
Тематическое планирование уроков психологического развития в 4  «А» классе. 

№ Тема урока Универсальные учебные действия Дата 

проведе-

ния 

Дата 

проведения 

скорректиро

ванная 

1 Вербально - 

понятийное мышление. 

Мышление 

(абстрагирование). 

Л. Способность к адекватной 

самооценке на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

7 

сентября 

 

Р. Способности принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П.  Развитие операций мышления: 

обобщение и абстрагирование. 

К. Управление поведением 

партнера: контроль и оценка его 

действий. 

2 Вербально - 

понятийное мышление. 

Пространственные 

представления. 

Воображение. 

Л. Формирование  мотивации 

достижения. 

14 

сентября 

 

Р .Принимать и сохранять 

поставленную задачу. 

П. Развитие вербально -

понятийного мышления. 

Оценка процесса и результатов 

деятельности. 

К.  Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

3 Вербально - 

понятийное мышление. 

Опосредованная 

память. 

Л .Формирование положительной 

учебной мотивации. 

21 

сентября 

 

Р .Развитие способности к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

П .Развитие операций мышления: 

обобщение и классификация. 

К. Формулировать собственное 

мнение и  уметь его доказывать. 

4 Вербально -смысловое 

мышление. 

Пространственные 

представления. 

Память 

(непосредственная). 

Л.  Развитие познавательных 

интересов. 

28 

сентября 

 

Р .Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Развитие вербально -

смыслового мышления. 

К. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

5 Внутренний план 

действия.  
Л. Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки. 

5 октября  



Вербально -понятийное 

мышление. 

Произвольность 

движений 

(помехоустойчив.) 

Р .Развитие внутреннего плана 

действий и точности 

произвольных движений. 

П. Развитие операций мышления: 

обобщение. 

К. Формулировать собственное 

мнение и  уметь его доказывать. 

6 Вербально -понятийное 

мышление. 

Мышление (сравнение, 

установление 

закономерностей) 

Л. Формирование  мотивации 

достижения. 

12 

октября 

 

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Развитие операций мышления: 

сравнение, установление 

закономерностей. 

К .Контроль и оценка действий 

партнера. 

7 Вербально -

смысловое 

мышление. 

Пространственные 

представления. 

Воображение. 
 

Л. Формирование положительной 

учебной мотивации. 

19 

октября 

 

Р  .Развитие точности 

произвольных движений. 
П .Выявление отношения 

противоположности. 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

8 Вербально -понятийное 

мышление. 

Произвольность 

движений. 

 

Л. Формирование устойчивой 

учебно-познавательной мотивации  

учения. 

26 

октября 

 

Р .Развитие точности 

произвольных движений. 

П. Развитие операций мышления: 

отношения рядоположности. 
К. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

9 Вербально -

смысловое 

мышление. 
Вербально -понятийное 

мышление. 

Осязательное 

восприятие. 

Л .Развитие познавательных 

интересов. 

9 ноября  

Р. Развитие способности к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

П. Развитие вербально -

понятийного мышления: 

отношения целое – часть. 
К .Владеть диалогической формой 

коммуникации. 

10 Память. 

Вербально - смысловое 

мышление. 

Пространственные 

представления. 

 

Л .Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки. 

16 ноября  

Р. Развитие зрительно – моторной 

координации. 

П. Вербально – смысловой   анализ. 

Развитие зрительной памяти. 



К. Формулировать собственное 

мнение и  уметь его доказывать. 

11 Вербально -понятийное 

мышление.  

Вербально -смысловое 

мышление.  

Зрительно-

двигательные 

координации. 

Л. Формирование устойчивой 

учебно-познавательной мотивации  

учения. 

23 ноября  

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П .Развитие вербально - 

понятийного мышления. 

К. Контроль и оценка действий 

партнера. 

12 Вербальное мышление. 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Л. Формирование устойчивой 

учебно-познавательной мотивации  

учения. 

30 ноября  

Р. Развитие способности к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

П. Развитие операций мышления: 

установление закономерностей. 

К.  Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

13 Вербально -смысловое 

мышление. 

Произвольность 

(помехоустойчивость) 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

7 декабря  

Р. Развитие быстроты и точности 

произвольных движений. 

П .Развитие операций мышления: 

причина и следствие. 
К. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

14 Опосредованная 

память. 

Вербально - 

понятийное мышление. 

Л. Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки. 

14 

декабря 

 

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 
П .Развитие вербально – 

понятийного мышления (понятие 

«отрицание»). 

К .Контроль и оценка действий 

партнера. 

15 Вербально - смысловое 

мышление. 

 Мышление 

(абстрагирование). 

Пространственные 

представления. 

Произвольность 

движений. 

Л .Способность к адекватной 

самооценке на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

21 

декабря 

 

Р. Развитие быстроты и точности 

произвольных движений. 

П..Вербально – смысловой анализ 

пословиц. Развитие операций 

мышления: абстрагирование. 
К. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 



16 Внутренний план 

действия. 

Логическое мышление. 

Внимание 

(устойчивость) 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

28 

декабря 

 

Р. Развитие внутреннего плана 

действий. Устойчивость внимания. 

П. Развитие логического мышления. 

К. Управление поведением 

партнера: контроль и оценка его 

действий. 

17 Вербально - смысловое 

мышление. 

Мышление 

(сравнение). 

Л. Формирование адекватного 

понимания причин успешности и 

неуспешности  учебной 

деятельности. 

11 января  

Р. Развитие  точности произвольных 

движений. 

П. Развитие вербального мышления 

(выявление отношения 

противоположности). Операция 

сравнения. 

К. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

18 Вербально - смысловое 

мышление. 

Мышление 

(абстрагирование). 

Л. Способность к адекватной 

осознанной самооценке. 

18 января  

Р. Планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П. Развитие вербального мышления 

(выявление отношения 

противоположности). Операция 

абстрагирования. 

К. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

19 Память. 

 Вербально -

понятийное мышление. 

Пространственные 

представления. 

Л. Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки. 

25 января  

Р. Развитие способности к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 
П. Развитие понятийного мышления 

и пространственных  представлений. 

К. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

20 Опосредованная 

память. Глазомер и 

зрительно-

двигательные 

координации. 

Л. Формирование адекватного 

понимания причин успешности  

учебной деятельности и затруднений 

при обучении. 

1 февраля  

Р. Развитие  точности произвольных 

движений. 

П. Запоминание с использованием  

пиктограмм. 

К. Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 



21 Внутренний план 

действия. 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Произвольность 

движений. 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

8 февраля  

Р. Внутренний план   действия. 

Развитие быстроты и точности 

произвольных движений. 

П. Развитие операций мышления: 

установление закономерностей. 

К. Контроль и оценка действий 

партнера. 

22 Мышление (анализ 

через синтез). 

Мышление 

(абстрагирование). 

Пространственные 

представления. 

Л. Способность к адекватной 

осознанной самооценке. 

15 

февраля 

 

Р. Планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П. Развитие операций мышления: 

аналитико – синтетическая 

деятельность и абстрагирование.  

К .Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 

23 Внимание 

(устойчивость). 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Л. Формирование устойчивой 

учебно-познавательной мотивации  

учения. 

22 

февраля 

 

Р .Развитие устойчивости внимания. 

П. Помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов. 

К. Управление поведением 

партнера: контроль и оценка его 

действий. 

24 Логическое мышление.  

Произвольность  

движений. 

Л. Формирование адекватного 

понимания причин успешности  

учебной деятельности и затруднений  

при обучении. 

1 марта  

Р. Развитие произвольного 

внимания. 

П. Развитие логического мышления. 

К. Контроль и оценка действий 

партнера. 

25  Вербально -

понятийное мышление. 

Наглядно-образное 

мышление. 

Произвольность 

движений. 

Л. Формирование  мотивации 

достижения. 

15 марта  

Р. Развитие произвольности 

движений (помехоустойчивость). 

П. Развитие вербально – 

понятийного мышления (понятие 

«отрицание») и наглядно – 

образного мышления. 

К. Формулировать собственное 

мнение и  уметь его доказывать. 

26 Вербально - 

понятийное мышление. 

 Мышление 

(абстрагирование). 

Л. Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки. 

22 марта  

Р. Планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 



П .Развитие операций мышления: 

абстрагирование 

К. Управление поведением 

партнера: контроль и оценка его 

действий. 

27 Вербально -понятийное 

мышление. 

Мышление 

(абстрагирование). 

Л. Формирование  мотивации 

достижения. 

5 апреля  

Р. Внутренний план  действия. 

Развитие быстроты и точности 

произвольных движений. 

П. Развитие вербально – 

понятийного мышления и операции 

абстрагирования. 

К. Формулировать собственное 

мнение и  уметь его доказывать 

28 Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Вербально-смысловая 

память 

Л .Развитие познавательных 

интересов. 

12 апреля  

Р. Планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

П .Развитие операций мышления: 

установление закономерностей. 

К. Управление поведением 

партнера: контроль и оценка его 

действий. 

29 Вербально-смысловое 

мышление. Внимание 

(устойчивость). 

Произвольность 

движений. 

Л. Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки. 

19 апреля  

Р. Развитие произвольного 

внимания. 

П. Развитие вербально – смыслового 

мышления и устойчивости 

внимания. 

К. Формулировать собственное 

мнение и  уметь его доказывать 

30 Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Опосредованная 

память. 

Осязательное 

восприятие. 

Л. Формирование  мотивации 

достижения. 

26  апреля  

Р .Развитие способности к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

П .Развитие операций мышления: 

установление закономерностей. 

К. Контроль и оценка действий 

партнера. 

31 Логическое мышление.  

Произвольность  

движений. 

Л. Формирование адекватного 

понимания причин успешности  

учебной деятельности и затруднений  

при обучении. 

3 мая  

Р. Развитие произвольного 

внимания. 

П. Развитие логического мышления. 

К. Контроль и оценка действий 

партнера. 



32 Память. 

 Вербально -

понятийное мышление. 

Пространственные 

представления. 

Л. Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки. 

10 мая  

Р .Развитие способности к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 
П. Развитие понятийного мышления 

и пространственных  представлений. 

К. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

33 Вербально -смысловое 

мышление.  

Память 

(непосредственная). 

Л. Развитие познавательных 

интересов. 

17 мая  

Р. Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей в 

учебной деятельности. 

П. Развитие вербально -

смыслового мышления и 

произвольной памяти. 

К.  Формулировать собственное 

мнение и  уметь его доказывать 

34 Вербальное мышление. 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Л. Формирование устойчивой 

учебно-познавательной мотивации  

учения. 

24 мая  

Р .Развитие способности к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

П .Развитие операций мышления: 

установление закономерностей. 

К. Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом и 

одноклассниками. 
35 Логическое мышление.  

Произвольность  

движений. 

Л. Формирование адекватного 

понимания причин успешности  

учебной деятельности и затруднений  

при обучении. 

31 мая  

Р. Развитие произвольного 

внимания. 

П. Развитие логического мышления. 

К. Контроль и оценка действий 

партнера. 

 

 


