
Тематическое планирование уроков психологического развития в 1 классе 
 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

скорректированная 

1 

Слуховые ощущения. 

Словесные обозначения 

предметов. 

Л. Ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях 

19 сентября   
Р. Целеполагание, планирование. 

П. Структурирование знаний. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

2 

Внимание. 

Сосредоточенность. 

Зрительные ощущения. 

Л. Умение соотносить свои действия с принятыми этическими 

принципами. 

26 сентября   

Р. Способность к волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

П. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности. 

К. Сотрудничество психолога и детей в поиске и сборе 

информации. 

3 

Пространственные 

представления. 

Артикуляция. 

Л. Оценивание усваиваемого содержания. 

3 октября   

Р. Составление плана и последовательности действий. 

Внесение необходимых корректив в случае расхождения 

между эталонным и реальным результатом. 

П. Произвольное построение речевого высказывания  в устной 

форме. 

К. Владение навыками монологической и диалогической речи. 

4 

Фонетико-

фонематическое 

восприятие. 

Пространственные 

Л. Умение соотносить свои действия с принятыми этическими 

принципами. Обеспечение успешности в учёбе за счёт 

организации ориентировки ученика в учебном содержании и 

усвоении системы научных понятий. 

10 октября   



представления. 

Понятийное мышление. 

Р. Способность принимать, сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Умение осуществлять обобщение и классификацию 

предметов. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

5 

Выполнение словесных 

поручений, 

самоконтроль. 

Слуховые ощущения. 

Слуховое восприятие. 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

17 октября   

Р. Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 

П. Развитие слуховых ощущений. 

К. Управление поведением партнёра: контроль и оценка его 

действий. 

6 

Внимание (объём). 

Осязательные 

ощущения. 

Л. Формирование мотивации достижения. 

24 октября   

Р. Способность принимать, сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Выбор критериев для сравнения. Анализ чувственных 

ощущений. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

7 

Память 

(непосредственная 

вербальная). 

Пространственные 

представления. 

Л. Обеспечение успешности в учёбе за счёт ориентировки 

ребёнка в системе пространственных представлений. 

7 ноября   

Р. Умение взаимодействовать с учителем и одноклассниками в 

учебной деятельности. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. Анализ 

образца. 

К. Владение навыками монологической и диалогической речи. 

8 

Внимание 

(сосредоточенность). 

Память 

(непосредственная 

вербальная) 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

14 ноября   

Р. Умение действовать по предложенному плану. 

П. Произвольное построение речевого высказывания по 

заданному образцу. 

К. Анализ поведения партнёра: коррекция и оценка его 



действий. 

9 

Память (двигательная). 

Пространственные 

представления. 

Понятийное мышление. 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

21 ноября 

 
 

Р. Умение взаимодействовать с учителем и одноклассниками в 

учебной деятельности. 

П. Подведение под понятие. Самостоятельное создание 

способов решения  проблемной  ситуации. 

К. Сотрудничество с психологом в решении   проблемной 

ситуации. 

10 

Анализ образца. 

Память 

(непосредственная, 

зрительная). Внимание, 

устойчивость. 

Л. Формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки. 

28 ноября 

 
 

Р. Способность принимать, сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

К. Владение навыками монологической и диалогической речи. 

11 

Образное мышление. 

Зрительно-

двигательные 

координации. Память 

(непосредственная, 

зрительная). 

Л. Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

5 декабря  

Р. Внесение необходимых корректив в случае расхождения 

эталона и реального результата. 

П. Построение логической цепи рассказа. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

12 

Память 

(непосредственная, 

зрительная). 

Пространственные 

представления. 

Понятийное мышление. 

Л. Умение соотносить свои действия с принятыми этическими 

принципами. 

12 декабря  
Р. Оценка: осознание качества и уровня выполнения заданий. 

П. Подведение под понятие. 

К. Определение целей, функций участников и способов 

взаимодействия с психологом. 

13 

Пространственные 

представления. 

Выполнение словесных 

поручений. Зрительные 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

19 декабря  
Р. Развитие умения воспринимать словесные указания 

взрослого и подчинять им свою деятельность. 

П. Поиск и выделение необходимой информации. 



ощущения. К. Анализ поведения партнёра: коррекция и оценка его 

действий 

14 
Анализ образца. 

Слуховые ощущения. 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

26 декабря  

Р. Внесение необходимых корректив в случае расхождения 

эталона и реального результата. 

П. Развитие умения воспроизводить образец. 

К. Осуществление учебного сотрудничества с психологом и  

одноклассниками. 

15 

Осязательные 

ощущения. 

 Внимание 

(переключение) 

Точность движений 

(макродвижения) 

Л. Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

9 января  
Р. Составление  плана и последовательности действий.         

П. Выбор наиболее эффективного способа решения задачи. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

16 

Анализ образца. 

Зрительное восприятие 

формы. 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

16 января  

Р.Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности 

П.Анализ объектов с целью выделения общих признаков.   

К. Умение аргументировать свое предложение. 

17 

Мышление 

(абстрагирование) 

Непосредственная 

зрительная память. 

 

Л. Умение соотносить свои действия с принятыми этическими 

принципами. 

23 января  

Р. Способность принимать, сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий действия. Оценка процесса и 

результата деятельности. 

К. Осуществление учебного сотрудничества с психологом и  

одноклассниками. 

18 

Зрительный анализ. 

Словесный синтез. 

Понятийное мышление. 

 

Л. Формирование мотивации достижения. 

30 января  
Р. Развитие умения воспринимать словесные указания 

взрослого и подчинять им свою деятельность. 

П. Развитие словесно-логического мышления. Анализ 



объектов с целью выделения недостающих деталей 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

19 

Осязательные 

ощущения. 

Внимание 

(устойчивость). 

Л. Формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки. 

6 февраля  

Р. Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 

П. Развитие произвольного внимания (устойчивость и 

переключение) 

К. Определение способов взаимодействия и функций 

участников общения. 

20 

Зрительный анализ. 

Внимание 

(переключение). 

Пространственные 

представления. 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

20 февраля  

Р. Оценка: осознание качества и уровня выполнения заданий. 

П. Развитие зрительного анализа и пространственных 

представлений детей 

К. Анализ поведения партнёра: коррекция и оценка его 

действий. 

21 

Мышление (анализ). 

Зрительно-

двигательные 

координации. 

Анализ образца. 

Л. Формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки. 

27 февраля  
Р. Развитие зрительно-двигательных координаций. 

П. Развитие процессов анализа 

К. Осуществление учебного сотрудничества с психологом и  

одноклассниками. 

22 

Мышление (гибкость) 

Внимание 

(распределение). 

Мышление (сравнение) 

Л. Формирование мотивации достижения. 

6 марта                                                                                                                                                                    

Р. Развитие произвольного внимания. 

П. Развитие гибкости мышления. Формирование умения 

сравнивать. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

23 Пространственные Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 13 марта  



представления. 

Анализ и синтез 

(анаграммы). 

Внимание 

(переключение, 

устойчивость) 

Р. Развитие произвольного внимания (переключение, 

устойчивость). 

П. Развитие процессов анализа и синтеза. 

К. Осуществление учебного сотрудничества с психологом и  

одноклассниками. 

24 

Звуковой синтез. 

Внимание (объем). 

Пространственные 

представления. 

 

Л. Формирование положительного отношения к обучению 

20 марта  

Р. Развитие произвольного внимания (объем). 

П. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности. 

К. Сотрудничество с психологом в поиске и сборе информации 

25 

Понятийное мышление. 

Двигательная память. 

Пространственные 

представления. 

Л. Формирование мотивации достижения. 

3 апреля  

Р. Развитие способности к волевому усилию. 

П. Развитие понятийного мышления. 

К. Управление поведением партнера: контроль и оценка его 

действий. 

26 

Мышление  (синтез, 

установление 

закономерностей). 

Наблюдательность. 

Л. Формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки. 

10 апреля  

Р. Постановка учебной задачи на основе того, что уже 

известно учащимся и того, что необходимо выполнить. 

П. Развитие умения устанавливать закономерности. Развитие 

процессов синтеза. 

К. Учебное сотрудничество со сверстниками: определение 

функций участников и способов взаимодействия. 

27 

Мышление (сравнение). 

Зрительное восприятие 

формы. 

Память 

(непосредственная 

зрительная). 

 Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

17 апреля  

Р. Развитие  произвольной памяти. 

П. Развитие умения анализировать форму предметов. Развитие  

операции сравнения. 

К. Сотрудничество с психологом в поиске и сборе информации 



28 

Мышление (сравнение). 

Мышление  (синтез). 

Зрительно-

двигательные 

координации. 

Саморегуляция. 

Зрительное восприятие 

формы. 

 

Л. Формирование мотивации достижения. 

24 апреля  

Р.Формирование процессов саморегуляции. Развитие 

зрительно-двигательных координаций. 

П. Развитие процессов синтеза. Развитие  операции сравнения. 

К. Сотрудничество с психологом в поиске и сборе информации 

29 

 

Внимание (в условиях 

коллективной 

деятельности) 

Зрительное восприятие. 

Анализ образца. 

Мышление 

(абстрагирование). 

Л. Формирование положительного отношения к обучению 

15 мая  

Р. Развитие произвольного внимания. 

П. Развитие операции абстрагирования. Анализ образца. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

30 

Мышление (анализ). 

Внимание (объем). 

Пространственные 

представления. 

 

 

 

Л. Развитие познавательных интересов и учебных мотивов. 

22 мая  

Р. Развитие произвольного внимания. 

П. Развитие процессов анализа и синтеза. 

К. Осуществление учебного сотрудничества с психологом и  

одноклассниками. 

31 

Анализ образца. 

Память 

(непосредственная, 

зрительная). Внимание, 

устойчивость. 

Л. Формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки. 

29 мая  

Р. Способность принимать, сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

 


