
Тематическое планирование уроков психологического развития в 3 « А» классе. 

 

№ Тема урока Универсальные учебные 

действия 

Дата 

проведе- 

ния 

Дата 

проведения 

скорректиро

ванная 

1 Опосредованная память. 

Логическое мышление. 

Произвольность 

движений. 

Л. Формирование 

познавательного интереса 

и учебных мотивов. 

8 

сентября 

 

Р. Развитие точности  

произвольных движений. 

П. Самостоятельный поиск 

решения проблемной ситуации. 

К. Контроль и оценка действий 

одноклассниками. 

2 Мышление (обобщение). 

Опосредованная память. 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

 

Л. Формирование позитивной 

адекватной  осознанной 

самооценки. 

15 

сентября 

 

Р. Самостоятельное определение 

целей и результата деятельности. 

П.  Развитие процессов 

мышления: обобщения, 

установления закономерностей 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

3 Внутренний план 

действия. Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Внимание 

(устойчивость). 

Л. Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

22 

сентября 

 

Р. Развитие внутреннего плана 

действий. 

П. Установление 

закономерностей. 

К. Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

4 Мышление 

(ассоциативное). 

Мышление (обобщение). 

Воображение. 

Л .Развитие познавательных 

интересов. 

29 

сентября 

 

Р. Формирование установки на 

поиск способов разрешения 

трудностей. 

П. Развитие процесса обобщения. 

К. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

5 Внутренний план 

действия. 

Произвольность 

движений. 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

6 октября  

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 



учебной деятельности. 

П. Контроль и оценка процесса и 

результата 

деятельности. 

К. Определение способов 

взаимодействия с 

одноклассниками. 

6 Зрительная память. 

Вербально-смысловое 

мышление. 

Пространственные 

представления. 

Л. Формирование 

познавательного интереса 

и учебных мотивов. 

13 октября  

Р. Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

П. Осуществлять подведение под 

понятие на основе выделения 

существенных признаков 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позицией партнеров. 

7 Словесно-логическое 

мышление. 

Внутренний план 

действия. 

Произвольность 

движений 

(помехоустойчивость). 

 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

20 октября  

Р. Развитие внутреннего плана 

действий и точности 

произвольных движений. 

П. Выделение существенных 

признаков объектов. 

К. Управление поведением 

партнера: контроль и оценка его 

действий. 

8 Мышление (аналогии). 

Внутренний план 

действия. 

Произвольность 

движений. 

Л. Анализ соответствия 

результата требованиям 

конкретной задачи. 

27 

октября 

 

Р. Развитие внутреннего плана 

действий и точности 

произвольных движений. 

П. Установление аналогий. 

К. Контроль и оценка действий 

одноклассниками. 

9 Мышление (сравнение). 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Воображение. 

Л. Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

10 ноября  

Р. Развитие быстроты и точности  

произвольных движений. 

П. Проведение сравнений по 

заданным критериям. 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

10 Опосредованная память. 

Мышление 

(установление 

Л. Анализ соответствия 

результата требованиям 

конкретной задачи. 

17 ноября  



закономерностей). Р. Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

П.  Установление 

закономерностей, проведение 

классификации. 

К. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

11 Пространственные 

представления. 

Вербально-смысловое 

мышление. 

Зрительная память. 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

24 ноября  

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Осуществление 

классификации с 

самостоятельным подбором 

основания для данной операции. 

К. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций  в 

сотрудничестве. 

12 Внутренний план 

действия. 

Мышление (сравнение). 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

1 декабря  

Р. Развитие внутреннего плана 

действий. 

П. Проводить сравнение по 

заданным критериям. 

К. Формулировать собственное 

мнение и обосновывать свою 

позицию. 

13 Логическое мышление. 

Внимание 

(устойчивость). Чувство 

времени. 

Л. Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

8 декабря  

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Построение логической 

цепочки рассуждений. 

К. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

14 Мышление   (синтез). 

Внимание 

(переключение). 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

15 декабря  

Р. Умение контролировать 

процесс и результат своей 

деятельности. 

П .Осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 



15 Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Абстрактно-логическое 

мышление. 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

22 декабря  

Р   Планирование своих действий 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П. Развитие абстрактно-

логического мышления. 

К .Владение монологическими 

высказываниями. 

16 Логическое мышление. 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Л. Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

29 декабря  

Р. Развитие быстроты и точности  

произвольных движений. 

П. Построение логической 

цепочки рассуждений. 

К. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

17 Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Мышление (сравнение). 

Внутренний план 

действия. 

Л. Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

12 января  

Р. Умение контролировать 

процесс и результат своей 

деятельности. 

П. Проводить сравнение по 

заданным критериям. Уметь 

устанавливать закономерности. 

К. Формулировать собственное 

мнение и обосновывать свою 

позицию. 

18 Внутренний план 

действия. 

Чувство времени. 

Опосредованная память. 

Л.Формирование 

познавательного интереса 

и учебных мотивов. 

19 января  

Р. Развитие внутреннего плана 

действий. 

П. Развитие опосредованной 

памяти. 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

19 Опосредованная 

вербальная память. 

Внутренний план 

действия. 

Л. Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

26 января  

Р .Развитие внутреннего плана 

действий. 

П. Развитие опосредованной 

вербальной памяти. 

К. Владение монологическими 

высказываниями. 



20 Память 

(непосредственная 

слуховая). 

Пространственные 

представления. 

Произвольность 

движений 

(преодоление 

гиперактивности). 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

2 февраля  

Р  .Развитие произвольных 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

П. Моделирование фигур в 

пространстве. Развитие слуховой 

памяти. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позицией партнеров. 

21 Внутренний план 

действия. 

Мышление (синтез). 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

9 февраля  

Р .Развитие внутреннего плана 

действий. 

П .Осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

22 Внимание 

(переключение). 

Наглядно-образное 

мышление.  

Произвольность 

движений 

 

Л. Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

16 февраля  

Р. Развитие произвольных 

движений (умение затормозить 

движение). 

П. Развитие наглядно-образного 

мышления. 

К.  Контроль и оценка действий 

одноклассниками. 

23 Вербально - смысловое 

мышление. 

Пространственные 

представления. 

Воображение. 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

2 марта  

Р. Планирование своих действий 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П. Моделирование фигур в 

пространстве. Построение 

логических рассуждений. 

К. Формулировать собственное 

мнение и обосновывать свою 

позицию. 

24 Вербально – понятийное 

мышление. 

Вербально - смысловое 

мышление. 

Слуховое восприятие. 

Л. Формирование 

познавательного интереса 

и учебных мотивов. 

9 марта  

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Развитие умения обобщать. 

К. Контроль и оценка действий 

одноклассниками. 



25 Внутренний план 

действия. 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Память. 

Л.  Формирование мотивации 

достижения. 

16 марта  

Р .Развитие внутреннего плана 

действий. 

П  .Установление 

закономерностей, развитие 

непосредственной слуховой 

памяти. 

К. Формулировать собственное 

мнение и обосновывать свою 

позицию. 

26 Вербально – понятийное 

мышление. 

Внимание 

(устойчивость). 

 

Л.  Развитие познавательных 

интересов. 

23 марта  

Р. Устойчивость внимания. 

П. Развитие процессов 

мышления: обобщение. 

К. Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

27 Вербально – понятийное 

мышление. 

Опосредованная   память. 

Чувство времени. 

 

Л.  Формирование 

познавательного интереса 

и учебных мотивов. 

30 марта  

Р .Планирование своих действий 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

П.  Развитие процесса 

обобщения. 

К. Контроль и оценка действий 

одноклассниками. 

28 Логическая память. 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

6 апреля  

Р.  Помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов. 

П. Установление логической 

закономерности и запоминание с 

ее использованием. 

К.  Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

29 Понятийное мышление. 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

13 апреля  

Р. Умение контролировать 

процесс и результат своей 

деятельности. 

П. Моделирование изображений 

с использованием 

геометрических фигур. Развитие 

понятийного мышления. 

К. Формулировать собственное 

мнение и обосновывать свою 

позицию. 



30 Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Произвольность 

движений. 

Опосредованная память. 

Л .Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

20 апреля  

Р .Развитие произвольных 

движений (умение затормозить 

движение). 

П. Установление 

закономерностей. Запоминание с 

использованием пиктограмм. 

К. Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

31 Вербально – понятийное 

мышление. 

Внимание 

(устойчивость). 

Воображение. 

 

Л. Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

27 апреля  

Р. Устойчивость внимания. 

П. Развитие процесса обобщения. 

К  .Контроль и оценка действий 

одноклассниками. 

32 Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Логическая память. 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Л. Формирование мотивации 

достижения. 

4 мая  

Р.  Помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов. 

П. Установление 

закономерностей. Запоминание с 

использованием логической 

обработки информации. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позицией партнеров. 

 

33 Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Произвольность 

движений. 

Опосредованная память. 

Л .Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

11  мая  

Р .Развитие произвольных 

движений (точность и быстрота). 

П. Установление 

закономерностей. Запоминание с 

использованием пиктограмм. 

К. Формулировать собственное 

мнение и обосновывать свою 

позицию. 

 

34 Вербально – понятийное 

мышление. 

Внимание 

(устойчивость). 

 

Л  .Развитие познавательных 

интересов. 

18 мая  

Р. Устойчивость внимания. 

П. Развитие процессов 

мышления: обобщение и 

конкретизация. 



К. Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

 

35 Внимание 

(переключение). 

Наглядно-образное 

мышление.  

Произвольность 

движений 

 

Л. Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

25 мая  

Р. Развитие произвольных 

движений (умение затормозить 

движение). 

П. Развитие наглядно-образного 

мышления. 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

 

 

 


