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Пояснительная записка к рабочей программе  

                                                                                            
 Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 (в 

действующей редакции) 

-Программа Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших                    

школьников». 

-Основная образовательная программа НОЧУ «Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2022-2023 учебный год. 
 

1. Необходимость и актуальность проведения уроков психологического развития. 

Анализ психологических причин наиболее часто встречающихся трудностей, которые 

испытывают младшие школьники при усвоении учебного материала, показал, что 

недостаточность развития познавательной и двигательной сфер учащихся, несформированность 

необходимых психологических предпосылок овладения учебной деятельностью приводят к 

тому, что некоторые дети почти с первых дней обучения в школе начинают испытывать 

трудности, приводящие к отставанию в учении. В связи с этим учителя начальной школы всё 

чаще обращаются к психологам  с вопросом о том, какую конкретную помощь они могут 

оказать практике образования, чтобы повысить качество обучения и помочь детям учиться.  

В ответ на этот запрос Н.П. Локаловой была разработана программа «90 уроков 

психологического развития младших школьников», которая представляет собой 

систематизированный подбор заданий для проведения работы по психологическому развитию 

учащихся начальной школы. С 1996 г. началось апробирование предложенной программы, в 

том числе и мною лично. Учитывая то, что с 2000 г. было введено четырёхлетнее обучение в 

начальной школе, Н.П. Локаловой был выпущен второй вариант программы, названный «120 

уроков психологического развития младших школьников». 

 В названии «Уроки психологического развития» – суть принципиальной позиции 

авторов, которые считают, что речь об уроках психологии должна вестись не как о предметном 

уроке, а как о метауроке. 

Основной целью такого урока является познавательно-личностное развитие школьников. 

На уроках психологического развития: 

• формируются умения осуществлять различные умственные действия. 

• развивается самостоятельность детей, способность к рассуждению, самоконтроль. 

• стремление отстаивать своё мнение, свою точку зрения и многое другое. 

Таким образом, формируются такие психологические качества и умения, которые помогают 

школьникам усваивать учебный программный материал на предметных уроках. 

Предлагаемая программа направлена на развитие познавательной сферы школьников, т.к. 

именно познавательное развитие обеспечивает основу успешности школьного обучения. 

Однако его результатом является не только развитие самих познавательных процессов. Как 

сверхзадача проводимой работы рассматривается появление позитивных сдвигов в 

мотивационно-личностной  сфере детей. 
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2. Общая характеристика курса «Уроки психологического развития». 

Модернизация школьного образования предполагает в первую очередь обращённость к 

личности ребёнка, её всестороннее развитие и создание благоприятных условий для раскрытия 

способностей учащихся. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения 

состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по 

школьным дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных при-

емах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. Это и есть, с одной стороны, 

механизм умственного развития, а с другой стороны - это путь формирования психологической 

основы обучения, обладающей внутренним потенциалом развития, который позволит в буду-

щем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции личности, но и эффективному 

самостоятельному приобретению знаний.  

Подход авторов к разработке основных принципов и содержанию развивающей 

программы обусловлен следующими обстоятельствами: 

1. Применительно к развитию детской психики четко сформулировано положение 

состоящее в том, что естественный ход развития познавательной деятельности детей 

начинается с глобально-диффузного отражения действительности и постепенно переходит ко 

все более расчлененным и дифференцированным ее формам (Я.А. Коменский, Э. Клапаред, Ж. 

Пиаже, Н.И. Чуприкова, Н.Н. Поддьяков). 

2. Изучая психологические причины трудностей младших школьников при усвоении 

учебного материала по русскому языку, чтению и математике, было установлено, что около 

70% трудностей по этим предметам обусловлено недостатками в развитии различных видов и 

форм процесса анализа и синтеза (Н.П. Локалова, 1997, 2001). Поскольку в усвоении знаний 

процессы анализа и синтеза играют ведущую роль, их целенаправленное развитие позволит 

устранить значительное число трудностей в обучении и существенно повысить в связи с этим 

качество процесса усвоения знаний. 

Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, определяющего ведущий механизм психического развития. Целью 

развивающей работы является формирование у учащихся психологических когнитивно-

личностных структур путем целенаправленного и всестороннего развития системы текущих 

процессов анализа и синтеза, которая создает основу для самостоятельной систематизации и 

структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний. Это принципиально 

отличается от часто имеющего место при традиционном школьном обучении «интеллекту-

ального натаскивания», при котором формируемые когнитивные умения имеют конкретный 

характер и могут поэтому применяться лишь в достаточно ограниченных условиях. Такой 

подход позволяет перейти от старой парадигмы школьного обучения - «усвоение ЗУН (знаний, 

умений и навыков)» к новой парадигме - «когнитивно-личностное развитие средствами ОЗУН 

(обобщенных знаний, умений и навыков)». 

Складывающиеся в результате целенаправленного развития системы процессов анализа и 

синтеза на основе принципа системной дифференциации когнитивно - личностные структуры 

обладают внутренним потенциалом развития, так как: 1) имеют разноуровневую и иерар-

хическую организацию, что позволяет репрезентировать в них знания от конкретных до 

обобщенно-абстрактных (Н.И. Чуприкова, 2003); 2) формирование обобщенных знаний о 

способах интеллектуальных действий стимулирует потребность в их использовании для 
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получения новых конкретных впечатлений, фактов, знаний. Полученные же конкретные 

сведения активизируют процесс их обобщения, который в свою очередь порождает потребность 

в новых конкретных впечатлениях. Приобретаемые на уроках психологического развития 

конкретные знания об интеллектуальных действиях должны привести по мере их отработки в 

течение ряда занятий к обобщению и закреплению в когнитивных структурах. Это 

обеспечивает возрастание их дифференцированности и усложнение организации, т.е. развитие. 

 

3.Место курса внеурочной деятельности «Уроки психологического развития»» в 

учебном плане 

На изучение программы курса внеурочной деятельности «Уроки психологического 

развития» («УПР») предусмотрен 1 час в неделю в каждом классе – 132 часа (1 класс 

-32 часа,  2-4  классы -  по 34 часа)  

 
4. Содержание уроков психологического развития. 

 

Определяя содержание уроков психологического развития в начальной школе, авторы 

основывались прежде всего на:  

1) анализе психологических причин трудностей, которые испытывают младшие 

школьники при усвоении учебного материала по основным школьным дисциплинам - русскому 

языку, чтению, математике;  

2) необходимости целенаправленного формирования психологических новообразований 

младшего школьного возраста;  

3) необходимости формирования психологической готовности учащихся к переходу в 

среднюю школу. 

 Исходя из этого, содержанием этих уроков явилось развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); формирование 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких 

психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться 

не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; 

умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; 

умение учитывать в своей работе заданную систему требований); формирование 

психологических новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана дей-

ствия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального 

манипулирования объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но, 

главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, вниманием, научиться 

произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; 

рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, 

анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

Не менее важной является и задача подготовки младшего школьника к переходу в 

среднюю школу. Хорошо известно, что школьники испытывают порой значительные 

трудности, начиная учиться в средних классах, требования в которых к степени развития 

различных сторон психической деятельности учащихся достаточно высокие. Поэтому у 

учащихся начальных классов должны быть сформированы такие психологические качества и 

умения, которые позволили бы им наиболее легко адаптироваться к требованиям средней 

школы. Это значит, что психологические процессы младших школьников должны быть 

сформированы на новом, более высоком уровне: должны функционировать более сложные, 
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опосредованные формы памяти, должны быть сформированы предпосылки к переходу на 

уровень абстрактного, вербально-понятийного мышления, необходимо обеспечить достаточно 

высокий уровень произвольности в управлении как двигательными, так и интеллектуальными 

процессами. 

Каково конкретное содержание психологического развития на разных ступенях 

начального обучения? 

Основная задача психологического развития первоклассников состоит в развитии 

сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании предпосылок 

овладения учебной деятельностью. Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие 

наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-логического мышления, а 

также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода развития. 

Основной упор в психологическом развитии третье- и четвероклассников делается на 

формировании у них словесно-логического понятийного мышления, развитии произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 

плана действия. 

«Стержнем» предложенной  развивающей программы и одним из важных конкретных ее 

результатов является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и 

синтеза. Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и 

логические их формы. 

Рассмотрим, как реализуется этот подход к психологическому развитию школьников с 

точки зрения закона дифференциации познавательных структур в предложенной  системе 

заданий. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 

объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы 

является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с разной 

степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения 

их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно-

логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и проверь постукиванием»; урок 8, 

задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 «Шершавые дощечки» и др.). 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; урок 29, 

задание 3 «Загадочные контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, задание 2 «Крестики, 

точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 «Невидящие и неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, 

в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на 

части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения 

между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков (урок 49, задание 2 «Подбери 

картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни фигуры» и др.). 
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Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к диф-

ференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с опе-

рированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления у младших школьников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и  

др.). Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие 

уровни понятийного и словесно-логического мышления, требования к которым в средней 

школе значительно повышаются. Поэтому на уроках психологического развития 

вырабатываются у учащихся умения определять соотношения конкретных и более общих 

понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные 

логические операции (урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, задание 2 «Целое-часть»; 

урок 102, задание 1 «Найди причину и следствие» и др.). 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 3 

«Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, задание 

3 «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные 

заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 «Закончи 

рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный элемент должен 

быть включен также в разные системы связей (урок 92, задание 3 «Закончи рисунок» и др.). 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию предпосылок 

овладения учебной деятельностью и психологических новообразований данного возрастного 

периода. Например, формирование умения анализировать и копировать образец начинается с 

выполнения простого задания, требующего оперирования целостными образами объектов, 

значительно различающихся между собой (урок 11, задание 1 «Найди одинаковые» и др.). 

Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди изображений, отличающихся 

малозаметными деталями (урок 11, задание 4 «Найди образец» и др.), и выполнению заданий по 

самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в словесной форме (урок 41, задание ( 

«Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены на 

развитие умения  расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания взрос-

лого (урок 2, задание 1 «Учимся слушать и выполнять»), затем умения оперировать объектами 

или их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой {урок 58, задание 1 «Совмести 

фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и др.), а затем переходят к заданиям, 

требующим умения оперировать объектами во внутреннем плане без зрительной опоры (урок 

81, задание I «Муха» и др.). 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других 

важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных представлений, 

умения подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и др.). 
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5. Структура уроков психологического развития. 

 

По своей структуре урок делится на вводную часть, основную и заключительную. Задачей 

вводной части является создание у учащихся определенного положительного эмоционального 

фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Этот эмоциональный настрой, 

постоянно создаваемый на уроках психологического развития, постепенно должен у учащихся 

закрепиться и переноситься на другие школьные уроки. В качестве приема создания 

положительного эмоционального фона может выступить просьба учителя улыбнуться друг 

другу и сказать добрые слова (Латохина Л.И., 1993). Есть ли у нас запас добрых, хороших слов, 

часто ли мы говорим их друг другу? Эти слова несут положительную энергию, помогают 

создавать атмосферу доверия, тепла, дружелюбия и хорошего настроения. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности (Деннисон П., Деннисон Г., 1992). Стимулирующее воздействие 

физических упражнений на психическую деятельность известно давно. Имеется много данных 

об улучшении показателей различных психических процессов под влиянием физических 

упражнений: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется 

решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. Тем 

самым обеспечивается более высокий уровень работоспособности, который не может не влиять 

положительно на успешность учебной деятельности. Для каждого урока подобраны 

специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке. 

Задания для основной части урока подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

коллективной работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо неодно-

кратное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания необходимо обеспечить разнообразие 

внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохранить единство их внутренней 

психологической направленности. Авторы стремились реализовать и принцип «спирали», т.е. 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I класса к 

IV). 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов занятия, обсуждении 

результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 

заданий.  

Совпадая по форме и структуре (вводная, основная и заключительная части) с обычными 

предметными уроками, урок психологического развития существенно отличается от них. 

Отличия связаны как с задачей этих уроков, так и с их содержанием и направленностью. Общая 

задача этих уроков - внести вклад в формирование целостной психологической основы 

обучения, которая обеспечит не только развитие личности школьников, но и возможность их 

самостоятельного развития в будущем. Необходимо начать решать эту задачу уже в младших 

классах школы. Не менее важной задачей, решаемой на уроках психологического развития, 

является формирование позитивных личностных характеристик школьников путем 

целенаправленного развития и формирования их когнитивной сферы. Кроме того, 

существенным отличием уроков психологического развития от традиционных предметных 

уроков является перенесение акцента с результативной стороны учения на его процессуальную 

сторону. 
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На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание осуществляется 

обязательно. Ученики на этих уроках избавляются от «отметочной» психологии, они не боятся 

дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует, 

все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются, и в итоге коллективного 

обсуждения дети приходят к правильному решению. У них постепенно формируется отношение 

к этим урокам как средству развития своей личности. Главным вопросом для учеников 

становится вопрос «Чему я научусь (научился) сегодня на уроке?», а не «Какую отметку я 

получу (получил)?». 

Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических возможностей 

учащихся, повышению их самооценки, уверенности в себе. Этот эмоциональный фон 

постепенно распространяется и на обычные школьные уроки. Так, по результатам Н.П. 

Локаловой, после уроков психологического развития ученики более активны, внимательны, 

успешнее справляются с учебными заданиями на предметных уроках. Тем самым уроки 

психологического развития становятся одним из способов формирования положительного 

отношения и интереса к учению в целом. 

Уроки психологического развития могут быть эффективными только при условии их 

систематического проведения (как минимум один раз в неделю). Материал рассчитан на 30 

уроков в год по 40-45 минут в каждом классе. 

 

6. Оценка эффективности работы по психологическому развитию. 

 

Для оценки эффективности уроков психологического развития можно использовать 

следующие показатели:    

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

• результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

• косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.). 

• кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние учеников. 

Авторы приводят результаты психодиагностических обследований школьников 26 

экспериментальных классов (452 ученика), в которых осуществлен полный экспериментальный 

цикл, в сравнении с соответствующими результатами школьников контрольных классов (29 

классов, 564 ученика). 

Они использовали  прямые  и  косвенные   показатели эффективности развивающей 

работы. Прямыми показателями   явились   показатели   развития   познавательной сферы  
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школьников   (степень   расчлененности   восприятия,  сформированность  мыслительных 

операций  сравнения, содержательного анализа, установления закономерностей, внутреннего 

плана действия, вербально-смыслового анализа, рассуждающего мышления). В качестве 

косвенных показателей выступили показатели изменений в мотивационно-личностной сфере 

учащихся (формирование положительного отношения к школе и учению, нарастание 

уверенности в себе, повышение уровня развития эмоционально-волевой сферы, стремление от-

стаивать свое мнение, формирование адекватной самооценки,   повышение интереса ко всем 

школьным урокам,   исчезновение   боязни   отвечать   на   уроках,   рост школьной 

успеваемости). 

Психодиагностические обследования одних и тех же учащихся проводились в начале I 

класса, в конце I класса, в конце II класса, в конце III класса и в конце IV класса. 

Рассмотрение полученных результатов показало, что прирост в познавательном и 

мотивационно-личностном развитии больше у школьников экспериментальных классов. В 

развитии познавательной сферы ученики этих классов заметно опережают своих сверстников из 

контрольных классов уже в конце I класса. Во II классе преимущество учащихся 

экспериментальных классов еще более увеличивается. Прирост от I класса к Ш у них составил 

34,8%. В контрольных классах прирост от I класса к Ш - 18,89%, а к IV классу - 34,56%. 

Та же динамика проявилась и в результатах изучения мотивационно-личностной сферы. От I 

класса к IV в результате развивающих когнитивных воздействий неуклонно увеличивается 

число школьников, характеризующихся позитивными сдвигами (их прирост составил 15,2%). В 

контрольных же классах учеников с позитивными характеристиками мотивационно-личностной 

сферы через три года от начала школьного обучения не только не становится больше, но их 

число к концу IV класса даже уменьшается на 7,81% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


