


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. 

 



ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

«Развитие речи и обучение грамоте» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое 

самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, 

труднее и дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не 

игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная речь и умственные 

способности – они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, 

выделять главное, у них не сформирована привычка к элементарному контролю над 

собой. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Развитие детей седьмого года жизни в «школе дошкольника» (авторы: Шарапова  

А.С., Иващенко С.Г., Вавилова  Г.Н.).  

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, 

а основным содержанием – звуко-слоговой анализ слов. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти. На занятиях 

используются специальные задания: 

 выявление признаков сходства и различия между двумя и более 

предметами; 

 выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

 выделение лишнего предмета; 

 объединение различных предметов в группы; 

 выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых 

игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом 

наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал 



подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 

правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, 

формируется и развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на 

основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

Занятия  проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность 1 занятия – 35 минут. 

Общее  количество  часов - 36 часов в год. 

 

 


