произвольность движений. 

1 
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2 
 

 Мышление (обобщение). Память опосредованная. Мышление  
(установление закономерностей). 

1 

3 
 

 Внутренний план действий.  Мышление  
(установление закономерностей). Внимание (устойчивость). 

1 

4 
 

 Мышление (ассоциативное). Мышление (обобщение). 
Воображение. 

1 

5  Внутренний план действий.  Произвольность движений. 1 
6 
 

 Память зрительная. Мышление вербально-смысловое. 
Пространственные представления. 

1 

7 
 

 Мышление (словесно- логическое).  Внутренний план 
действий.  
Произвольность движений ( помехоустойчивость). 

1 

8 
 

 Мышление (аналогии). Внутренний план действий.  
Произвольность движений. 

1 

9 
 

 Мышление (сравнение). Произвольность 
(помехоустойчивость интеллектуальных процессов).  
Воображение. 

1 

10 
 

 Память (опосредованная вербальная).  Мышление 
(установление закономерностей).  

1 

11 
 

 Пространственные представления. Мышление вербально-
смысловое.  Память (непосредственная зрительная). 

1 

12  Внутренний план действия.  Мышление  ( сравнение). 1 
13 
 

 Мышление (логическое).  Внимание (устойчивость).  Чувство 
времени. 

1 

14  Мышление (синтез).  Внимание (переключение). 1 
15 
 

 Воображение. Пространственные представления. 
Мышление (абстрактно- логическое). 

1 

16 
 

 Мышление (логическое).  Произвольность  
(помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 

1 

17 
 

 Мышление (установление закономерностей). Мышление 
(сравнение).  Внутренний план действия. 

1 

18 
 

 Внутренний план действия.  Чувство времени.  
Память опосредованная. 

1 

19  Память опосредованная вербальная.  Внутренний план 
действия. 

1 

20 
 

 Память (непосредственная слуховая).  Пространственные 
представления. Произвольность движений (преодоление 
гиперактивности). 

1 

21  Внутренний план действия.  Мышление (синтез). 1 
22 
 

 Внимание (переключение).  Мышление ( наглядно-образное).  
Произвольность движений. 

1 

23 
 

 Мышление вербально-смысловое. Пространственные 
представления. Воображение. 

1 

24 
 

 Мышление вербально-понятийное.  Мышление вербально-
смысловое.  Слуховое восприятие. 

1 

25 
 

 Внутренний план действия.  Мышление  (установление 
закономерностей).  Память (непосредственная). 

1 

26  Мышление вербально-понятийное.  Внимание (устойчивость). 1 
27 
 

 Мышление вербально-понятийное. Память опосредованная. 
Чувство времени. 

1 

28  Память логическая.  Произвольность 1 
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 (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 
29 
 

 Мышление (понятийное). Воображение. Пространственные 
представления. 

1 

30 
 

 Мышление (понятийное). Воображение. Пространственные 
представления. 

1 

31-
34 

 Память опосредованная. Мышление логическое. 
Произвольность движений. 

4 

Итого 34 
 
4 класс  
№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
1 
 

 Мышление (вербально-понятийное). Мышление 
(абстрагирование) 

1 

 
2 

 Мышление (вербально-понятийное). Пространственные 
представления. Воображения.  

1 

3  Мышление (вербально-понятийное). Память (опосредованная) 1 
4 
 

 Мышление (вербально-смысловое). Пространственные 
представления. Память (непосредственная. 

1 

5 
 

 Внутренний план действия. Мышление (вербально-
понятийное). Произвольность движений  
помехоустойчивость). 

1 

 
6 

 Мышление (вербально-понятийное). Мышление (сравнение) 
Мышление (установление закономерностей). 

1 

7 
 

 Мышление (вербально-смысловое).Пространственные 
представления. Воображения. 

1 

8 
 

 Мышление (вербально-понятийное). Произвольность 
движений. 

1 

9 
 

 Мышление (вербально-смысловое). Мышление (вербально-
понятийное) Осязательное восприятие. 

1 

10 
 

 Память (непосредственная). Мышление (вербально-
смысловое). Пространственные представления 

1 

11 
 

 Мышление (вербально-понятийное). Мышление (вербально-
смысловое). Глазомер и зрительно-двигательные координации 

1 

12  Мышление (вербально-причинное).  1 
13 
  Мышление (установление закономерностей).  1 

  Мышление (вербально-смысловое). Произвольность 
движений (помехоустойчивость) 

 

14  Память (опосредованная). Мышление (вербально-понятийное) 1 
 

15 
 Мышление (вербально-смысловое). Мышление 

(абстрагирование). Пространственные представления. 
1 

 
16 

 Внутренний план действия. Мышление (логическое) 
Внимание (устойчивость) 

1 

17 
 

 Мышление (вербально-смысловое). Мышление (сравнение)  
Развитие произвольности движений(точность). 

1 

18 
 

 Мышление (вербально-смысловое). Мышление 
(абстрагирование). 

1 

19 
 

 Память (непосредственная). Мышление (вербально-
понятийное). Пространственные представления. 

1 

20  Память (опосредованная). Глазомер и зрительно- 1 
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 двигательные координации. 
21  Внутренний план действия. Мышление (установление 

закономерностей). Произвольность движений 
1 

22 
 

 Мышление (анализ через синтез). Мышление 
(абстрагирование). Пространственные представления 

1 

23 
 

 Внимание (устойчивость). Произвольность 
(помехоустойчивость интеллектуальных процессов) 

1 

24 
 

 Мышление (логическое). Произвольность движений 1 

25-
26 

 Мышление (вербально-понятийное).  Мышление (наглядно-
образное). Произвольность движений. 

2 

27     
 

 Развитие понятийного мышления (обобщение). Развитие 
мышления (абстрагирование). 

1 

28 
 

 Мышление (вербально-понятийное). Мышление 
(абстрагирование). 

1 

29-
30 

 Мышление (наглядно-образное). Развитие памяти 
Развитие смысловой-вербальной памяти. 

2 

 
31-
32 

 Мышление (вербальное). Внимание произвольное. Развитие 
произвольных движений. 

1 

33-
34 
 

 Развитие наглядно-образного мышления. Развитие 
осязательного восприятия.  

2 

Итого 34 
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