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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Именно в этот 

период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных 

интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения 

происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности 

за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет 

характер познавательной деятельности школьника, его возможности 

целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой 

деятельностью и способами работы с информацией и т.п. 

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, 

стимулирующая активные формы познания.  Младшему школьнику должны быть 

предоставлены условия для развития способности оценивать свои мысли и 

действия как бы «со стороны», соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника. 

Все вышесказанное обусловило создание программы психологического 

сопровождения и развития обучающихся младшего школьного возраста, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа,  «Почемучка». 

 

Нормативно-правовая база. Настоящая программа разработана в 

соответствии с: 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";  

 приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Актуальность данной программы  состоит в том, что в ее основе лежит 

психологическое сопровождение  формирования и развития свойств и качеств 

личности младших школьников, обеспечивающих умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Программа обеспечивает 

формирование такой ключевой компетенции у  обучающихся младшего 

школьного возраста,  как умение учиться, а  также направлена на профилактику 

дезадаптации к школьному обучению, развитие коммуникативной,  

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности, формирование 

исследовательской компетенции обучающихся младшего школьного возраста.  

При разработке программы учитывались особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа: 

 воспитание и обучение детей осуществляется вне семьи;  

 воспитанники в большинстве своем имеют социальную и педагогическую 

запущенность разной степени выраженности;  

 наличие различного типа депривации. 

  

Цель программы:  содействие социализации младших  школьников 

посредством самопознания, саморазвития и самоопределения. 

Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе.  

Задачи:  

 формирование такой ключевой компетенции у обучающихся младшего 

школьного возраста,  как умение учиться;   

 профилактика дезадаптации к школьному обучению,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 развитие коммуникативной,  познавательной и эмоционально-волевой сфер 

личности,  

 формирование исследовательской компетенции обучающихся младшего 

школьного возраста.  

Образовательная область: В основе программы «Почемучка» лежит 

психологическое сопровождение формирования и развития свойств и качеств 

младших школьников, обеспечивающих умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Программа направлена на 

профилактику дезадаптации к школьному обучению, развитие коммуникативной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности, формирование 

исследовательской компетенции обучающихся младшего школьного возраста.  

 

Освоение программы «Почемучка» способствует реализации 

общеинтеллектуального и социального направления развития личности 

обучающегося.  

 

Отличительной  особенностью программы  является то, что данная 

программа состоит низ трех блоков: 

1-й  блок (1-й год обучения – 33 часа): 

Цель: осуществление профилактики трудностей в обучении и развитии 

младших  школьников в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов  начальной школы. 

Задачи:  

- способствовать успешной адаптации первоклассников к школьному 

обучению; 

- способствовать формированию эмоционально-волевой сферы младших 

школьников; 

- стимулировать познавательную активность и способствовать 

формированию учебно-познавательной мотивации младших школьников; 

- развивать рефлексивные способности младших школьников;  

- расширить арсенал коммуникативных навыков младшего школьника. 

 

2-й  блок (2-й, 3-й годы обучения – 68 часов):  

Цель: создание условий для развития познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сферы личности младших школьников, воспитанников 

учреждений интернатного типа. 

Задачи:  

- развивать  познавательную сферу младших школьников: внимание, 

логическое мышление, память, наблюдательность, воображение; расширять 

кругозор и развивать любознательность детей; 

-развивать эмоционально-волевую сферу; 

- развивать коммуникативную сферу; 
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- способствовать развитию произвольной регуляции поведения и учебной 

деятельности;  

-- развивать навыки коллективной работы; 

- способствовать сохранению и укреплению психического здоровья детей. 

 

3-й блок (4-й год обучения – 34 часа): 

Цель:  развитие познавательной и коммуникативной активности младшего 

школьника в процессе исследовательской  деятельности. 

Задачи: 

- стимулировать развитие мыслительных умений и навыков: анализа и 

выделения главного; сравнения, обобщения и систематизации; определения и 

объяснения понятий; конкретизации, доказательства и опровержения, умения 

видеть противоречия; 

- развивать  коммуникативные умения;  

- формировать умения в постановке задач, выдвижении гипотезы, 

планировании своей деятельности по заданной теме; 

- научить детей ясно излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, 

делать теоретические выводы и умозаключения, представлять результаты 

эксперимента в виде схем, таблиц, графиков, работать с дополнительной научной, 

справочной и энциклопедической литературой, представлять результаты 

исследования в виде публичного выступления;      

- стимулировать творчество и самостоятельность, потребность в 

самореализации, самовыражении. 

Методологической основой программы являются: 

-системно-деятельностный  личностно-ориентированный  подходы (А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов); 

- современные представления об образовании  как институте социализации 

личности, вытекающие из основных положений культурно-исторической 

концепции школы Л.С. Выготского; 

- учение Л.С. Цветковой о формирующем обучении; 

- исследование А.В. Семенович о возможностях «замещающего онтогенеза». 

 

Программа предназначена  для воспитанников 1 – 4 классов  учреждений 

интернатного типа. 

Программа реализуется поэтапно,  рассчитана на  4 года  и включает в себя  

3 блока:  

1-й блок – 1-й класс (33 часа);  

2-й  блок – 2-3-й  классы (68 часов);  

3-й блок – 4-й класс (34 часа).   

 Продолжительность одного занятия по программе: 

 для обучающихся 1 класса: 
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1 полугодие - 35 минут,  

     2 полугодие – 45 минут; 

 для обучающихся 2 – 4 классов – 45 минут. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Почемучки» 

Планируемые  личностные результаты освоения обучающимися 

программы:   

1-й  год 

обучения 

2-й  год 

обучения 

3-й год обучения 

 

4-й год обучения 

 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Сформированная 

внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к  

школе. 

Сформированная  

адекватная 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

мнению 

одноклассников. 

 

Сформированность 

таких этических 

чувств как, 

доброжелатель-

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость.  

Готовность 

обучающихся к 

самопознанию и 

саморазвитию. 

Способность к 

проявлению 

эмпатии,   

пониманию чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Сформированные 

навыки 

сотрудничества в 

различных 

ситуациях, умение 

избегать конфликты 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

Уважительное 

отношение к 

мнению 

одноклассников. 

 

Способность к 

проявлению 

эмпатии,   

пониманию чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Сформированные 

навыки 

сотрудничества в 

различных 

ситуациях, умение 

избегать  

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- уважительное 

отношение к 

мнению 

одноклассников. 

 

Планируемые  результаты  освоения коммуникативных универсальных 

учебных  действий у обучающихся  при реализации программы «Почемучки»: 
 

1-й год 

обучения 

2-й  год 

обучения 

3-й  год обучения 4-й  год обучения 

Инициативное сотрудничество 

Умение ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью,  

формулировать 

свои затруднения. 

Умение ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью,  

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 
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Планирование учебного сотрудничества 

Умение задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества.  

Определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Взаимодействие 

Умение грамотно 

задавать вопросы 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Управление коммуникацией 

Умение оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Умение определять 

общую цель и пути 

ее достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

Умение 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Умение 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

Планируемые  результаты  формирования регулятивных универсальных 

учебных  действий у обучающихся  при реализации программы «Почемучка»: 

 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год обучения 4-й год обучения 

Целеполагание 

Формулирование и 

удерживание 

учебной задачи. 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную, 

умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

педагогом. 

 

 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную, 

умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

педагогом. 

Планирование 
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Умение применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

 

Умение определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

Умение составлять 

план 

последовательности 

действий. 

Умение составлять 

план 

последовательности 

действий. 

Осуществление учебных действий 

Умение выполнять 

учебные действия в 

материализованной 

гипермидийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего поведения. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

материализованной 

гипермидийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего поведения. 

 

 

Умение 

использовать речь 

для регуляции 

своего поведения. 

Умение 

использовать речь 

для регуляции 

своего поведения. 

Прогнозирование 

 Умение 

предвосхищать  

результат. 

Умение 

предвосхищать  

результат. 

Умение предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного  

результата при 

решении задачи. 

Контроль и самоконтроль 

Умение сличать  

способ действия и 

его результат  с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Умение различать 

способ и результат 

действия, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Умение 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Умение 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Коррекция 
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Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок, адекватно 

воспринимать 

предложения 

педагогов, 

одноклассников по 

исправлению 

ошибок. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок, адекватно 

воспринимать 

предложения 

педагогов, 

одноклассников по 

исправлению 

ошибок. 

Умение вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план  и 

способ действия в 

случае его 

расхождения. 

Умение вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план  и 

способ действия в 

случае его 

расхождения. 

Оценка 

Умение выделять и 

формулировать то, 

что усвоено и что 

нужно усвоить, 

определять качество 

и уровень усвоения.  

Умение определять 

качество и уровень 

усвоения, 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

Умение соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи. 

Умение соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи. 

Саморегуляция 

Способность к 

волевому усилию. 

Концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач. 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач. 

 

 

Для определения результативности работы по программе 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психологические)», предусмотрены следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (входная  диагностика на выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления, 

сформированности мотивации к учению); 

Формы текущего  контроля: 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 практические работы; 

Формы итогового контроля:  

 тестирование; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 
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Содержание тем учебного курса 

 

1-й год обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение уровня адаптации к школьному обучению;  определение 

уровня сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных 

параметров внимания (объем, концентрация, помехоустойчивость);  определение  

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

невербальный интеллект);  сформированность коммуникативных навыков; 

уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

3. Изучение и закрепление правил поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного отношения к школе  

Закрепление знаний детей правил поведения на уроке и перемене. 

Закрепление умения детей ориентироваться в помещении детского дома.  

Формирование учебной мотивации, внутренней позиции школьника, закрепление 

положительного отношения к школе. 

4. Развитие когнитивной сферы. 

Развитие когнитивных навыков и способностей. Развитие  внимания, 

логического мышления, памяти, наблюдательности,           воображения. 

Расширение кругозора и развитие любознательности детей. Поддержание учебной 

мотивации. 

5. Развитие коммуникативной сферы. 

Формирование потребности  детей в общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение владению  вербальными и невербальными средствами общения. 

Формирование позитивного отношения к процессу сотрудничества, ориентации 

на партнера по общению, умения слушать собеседника.  

6. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля.  Способность к 

волевому усилию. Концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений. Стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач.  

7. Развитие познавательной и коммуникативной активности младшего 

школьника в процессе исследовательской  деятельности. 

Приобретение опыта получения социально значимого продукта под 

руководством взрослого или знаний в области социального взаимодействия. 
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8.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения в занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр (по желанию детей). 

9. Входная диагностика  

Определение уровня адаптации к школьному обучению;  определение 

уровня сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных 

параметров внимания (объем, концентрация, помехоустойчивость);  определение  

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

невербальный интеллект);  сформированность коммуникативных навыков; 

уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

 

2-й год обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение уровня адаптации к школьному обучению;  определение 

уровня сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных 

параметров внимания (объем, концентрация, помехоустойчивость);  определение  

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

невербальный интеллект);  сформированность коммуникативных навыков; 

уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

3. Изучение и закрепление правил поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного отношения к школе  

Закрепление знаний детей правил поведения на уроке и перемене. 

Проигрывание детьми  сценок  поведения на уроке с последующим обсуждением. 

4. Развитие когнитивной сферы. 

Развитие когнитивных навыков и способностей. Развитие  внимания, 

логического мышления, памяти, наблюдательности,           воображения. 

Расширение кругозора и развитие любознательности детей. Поддержание учебной 

мотивации. 

5. Развитие коммуникативной сферы. 

Развитие коммуникации как взаимодействия (коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника или партнера по деятельности). 

Развитие коммуникации как кооперации (содержательное ядро – согласование 

усилий по достижению общей цели). Развитие коммуникативно-речевых 
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действий, служащих средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии. 

6. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля.  Способность к 

волевому усилию. Концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений. Стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач.  

7. Развитие познавательной и коммуникативной активности младшего 

школьника в процессе исследовательской  деятельности. 

Приобретение опыта получения социально значимого продукта под 

руководством взрослого или знаний в области социального взаимодействия. 

8.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения в занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр, по желанию детей. 

9. Итоговая диагностика  

Определение уровня сформированности основных параметров памяти 

(объем, долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  сформированность 

коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

 

3-й год обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение уровня сформированности основных параметров памяти 

(объем, долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  сформированность 

коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

3. Развитие когнитивной сферы. 

Развитие когнитивных навыков и способностей. Развитие  внимания, 

логического мышления, памяти, наблюдательности, воображения. Расширение 

кругозора и развитие любознательности детей. Поддержание учебной мотивации. 

4. Развитие коммуникативной сферы. 
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Развитие коммуникации как взаимодействия (коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника или партнера по деятельности). 

Развитие коммуникации как кооперации (содержательное ядро – согласование 

усилий по достижению общей цели). Развитие коммуникативно-речевых 

действий, служащих средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии. 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля.  Способность к 

волевому усилию. Концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений. Стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач.  

6. Развитие познавательной и коммуникативной активности младшего 

школьника в процессе на исследовательской  деятельности. 

Введение в исследовательскую деятельность.   Варианты исследовательской 

деятельности. Составление плана исследовательской работы. Организация работы 

по теме исследования в группе. Обучение навыкам презентации своей работы 

7.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения в занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр, по желанию детей. 

8. Итоговая диагностика.  

Определение уровня сформированности основных параметров памяти 

(объем, долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  сформированность 

коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

 

4-й  год обучения 

1. Вводное занятие  

  Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение  основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, 

обобщение, невербальный интеллект).    

3. Развитие познавательной и коммуникативной активности младшего 

школьника в процессе исследовательской  деятельности. 

Организация работы по теме исследования в группе. Обучение навыкам 

презентации своей работы. 
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4. Конференция научного общества учащихся младшего школьного 

возраста 

Презентация коллективных и индивидуальных исследовательских работ, 

проектов.    

5. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения к занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр (по желанию детей). 

6. Входная диагностика  

Определение  основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, 

обобщение, невербальный интеллект).    
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1-й блок (1-й год обучения – 33 часа) 

№ Темы занятий Количество часов 

  всего практичес-

кие 

теоре-

тические 

1 Вводное занятие 1 1 0 

2 Входная диагностика 2 0 2 

3 Изучение и закрепление правил 

поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного отношения 

к школе   

6 6 0 

4 Развитие когнитивной сферы 3 3 0 

5 Развитие коммуникативной сферы 8 8 0 

6 Развитие эмоционально-волевой сферы 5 5 0 

7 Развитие познавательной и 

коммуникативной активности младшего 

школьника в процессе исследовательской  

деятельности 

6 3 3 

9 Итоговая диагностика 2 2 0 

 Итого 33 28 5 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

2-й блок (2-3-й  года обучения –68 часов) 

№ Темы занятий Количество часов 

  2 класс 3 класс 

  всего прак-

тичес

-кие 

теоре-

тичес-

кие 

всего прак-

тичес-

кие 

теоре-

тичес-

кие 

1 Вводное занятие 1 1 0 1 1 0 

2 Входная диагностика 3 3 0 3 3 0 

3 Изучение и закрепление правил 

поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного 

3 3 0 1 1 0 
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отношения к школе   

4 Развитие когнитивной сферы 6 6 0 6 6 0 

5 Развитие коммуникативной сферы 6 6 0 6 6 0 

6 Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

6 6 0 6 6 0 

 Развитие познавательной и 

коммуникативной активности 

младшего школьника в процессе 

исследовательской  деятельности 

6 3 3 8 6 2 

9 Итоговая диагностика 3 3 0 3 3 0 

 Итого 34 31 3 34 32 2 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

3-й блок (4-й год обучения – 34 часа) 

№ Темы занятий Количество часов 

  всего прак-

тические 

теоретичес-

кие 

1 Вводное занятие 1 1 0 

2 Входная диагностика 3 3 0 

3 Изучение и закрепление правил 

поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного 

отношения к школе   

0 0 0 

4 Развитие когнитивной сферы 0 0 0 

5 Развитие коммуникативной сферы 0 0 0 

6 Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

0 0 0 

7 Развитие познавательной и 

коммуникативной активности младшего 

школьника в процессе 

исследовательской  деятельности 

24 17 7 

8 Конференция научного общества 

учащихся младшего школьного возраста 

3 0 3 

9 Итоговая диагностика 3 3 0 

 Итого 34 24 10 
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Приложение 1 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа «Почемучка» реализуется поэтапно,  рассчитана на  4 года  и 

включает в себя  3 блока: 1-й блок – 1-й год обучения  (33 часа); 2-й  блок – 2-3-й 

годыобучения  (68 часов);  3-й блок – 4-й год обучения  (34 часа).   

Основная форма занятий по программе:  практическое занятие-тренинг. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Каждый блок программы включает в себя 

диагностическое и развивающее направление.   

Диагностическое направление реализуется в индивидуальной, подгрупповой 

и групповой формах.  Развивающее направление реализуется в групповой форме.  

Психологическая диагностика, проводимая в начале и конце учебного года,  

позволит своевременно отследить динамику развития детей, определить 

возможные трудности и скорректировать их. Диагностика включает в себя 

следующие направления:  определение уровня адаптации к школьному обучению;  

определение уровня сформированности основных параметров памяти (объем, 

долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  сформированность 

коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

Решение поставленных задач в блоках программы осуществляется на 

занятиях, имеющих определённое содержание и структуру. В развивающие 

занятия входят игры и упреждения, направленные на различные стороны развития 

личности ребенка. Игры и упражнения могут повторяться, могут усложняться. 

Содержание занятий можно разделить условно на   следующие направления 

работы:  игры и упражнения, направленные на развитие познавательной сферы; 

игры и упражнения, направленные на развитие коммуникативной сферы; игры и 

упражнения, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы. 

Направления работы сохраняются неизменными на протяжении первых трех лет 

(1-й – 3-й годы обучения). На 4-м году обучения реализуется одно направление 

работы: организация научно-исследовательской деятельности детей. 

 

При реализации программы используются следующие методы: 

 кинезиологические упражнения; 

 корреционно-развивающие упражнения; 

 упражнения из методики «замещающего онтогенеза»; 

 релаксационные упражнения; 

 дидактические игры; 

 игры с правилами; 
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 театрализованные игры; 

 рисуночные методы; 

 сказка. 
 

Структура развивающих занятий 

1. Ритуал приветствия (создание положительного настроя на занятие). 

2. Разминка (активизация внимания детей, развитие быстроты реакции и 

смекалки, кинезиологические упражнения). 

3. Рефлексия предыдущего занятия (активизация памяти детей); 

4. Основная часть (игры и упражнения, направленные на достижение 

основной цели блока программы): 

                            -развитие когнитивной сферы; 

                            -развитие эмоционально-волевой сферы; 

                            -коммуникативной сферы. 

5. Рефлексия занятия (закрепление результата игр и упражнений 

основной части). 

6. Ритуал прощания (создание у каждого ребенка чувства 

принадлежности к группе, закрепление положительных эмоций от работы на 

занятии, релаксация). 

Во время проведения рефлексии дети отвечают на вопросы: Какое 

упражнение больше понравилось, почему? Какое упражнение вызвало 

затруднение, почему? Какие эмоции вы испытывали при участии в той или иной 

игре? И т.д. 

Игры, используемые для ритуала приветствия 

Упражнение «Мне нравится в тебе, что ты…». 

Игроки кидают мяч и говорят, что нравится им в этом ученике, используя 

начало данной фразы. 

Упражнение «Ласковушка»  

        Дети перекидывают мяч соседу и называют его по имени  ласково.  

Упражнение  «Обнимемся» 

         Дети вместе с ведущим встают в круг, обнимаются и хором говорят 

фразу «Я рад всех видеть» («Здравствуйте», «Как хорошо, что все мы здесь 

сегодня собрались» и т.д.) 
 

Выбор методов и структуры занятий обусловлен возрастными 

особенностями детей;  особыми образовательными потребностями детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа;  особенностями построения  

занятий, проводимых педагогом-психологом.  Принципы ведения занятий 

основаны на гуманистической психологической парадигме. 

 


