
Тематическое планирование уроков психологического развития во 2 классе. 

№ Тема урока Универсальные учебные 

действия 

Дата 

проведе-

ния 

Дата проведения 

скорректированная 

1 Внимание 

(распределение). 

Слуховая память. 

Наглядно-образное 

мышление. 

Л.Формирование 

познавательного интереса и 

учебных мотивов. 

8 

сентября 

 

Р.Развитие способности 

принимать, сохранять цель и 

следовать ей в учебной 

деятельности. 

П.Самостоятельный поиск 

способов  решения  

проблемной ситуации. 

К.Управление поведением 

партнера: контроль и оценка 

его действий. 

2 Пространственные 

представления. 

Наглядно-образное 

мышление. 

Л.Формирование  мотивации 

достижения. 

15 

сентября 

 

Р.Развитие умения 

планировать свою 

деятельность и действовать в 

соответствии с планом. 

П.Развитие наглядно-

образного мышления. 

Оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К.Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом 

и одноклассниками. 

3 Произвольность. 

Пространственные 

представления. 

Зрительная 

память. 

Л.Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

22 

сентября 

 

Р.Развитие способности к 

волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации. 

К.Управление поведением 

партнера: контроль и оценка 

его действий. 

4 Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Память 

вербальная. 

Л.Развитие познавательных 

интересов. 

29 

сентября 

 

Р.Формирование установки на 

поиск способов разрешения 

трудностей. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

К.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

5 Пространственные 

представления. 

Л.Формирование адекватной 

самооценки. 

6 

октября 

 



Память 

логическая. 

Психомоторика. 

 

Р.Способность принимать, 

сохранять цель и следовать ей 

в учебной деятельности. 

П.Развитие логической памяти 

(установление ассоциативных 

связей). 

К.Развитие умения 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

6 Наглядно-образное 

мышление. 

Внимание 

(устойчивость). 

Мышление 

(синтез) 

Л.Развитие  эмпатии и 

сопереживания. 

13 

октября 

 

Р.Умение контролировать 

процесс и результат 

собственной  деятельности. 

П.Развитие умения 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

К.Управление поведением 

партнера: контроль и оценка 

его действий. 

7 Мышление 

(установление  

закономерностей). 

Мышление 

(анализ). 

Психомоторика. 

 

Л.Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

20 

октября 

 

Р.Развитие точности 

произвольных движений. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

Развитие процессов анализа. 

К.Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом 

и одноклассниками. 

8 Зрительное 

восприятие. 

Мышление 

(анализ). 

Слуховые 

ощущения. 

Л.Формирование  мотивации 

достижения. 

27 

октября 

 

Р.Развитие способности к 

волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

П. Развитие процессов 

анализа. 

К.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

9 Внимание 

(распределение). 

Осязательные 

ощущения. 

Л.Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу. 

10 

ноября 

 

Р.Развитие способности 

принимать, сохранять цель и 

следовать ей в учебной 

деятельности. 

П. Выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

К.Умение осуществлять 

взаимный контроль 



и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

10 Мышление (анализ 

и синтез). 

Зрительная 

память. Внимание. 

Л.Формирование адекватной 

самооценки. 

17 

ноября 

 

Р.Развитие умения 

сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

П. Развитие процессов анализа 

и синтеза. 

К.Развитие умения 

сотрудничать при совместном 

решении учебной задачи. 

11 Произвольность. 

Мышление 

(нахождение 

общих признаков). 

Психомоторика. 

Л.Формирование  мотивации 

достижения. 

24 

ноября 

 

Р.Развитие умения 

подчиняться словесным 

указаниям взрослого. 

П. Развитие  мышления 

(нахождение общих 

признаков в несвязанном 

материале). 

К.Участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения. 

12 Пространственные 

представления. 

Наглядно-образное 

мышление. 

Мышление 

(гибкость). 

Л.Формирование адекватной 

самооценки. 

1 

декабря 

 

Р.Следовать при выполнении 

задания инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим 

задание. 

П.Развитие наглядно-

образного мышления. 

Гибкость мыслительной 

деятельности. 

К.Развитие умения 

сотрудничать при совместном 

решении учебной задачи. 

13 Мышление 

(установление  

закономерностей). 

Зрительная 

память. 

Мышление 

(анализ). 

Л.Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

8 

декабря 

 

Р.Развитие способности к 

волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

Развитие процессов анализа. 

К.Развитие умения 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

14 Пространственные 

представления. 

Память слуховая. 

Л.Сопоставление собственной 

оценки своей деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

15 

декабря 

 



Память 

зрительная. 

учителем. 

Р.Следовать при выполнении 

задания инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим 

задание. 

П. Рефлексия способов 

действия, оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К.Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

15 Мышление 

(выделение 

существенного). 

Мышление 

(анализ). 

Слуховые 

ощущения. 

Л.Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу. 

22 

декабря 

 

Р.Развитие способности 

принимать, сохранять цель и 

следовать ей в учебной 

деятельности. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения существенных 

признаков. 

К.Участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения. 

16 Мышление (анализ 

и синтез). 

Пространственные 

представления. 

Воображение. 

Л.Формирование  мотивации 

достижения. 

29 

декабря 

 

Р.Развитие способности 

осуществлять пошаговый 

контроль. 

П.Зрительно-вербальная 

аналитико-синтетическая  

деятельность. 

К.Владение навыками 

монологической речи. 

17 Опосредованная 

память. 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Мышечные 

ощущения. 

Л.Формирование  учебно-

познавательного 

интереса к способам решения 

новой учебной задачи. 

12 

января 

 

Р.Развитие способности 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

К.Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

18 Слуховые 

ощущения. 

Внимание 

(устойчивость, 

переключение). 

Наглядно-образное 

Л.Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

19 

января 

 

Р.Развитие произвольной 

сферы: устойчивость и 

переключение внимания. 

П.Постановка и 



мышление. формулирование проблемы. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

К.Участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения. 

19 Осязательные 

ощущения. 

Опосредованная 

память. 

Зрительные 

ощущения. 

Л.Формирование адекватной 

самооценки. 

26 

января 

 

Р.Следовать при выполнении 

задания инструкциям учителя. 

П.Использование знаково-

символических средств при 

решении познавательной 

задачи. 

К.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

20 Внимание 

(распределение). 

Мышление 

(сравнение). 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Л.Сопоставление собственной 

оценки своей деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

2 

февраля 

 

Р.Развитие произвольной 

сферы: распределение 

внимания. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

Развитие умения сравнивать. 

К.Участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения. 

21 Опосредованная 

память. 

Наглядно-образное 

мышление. 

Слуховое 

восприятие. 

Л.Формирование учебно-

познавательного 

интереса к способам решения 

новой учебной задачи. 

9 

февраля 

 

Р.Развитие способности 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П.Использование 

схематических изображений 

как средства для запоминания. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

К.Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом 

и одноклассниками. 

22 Вербальная 

память. 

Пространственные 

представления. 

Л.Формирование  мотивации 

достижения. 

16 

февраля 

 

Р.Формирование установки на 

поиск способов разрешения 

трудностей. 

П.Самостоятельный поиск 

способов  решения  

проблемной ситуации. 

К.Развитие умения 



сотрудничать при совместном 

решении учебной задачи. 

23 Мышление 

(анализ). 

Мышление 

(синтез). 

Психомоторика. 

Л.Формирование адекватной 

самооценки. 

2 марта  

Р.Следовать при выполнении 

задания инструкциям учителя. 

П. Развитие процессов анализа 

и синтеза. 

К.Умение  оказывать 

необходимую взаимопомощь. 

24 Мышление 

(анализ). 

Наглядно-образное 

мышление. 

Осязательные 

ощущения. 

Л.Сопоставление собственной 

оценки своей деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

9  марта  

Р.Развитие способности 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения существенных 

признаков. 

К.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

25 Опосредованная 

память. 

Зрительные 

ощущения. 

Произвольность. 

Л.Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

16 марта  

Р.Развитие способности 

подчинять поведение 

внешним сигналам. 

П.Использование 

схематических изображений 

как средства для запоминания. 

К.Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

26 Мышление 

(сравнение). 

Зрительная 

память. 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Мышечные 

ощущения. 

Л.Формирование  мотивации 

достижения. 

23 марта  

Р.Развитие способности 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

Развитие умения сравнивать. 

К.Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом 

и одноклассниками. 

27 Мышление 

(обобщение) 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Осязательные 

ощущения. 

Л.Формирование адекватной 

самооценки. 

6 апреля  

Р.Развитие способности к 

волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

П. Развитие процессов 

обобщения. 

Установление 



закономерностей на 

наглядном материале. 

К.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

28 Внутренний план 

действия. 

Опосредованная 

память. 

Произвольность. 

Л.Сопоставление собственной 

оценки своей деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

13 

апреля 

 

Р.Развитие внутреннего плана 

действия. 

П.Использование 

схематических изображений 

как средства для запоминания. 

К.Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом 

и одноклассниками. 

29 Внимание 

(распределение). 

Мышление 

(абстрагирование). 

Пространственные 

представления. 

Л.Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

20 

апреля 

 

Р.Развитие произвольной 

сферы: распределение 

внимания. 

П. Развитие процессов 

абстрагирования, 

пространственных 

представлений. 

К.Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

30 Мышление 

(сравнение). 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Зрительное 

восприятие. 

Л.Формирование  мотивации 

достижения. 

27 

апреля 

 

Р.Развитие способности к 

волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

Развитие умения сравнивать. 

К.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

31 Мышление 

(сравнение). 

Зрительная 

память. 

Мышление 

(установление 

закономерностей). 

Л.Формирование адекватной 

самооценки. 

4 мая  

Р.Развитие внутреннего плана 

действия. 

П. Установление 

закономерностей на 

абстрактном материале. 

Развитие умения сравнивать. 

К.Умение осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

 



32 Мышление 

(обобщение). 

Опосредованная 

память. 

Внимание 

(концентрация) 

Л.Сопоставление собственной 

оценки своей деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

11 мая  

Р.Развитие произвольной 

сферы:  концентрация 

внимания. 

П.Использование 

схематических изображений 

как средства для запоминания. 

К.Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом 

и одноклассниками. 

33 Внутренний план 

действия. 

Опосредованная 

память. 

Произвольность. 

Л. Сопоставление 

собственной оценки своей 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

18 мая  

Р. Развитие внутреннего плана 

действия. 

П. Использование 

схематических изображений 

как средства для запоминания. 

К.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

34 Опосредованная 

память. 

Наглядно-образное 

мышление. 

Слуховое 

восприятие. 

Л.  Формирование учебно-

познавательного 

интереса к способам решения 

новой учебной задачи. 

25 мая  

Р.  Развитие способности 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П Использование 

схематических изображений 

как средства для запоминания. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

К.Осуществление учебного 

сотрудничества с психологом 

и одноклассниками. 

 

 


