


ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

«Психологический практикум» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Важнейшими задачами этого направления являются: 

  - динамическое развитие психических процессов (восприятие, память, 

мышление, воображение), совершенствование основных видов деятельности 

(труд, игра, учение); 

  - обучение детей приемам «обработки» материала познания: отнесение 

предметов, явлений к определенной группе по признакам сходства, различия; 

  - развитие умственных операций: анализа и синтеза, сравнения, абстракции, 

конкретизации, обобщения, классификации, самостоятельных суждений и др.; 

  - обучение детей способам обследования с целью рационального познания 

окружающей действительности; 

  - формирование познавательных способностей: точности и расчлененности 

восприятия, умения легко схватывать отличительные особенности предметов; 

умения разбираться в сложных ситуациях, выделять в них главное, 

планировать свои действия, решать задачи, требующие сообразительности, 

смекалки; 

  - формирование предпосылок учебной деятельности и ее характерных черт: 

умение слышать и слушать взрослого, работать по его указаниям; способность 

отделять свои действия от действий других детей; развивать самоконтроль за 

своими действиями и словами и другие; 

  - формирование взаимоотношений детей с окружающими с целью 

удовлетворения любознательности ребенка, его потребности в личностном 

общении и совместной деятельности со взрослыми, широты социальных 

контактов и другие. 

 

    I. Развитие познавательных интересов, желания учиться: 



 - познакомить детей с явлениями окружающего мира; 

 - научить наблюдать, сравнивать, находить ответы на проблемные вопросы. 

    II. Развитие предпосылок и источников учебной деятельности: 

 - научить строить внутренний план действий и руководствоваться им в 

игровых упражнениях; 

 - обучить умению воспринимать учебную задачу, удерживать её в памяти; 

 - руководствоваться планом действий, выбранным взрослым или совместно 

со взрослым; 

 - контролировать свои действия и давать им оценку. 

     III. Умственное развитие: 

 - научить детей аналитически мыслить: обобщать, анализировать, сравнивать, 

   классифицировать, абстрагировать, сопоставлять. 

    IV. Развитие внимания, памяти: 

 - повышать уровень произвольного внимания; 

 - тренировать зрительную, ассоциативную, слуховую память. 

 

   Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

   Продолжительность занятий – 35 мин. 

   Общее количество часов за учебный год – 36 ч. в год. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Тематическое планирование занятий. 

 Учебная дисциплина: «Психологический практикум».  

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1.  Дидактические упражнения на развитие зачатков учебной 

деятельности.  

1 

2.  Формирование познавательной направленности на 

окружающую действительность. 

1 

3.  Развитие учебных способностей. 1 

4.  Развитие воображения. 1 

5.  Формирование познавательной направленности на 

окружающую действительность. 

1 

6.  Развитие умения ориентироваться на листе бумаги в клетку. 1 

7.  Умение работать по инструкции. 1 

8.  Понятия «над», «под», «от себя», «к себе», «влево», «вправо». 1 

9.  Развитие фонетико-фонематического слуха.  1 

10.  Диагностика словарного запаса детей. Замер № 1. 1 

11.  Диагностика понимания качественных и количественных 

отношений.  

Замер № 1. 

1 

12.  Диагностика логического мышления. Замер № 1. 1 

13.  Диагностика математических способностей. Замер № 1. 1 

14.  Формирование мыслительных операций (сериация, 

классификация, сравнение).  

1 

15.  Дидактические упражнения на формирование мыслительных 

операций. 

1 

16.  Рисование узора из геометрических фигур. Проверка путем 

соотнесения. 

Закрашивание 2-мя цветами путем чередования. 

1 

17.  Логические упражнения. Описательные загадки о предметах. 1 



18.  Упорядочивание. Сравнение предметов. 1 

19.  Закрашивание объектов по правилам. 1 

20.  Формирование фонематического слуха. Звуковой анализ слов. 1 

21.  Упражнения на развитие наблюдательности. 1 

22.  Развитие мыслительной деятельности на основе операции 

сравнения, обобщения и связной речи. 

1 

23.  Упражнения в умозаключениях. 1 

24.  Развитие зрительного внимания и сосредоточенности детей. 1 

25.  Принятие учебной задачи и удерживание её в памяти, развитие 

умения рассуждать. 

1 

26.  Развитие творческого мышления и воображения, 

эмоциональной выразительности и оригинальности. 

1 

27.  Развитие слухового внимания, зрительной памяти, ориентации 

действий через косвенную задачу. 

1 

28.  Развитие наблюдательности и зрительной памяти. Развитие 

восприятия. 

1 

29.  Развитие умения чувствовать настроение и сопереживать 

окружающим. 

1 

30.  Развитие восприятия. Складывание картинки по памяти без 

эталона.  

1 

31.  Развитие зрительной памяти. Тренировка объема внимания. 1 

32.  Развитие коммуникативных способностей (преодоление 

замкнутости). 

1 

33.  Развитие уверенности в себе, объема внимания. 1 

34.  Игры на развитие ассоциативной памяти. Развитие восприятия 

формы. 

1 

35.  Дидактические игры на развитие произвольного внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

1 

36.  Диагностика познавательных способностей по тесту «Медис» 

с целью определения степени подготовленности к обучению в 

школе. 

1 

  



 


