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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, целей и задач Образовательной
программы начального образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями (с задержкой психического развития).
Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления неуспешности
усвоения программы обучения и, как следствие, школьной дезадаптации воспитанников.
Однако практика показывает, что, несмотря на большое внимание, уделяемое
совершенствованию содержания образования и методик обучения, оснащению
образовательных учреждений, учить всех и учить хорошо при существующей традиционной
организации учебного процесса невозможно.
Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обучения, создает реальные
трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными
операциями и навыками, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в
средних классах и вследствие усугубляющихся трудностей на последующих этапах
выпадают из процесса обучения.
Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, имеющих
трудности в усвоении программы в связи с задержкой психического развития. Она является
частью системы по оказанию комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении
адаптированной основной образовательной программы на начально ступени обучения (1-4
классы). В программе описываются направления, формы и методы работы, направленные на
коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития,
соответствующей индивидуальным особенностям обучающихся с ЗПР и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности
обучающихся в условиях образовательного процесса.
Задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление коррекции негативных тенденций развития;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств
воздействия в процессе коррекционной работы;
- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений
об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с их развитием,
обучением и воспитанием.
При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности
ребенка:
- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)
- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев,
Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)
- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев,
В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)
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Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно
взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:
- сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной
картины мира;
- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую
культуру;
- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;
- развития потребности в реализации собственных творческих способностей.
Рабочая программа составлена на основе:
Программа коррекции и развития зрительного восприятия и пространственного
мышления у детей младшего школьного возраста «Посмотри внимательно на мир» (И.Н.
Шевлякова) – М.: Генезис, 2003.
Программа «Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1 – 4)»
(О.В. Хухлаева) – М.: Генезис, 2010.
Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник)
– М.: Генезис, 2003.
Психологический курс развивающих занятий для младших школьников «Я учусь
учиться» (Т.Н. Князева) – М.: АРКТИ, 2004.
Описание места программы в учебном плане
В соответствии с учебным планом начального общего образования ГБОУ ЯШИ данная
программа рассчитана на проведение занятий с детьми 2-4 классов С (К) О VII вида. Объем
программы составляет 33 часа (по 1 часу в неделю).
Календарно-тематическое планирование
Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы
расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с
ОВЗ.
2-к класс С (К) О VII вида
№

№

Тема урока

1

1

«Весёлые
цифры»

2

2

«Неоконченн
ый рисунок.
Часть 1»

Кол-во
часов
1

1

Дата
план
факт

Содержание урока

УУД

Примечание

Знакомство.
Вводная
беседа.
- Психотехнические игры и
упражнения
на
снятие
психоэмоционального
напряжения
(«Снежный
ком», «Улыбка», «Нос, пол,
потолок»,
«Запрещенное
движение», «Перекличка»).
- Рисование с помощью
цифр
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Упражнение
«Неоконченный рисунок».

Регулятивные:
целеполагание,
планирование, оценка.
Общеучебные: умение
действовать
по
образцу.

Презентация
PowerPoint

3

Регулятивные:
планирование,
саморегуляция, оценка.
Логические:
анализ,
синтез.

3

3

«Сыщики»

1

4

4

«Зоопарк»

1

5

5

«Лабиринт»

1

6

6

«Запомнить
всё»

1

7

78

«От точки к
точке»

2

8

9

«Ребусы.
Часть 1»

1

Динамическая
пауза
(«Четыре стихии», «Что
можно сделать из…»)
- Психогимнастика.
- Разминка («Я вижу что-то
… цвета», «Найди 10
отличий»).
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Ключ»)
Динамическая
пауза
(«Тренировка»)
Психогимнастика
«Солнечный зайчик».
- Разминка – загадки про
животных.
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Животные»).
- Динамическая пауза («Мы
охотимся на льва»)
- Психогимнастика.
Дидактические
игры
«Найди звук», «Угадай по
признаку», «Назови одним
словом».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(«Лабиринт», графический
диктант «Заяц»).
Динамическая
пауза
(«Море
волнуется»
«Рыбка»)
- Психогимнастика.
Разминка
(«Что
изменилось?», «Запомни и
повтори»).
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Саймон сказал» «Закончи
слово»)
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
- Сказка о точке.
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(рисование по точкам).
Динамическая
пауза
(«Правильно услышим и
покажем, что услышали»,
«Будь внимателен»)
- Психогимнастика.
- Учимся решению простых
ребусов.
- Упражнение «Прочитай по
первым / по последним
буквам».
- Выполнение упражнений и
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Общеучебные: умение
действовать
по
образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.
Логические:
анализ,
синтез,
построение
логической
цепи
рассуждений.

Презентация
PowerPoint

Коммуникативные:
умение слушать.
Логические:
анализ,
синтез, классификация.
Регулятивные:
контроль, коррекция,
саморегуляция, оценка.

Презентация
PowerPoint

Регулятивные:
прогнозирование,
контроль, оценка.
Общеучебные: умение
строить
речевое
высказывание.
Логические:
анализ,
синтез, обобщение.

Презентация
PowerPoint

Логические:
анализ,
синтез, сравнение.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль, оценка.

Презентация
PowerPoint

Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные: умение
извлекать информацию
из
прослушанных
текстов.
Логические:
анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные: умение
действовать
по
образцу.
Регулятивные:
целеполагание,

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Верблюд»)
Динамическая
пауза
(«Четыре стихии», «Что
можно сделать из…»)
- Психогимнастика.
- Разминка (стихи и беседа
про
геометрические
фигуры)
Упражнения
«Найди
каждой
фигуре
новое
место», «Будь внимателен».
- Танграм.
Динамическая
пауза
(«Саймон
сказал»,
«Футбол»)

9

10

«Страна
Геометрия.
Часть 1.
Плоские
фигуры»

1

10

11

«Страна
Геометрия.
Часть 2.
Объемные
тела»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (стихи и беседа
про объемные тела).
- Упражнения «Сосчитай
фигуры», «Чего не хватает»,
«Волшебный
мешочек»,
«Сложи фигуры».
- Танграм.
Динамическая
пауза
(«Саймон
сказал»,
«Футбол»)

11

12
13

«В стране
эмоций»

2

12

14

«В мире
эмоций.
Радость»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Просмотр
отрывка
мультфильма
«Головоломка».
- Беседа о базовых эмоциях
(радость,
печаль,
гнев,
брезгливость,
страх,
удивление).
Упражнения
«Отгадай
эмоцию», «Что я чувствую,
когда…»).
- Динамическая пауза («Нос,
пол, потолок», «Хор»)
- Психогимнастика.
Разминка
«Кубик
положительных эмоций».
Упражнение
«Дом
радости».
- Динамическая пауза «Я –
радость»

13

15

«В мире
эмоций.

1

- Психогимнастика.
- Разминка «Я

5

злюсь,

планирование,
контроль, коррекция,
оценка.

Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.
Логические:
анализ,
синтез.
Общеучебные: умение
извлекать информацию
из
прослушанных
текстов.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
коррекция, оценка.
Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.
Логические:
анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные: умение
извлекать информацию
из
прослушанных
текстов.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
коррекция, оценка.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение работать в
группе,
умение
выражать свои мысли.
Логические:
анализ,
синтез.

Презентация
PowerPoint

Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение выражать свои
мысли.
Логические:
анализ,
синтез.

Презентация
PowerPoint

Личностные:
самоопределение,

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд.

Страх. Гнев»

когда…»
- Упражнение «Подземелье
страха и гнева».
- Релаксация «Воздушные
шарики»

14

16

«Львенок в
школе»

1

- Психогимнастика.
- Коррекционная сказка
«Львенок в школе».
- Упражнения «Путаница»,
«Повтори рисунок».
- Раскрашивание картинок
«Львенок»
- Динамическая пауза «Мы
охотимся на льва»

15

17

«Транспорт»

1

16

18

«Волшебная
мозаика»

1

17

19

«Самый
умный»

1

18

20

«Что на
картинке?»

1

- Психогимнастика.
Беседа
«Что
такое
транспорт?
Виды
транспорта».
Упражнение
«Найди
лишнее».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(рисование по клеточкам по
образцу).
Динамическая
пауза
«Колесики»
- Психогимнастика.
- Упражнение «Нарисуй
узор».
- Аппликация - составление
животных
из
геометрических
фигур
(треугольников
и
квадратов).
Динамическая
пауза
«Регулятор громкости»
- Психогимнастика.
- Разминка (загадки про
насекомых).
Упражнение
«Блицопрос».
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради («Слова
на букву Б», «Птичкиневелички», «Соедини по
точкам»)
- Динамическая пауза «Я ученый»
- Психогимнастика.
Разминка
«Найди

6

смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение выражать свои
мысли.
Логические:
анализ,
синтез.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование,
нравственно-этическая
ориентация.
Регулятивные:
целеполагание, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение слушать.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные: умение
извлекать информацию
из прослушанных
текстов.
Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.
Общеучебные: умение
извлекать информацию
из
прослушанных
текстов.
Логические:
анализ,
синтез, классификация.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Логические:
анализ,
синтез.
Общеучебные: умение
действовать
по
образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Логические:
анализ,
синтез, классификация.

Презентация
PowerPoint

Логические:
синтез.

Презентация
PowerPoint

анализ,

Презентация
PowerPoint

19

21

«Помоги
Буратино»

1

20

22

«Непослушн
ые буквы»

1

21

23

«Чудеса
света»

1

22

24

«Другими
словами»

1

23

25

«Неоконченн
ый рисунок.
Часть 2»

1

спрятанные слова».
- Раскраски с подсказками.
Упражнение
«Собери
картинку».
Динамическая
пауза
«Карлики и великаны»
- Психогимнастика.
- Беседа о произведении и
его авторе.
- Разминка (загадка про
героя).
Решение
кроссворда
«Персонажи
сказки
«Приключения Буратино»
- Упражнения «Прочитай по
первым буквам», «Соедини
по точкам».
- Просмотр видеоролика
«Урок Мальвины», беседа о
поведении Буратино на
уроке.
- Динамическая пауза «Я –
Буратино»
- Психогимнастика.
- Разминка (загадки про
буквы).
- Упражнения «Цепочка
слов», «Кроссворд на букву
М, К, С», «Собери слова из
букв»)
Динамическая
пауза
(«Запрещенное движение»,
«Превращение слов»)
- Психогимнастика.
- Разминка «Кто больше
увидит».
- Просмотр мультфильмов
«Уроки тетушки Совы.
Чудеса света». Беседа.
- Выполнение заданий в
тетради (нарисовать чудеса
света).
Динамическая
пауза
«Колесики»
Психогимнастика
«Улыбка».
Дидактические
игры
«Превращение
слов»,
«Скажи ласково».
Работа
в
тетрадях
«Синонимы».
Динамическая
пауза
«Саймон сказал»
- Психогимнастика.
- Разминка «Что в коробке?»
Упражнение
«Неоконченный рисунок».
Динамическая
пауза
«Четыре стихии»
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Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль,
оценка,
саморегуляция.
Общеучебные: умение
работать с таблицами,
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных текстов,
умение действовать по
образцу.
Логические:
анализ,
синтез.
Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.

Презентация
PowerPoint

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль.
Общеучебные: умение
извлекать информацию
из
прослушанных
текстов.
Логические:
анализ,
классификация.
Общеучебные: умение
строить
речевые
высказывания, умение
извлекать информацию
из
прослушанных
текстов.
Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.

Презентация
PowerPoint

Общеучебные: умение
строить
речевые
высказывания.
Логические:
анализ,
синтез.
Регулятивные:
планирование,
целеполагание,
контроль, оценка.
Регулятивные:
планирование,
саморегуляция, оценка.
Логические:
анализ,
синтез.
Общеучебные: умение
действовать
по
образцу.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

24

26

«Помоги
Незнайке»

1

25

27

«Найди
общее»

1

26

28

«Ребусы.
Часть 2»

1

27

29

«Найди
меня»

1

28

30

«Послание в
бутылке»

1

29

31

«Сказочный
лес»

1

- Психогимнастика.
- Введение в сказочный
сюжет
–
рассказ
о
Цветочном городе и его
жителях, детям предлагается
помочь Незнайке выбрать
увлечение.
- Беседа о музыкальных
инструментах,
жанрах
рисунка, рифме.
- Упражнения «Пейзаж,
портрет,
натюрморт»,
«Найди рифму».
- Беседа об увлечениях,
выбор хобби для Незнайки.
А что бы вы выбрали для
себя?
- Психогимнастика.
- Разминка («4 картинки – 1
слово»)
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Море волнуется», «Хор»)
- Психогимнастика.
- Решение ребусов.
Упражнение
«Шифровка».
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Четыре
стихии»,
«Волшебный мешочек»)
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы)
Работа
в
тетради
(рисование по клеточкам)
Динамическая
пауза
(«Угадай на ощупь»)
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы)
Упражнения
«Что
пропало?», «Найди слова»,
«Волшебный
мешочек»,
«Дорисуй половинку».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(«Шифровка»)
- Динамическая пауза «Я –
капитан»
- Психогимнастика.
- Беседа «Кто живет в
лесу?».
- Упражнение «Крокодил».
- Выполнение заданий в
тетради.
Динамическая
пауза
«Домашнее
или
дикое
животное?»
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Регулятивные:
целеполагание,
планирование.
Общеучебные: умение
извлекать информацию
из
прослушанного
текста,
умение
действовать
по
образцу.
Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.
Личностные:
самоопределение.

Презентация
PowerPoint

Логические:
анализ,
синтез, классификация,
обобщение.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль, оценка.

Презентация
PowerPoint

Логические:
анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные: умение
действовать
по
образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.
Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.
Логические:
анализ,
синтез, установление
причинноследственных связей.
Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог.
Логические:
анализ,
синтез, сравнение.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.

Презентация
PowerPoint

Коммуникативные:
умение слушать и вести
диалог,
умение
работать в группе.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

3-ж класс С (К) О VII вида
№

№

Тема урока

Кол-во
часов
1

1

1

«Веселые
цифры»

2

2

«Неоконченн
ый рисунок.
Часть 1»

1

3

3

«Сыщики»

1

4

4

«Зоопарк»

1

5

5

«Волшебный
лабиринт»

1

6

6

«Запомнить
всё или
Осенний
листопад»

1

Дата
план
факт

Содержание урока

УУД

Примечание

- Знакомство. Вводная беседа.
- Психотехнические игры и
упражнения
на
снятие
психоэмоционального
напряжения («Снежный ком»,
«Улыбка»,
«Нос,
пол,
потолок»,
«Запрещенное
движение», «Перекличка»).
- Рисование с помощью цифр
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Упражнение
«Неоконченный рисунок».
- Динамическая пауза
(«Четыре стихии», «Что
можно сделать из…»)

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
оценка.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.

Презентация
PowerPoint

- Психогимнастика.
- Разминка («Я вижу что-то …
цвета», «Найди 10 отличий»).
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Ключ»)
Динамическая
пауза
(«Тренировка»)
Психогимнастика
«Солнечный зайчик».
- Разминка – загадки про
животных.
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Животные»).
- Динамическая пауза («Мы
охотимся на льва»)
- Психогимнастика.
- Дидактические игры «Найди
звук», «Угадай по признаку»,
«Назови одним словом».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(«Лабиринт»,
графический
диктант «Белка»).
- Динамическая пауза («Море
волнуется» «Рыбка»)
- Психогимнастика.
- Упражнения на развитие
кратковременной
памяти
(«Что пропало?», «Запомни и
повтори»,
«Какого
цвета
фигуры?»).
Разминка
«Осенние
загадки».
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради («Дорисуй
половинку»).
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Регулятивные:
планирование,
саморегуляция,
оценка.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.
Логические: анализ,
синтез,
построение
логической
цепи
рассуждений.
Коммуникативные:
умение слушать.
Логические: анализ,
синтез,
классификация.
Регулятивные:
контроль, коррекция,
саморегуляция,
оценка.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Регулятивные:
прогнозирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение
строить
речевое
высказывание.
Логические: анализ,
синтез, обобщение.

Презентация
PowerPoint

Логические: анализ,
синтез, сравнение.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль, оценка.

Презентация
PowerPoint

Динамическая
пауза
«Саймон сказал»
- Психогимнастика.
- Решение простых ребусов.
- Упражнение «Прочитай по
первым / по последним
буквам».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Верблюд»)
Динамическая
пауза
(«Четыре
стихии»,
«Что
можно сделать из…»)
- Психогимнастика.
Упражнения
«Выложи
фигуры
из
палочек»,
«Разрезные
картинки»,
«Оригами».
Динамическая
пауза
(музыкальная)

7

7

«Ребусы»

1

8

8

«Будь
внимателен!»

1

9

910

«Непослушн
ые буквы»

2

- Психогимнастика.
- Разминка (загадки про
буквы).
Упражнения
«Цепочка
слов», «Кроссворд на букву
М, К, С», «Собери слова из
букв», «Филворд»)
Динамическая
пауза
(«Запрещенное
движение»,
«Превращение слов»)

10

11

«От точки к
точке»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
- Сказка о точке.
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради (рисование
по точкам).
Динамическая
пауза
(«Правильно
услышим
и
покажем, что услышали»,
«Будь внимателен»)

11

12

«Страна
Геометрия.
Часть 1.
Плоские
фигуры»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (стихи и беседа
про геометрические фигуры)
- Упражнения «Найди каждой
фигуре новое место», «Будь
внимателен».
- Танграм.
Динамическая
пауза
(«Саймон сказал», «Футбол»)
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Логические: анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.

Презентация
PowerPoint.
Видеоряд

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Логические: анализ,
классификация.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
коррекция, оценка.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

12

13

«Страна
Геометрия.
Часть 2.
Объемные
тела»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (стихи и беседа
про объемные тела).
- Упражнения «Сосчитай
фигуры», «Чего не хватает»,
«Волшебный
мешочек»,
«Сложи фигуры».
- Танграм.
Динамическая
пауза
(«Саймон сказал», «Футбол»)

13

14
15

«В стране
эмоций»

2

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Просмотр
отрывка
мультфильма «Головоломка».
- Беседа о базовых эмоциях
(радость,
печаль,
гнев,
брезгливость,
страх,
удивление).
Упражнения
«Отгадай
эмоцию», «Что я чувствую,
когда…»).
- Динамическая пауза («Нос,
пол, потолок», «Хор»)

14

16

«В мире
эмоций.
Радость»

1

- Психогимнастика.
Разминка
«Кубик
положительных эмоций».
- Упражнение «Дом радости».
- Динамическая пауза «Я –
радость»

15

17

«В мире
эмоций.
Страх. Гнев»

1

- Психогимнастика.
Разминка
«Я
злюсь,
когда…»
- Упражнение «Подземелье
страха и гнева».
- Релаксация «Воздушные
шарики»

16

18

«Львенок в
школе»

1

- Психогимнастика.
Коррекционная
сказка
«Львенок в школе».
- Упражнения «Путаница»,
«Повтори рисунок».
- Раскрашивание картинок
«Львенок»
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Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Логические: анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
коррекция, оценка.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение работать в
группе,
умение
выражать
свои
мысли.
Логические: анализ,
синтез.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение
выражать
свои мысли.
Логические: анализ,
синтез.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение
выражать
свои мысли.
Логические: анализ,
синтез.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование,
нравственноэтическая
ориентация.
Регулятивные:

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

- Динамическая пауза «Мы
охотимся на льва»

17

19

«Найди
общее»

1

18

20

«Волшебная
мозаика»

1

19

21

«Самый
умный»

1

20

22

«Что на
картинке?»

1

21

23

«Помоги
Буратино»

1

- Психогимнастика.
- Разминка («4 картинки – 1
слово»)
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Море
волнуется», «Хор»)
- Психогимнастика.
Упражнение
«Нарисуй
узор».
- Аппликация - составление
животных из геометрических
фигур
(треугольников
и
квадратов).
Динамическая
пауза
«Регулятор громкости»
- Психогимнастика.
- Разминка (загадки про
насекомых).
- Упражнение «Блиц-опрос».
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради («Слова на
букву
Б»,
«Птичкиневелички», «Соедини по
точкам»)
- Динамическая пауза «Я ученый»
- Психогимнастика.
Разминка
«Найди
спрятанные слова».
- Раскраски с подсказками.
Упражнение
«Собери
картинку».
Динамическая
пауза
«Карлики и великаны»
Психогимнастика.
- Беседа о произведении и его
авторе.
- Разминка (загадка про
героя).
Решение
кроссворда
«Персонажи
сказки
«Приключения Буратино»
- Упражнения «Прочитай по
первым буквам», «Соедини по
точкам».
- Работа в тетрадях –
графический
диктант
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целеполагание,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение слушать.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Логические: анализ,
синтез,
классификация,
обобщение.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль, оценка.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Логические: анализ,
синтез,
классификация.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Логические: анализ,
синтез.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка,
саморегуляция.

Презентация
PowerPoint

Регулятивные:
целеполагание,
контроль,
оценка,
саморегуляция.
Общеучебные:
умение работать с
таблицами,
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов,
умение
действовать
по
образцу.

Презентация
PowerPoint

«Буратино».
Просмотр
видеоролика
«Урок Мальвины», беседа о
поведении Буратино на уроке.
- Динамическая пауза «Я –
Буратино»
- Психогимнастика.
Беседа
о
планетах
Солнечной
системы,
просмотр мультфильма.
Упражнение
«Наша
Солнечная система».
Динамическая
пауза
«Ракета»

22

24

«Космос»

1

23

25

«Чудеса
света»

1

- Психогимнастика.
- Разминка «Кто больше
увидит».
- Просмотр мультфильмов
«Уроки
тетушки
Совы.
Чудеса света». Беседа.
- Выполнение заданий в
тетради (нарисовать чудеса
света).
Динамическая
пауза
«Колесики»

24

26

«Юные
эрудиты»

1

25

27

«Неоконченн
ый рисунок.
Часть 2»

1

- Психогимнастика.
- Разминка («Скажи подругому», «Скажи наоборот»)
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Запрещенное
движение»,
«Зеркало»)
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Упражнение
«Неоконченный рисунок».
Динамическая
пауза
(«Четыре
стихии»,
«Что
можно сделать из…»)

26

28

«Поможем
Незнайке»

1

- Психогимнастика.
- Введение в сказочный
сюжет – рассказ о Цветочном
городе и его жителях, детям
предлагается
помочь
Незнайке выбрать увлечение.
- Беседа о видах музыкальных
инструментов,
жанрах
рисунка, рифме.
Упражнения
«Пейзаж,
портрет, натюрморт», «Найди
рифму».
- Беседа об увлечениях, выбор
хобби для Незнайки. А что бы
вы выбрали для себя?
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Логические: анализ,
синтез.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог, умение
работать в парах.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
полученных текстов.
Общеучебные:
умение
строить
речевые
высказывания,
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

Коммуникативные:
умение работать в
группе.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
коррекция, оценка.

Презентация
PowerPoint

Регулятивные:
планирование,
саморегуляция,
оценка.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанного
текста,
умение
действовать
по
образцу.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Личностные:
самоопределение.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

27

29

«Шифровщик
и»

1

28

30

«Ребусы.
Часть 2»

1

29

31

«В гостях у
сказки»

1

30

32

«Послание в
бутылке»

1

31

33

«Умницы и
умники»

1

- Психогимнастика.
- Беседа «Что такое шифр?»
- Упражнение «Шифровка».
Динамическая
пауза
(музыкальная)
- Психогимнастика.
- Решение ребусов.
- Упражнение «Шифровка».
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Четыре
стихии»,
«Волшебный мешочек»)

Общеучебные:
умение работать по
образцу.
Логические: анализ,
синтез.
Логические: анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог, умение
работать в группе.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Логические: анализ,
синтез, сравнение.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение работать с
текстом,
умение
работать с таблицами.

Презентация
PowerPoint.
Видеоряд

Содержание урока

УУД

Примечание

Знакомство.
Вводная
беседа.
- Психотехнические игры и
упражнения
на
снятие
психоэмоционального
напряжения
(«Снежный
ком», «Улыбка», «Нос, пол,
потолок»,
«Запрещенное
движение», «Перекличка»).
- Рисование с помощью
цифр

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
оценка.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.

Презентация
PowerPoint

- Психогимнастика.
Разминка
(«Сказочные
герои»)
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради (сочинение
нового конца старой сказки)
Динамическая
пауза
(музыкальная)
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы)
Упражнения
«Что
пропало?», «Найди слова»,
«Волшебный
мешочек»,
«Дорисуй половинку».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(«Шифровка»)
- Динамическая пауза «Я –
капитан»
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
- Упражнения «Логические
загадки»
Динамическая
пауза
(музыкальная)

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

Презентация
PowerPoint

4-ж класс С (К) О VII вида
№

№

Тема урока

1

1

«Весёлые
цифры»

Кол-во
часов
1

Дата
план
факт

14

2

2

«Неоконченны
й рисунок.
Часть 1»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Упражнение
«Неоконченный рисунок».
- Динамическая пауза
(«Четыре стихии», «Что
можно сделать из…»)

3

3

«Сыщики»

1

4

4

«Зоопарк»

1

5

5

«Лабиринт»

1

6

6

«Запомнить
всё»

1

7

7

«Ребусы»

1

- Психогимнастика.
- Разминка («Я вижу что-то
… цвета», «Найди 10
отличий»).
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Ключ»)
Динамическая
пауза
(«Тренировка»)
Психогимнастика
«Солнечный зайчик».
- Разминка – загадки про
животных.
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
«Животные»).
- Динамическая пауза («Мы
охотимся на льва»)
- Психогимнастика.
Дидактические
игры
«Найди звук», «Угадай по
признаку», «Назови одним
словом».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(«Лабиринт», графический
диктант «Белка», «Заяц»).
Динамическая
пауза
(«Море
волнуется»
«Рыбка»)
- Психогимнастика.
- Упражнения на развитие
кратковременной
памяти
(«Что пропало?», «Запомни
и повтори», «Какого цвета
фигуры?»).
Разминка
«Осенние
загадки».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(«Дорисуй половинку»).
Динамическая
пауза
«Саймон сказал»
- Психогимнастика.
- Решение простых ребусов.
- Упражнение «Прочитай по
первым / по последним
буквам».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(графический
диктант
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Регулятивные:
планирование,
саморегуляция,
оценка.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка.
Логические: анализ,
синтез,
построение
логической
цепи
рассуждений.

Презентация
PowerPoint

Коммуникативные:
умение слушать.
Логические: анализ,
синтез,
классификация.
Регулятивные:
контроль, коррекция,
саморегуляция,
оценка.

Презентация
PowerPoint

Регулятивные:
прогнозирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение
строить
речевое
высказывание.
Логические: анализ,
синтез, обобщение.

Презентация
PowerPoint

Логические: анализ,
синтез, сравнение.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль, оценка.

Презентация
PowerPoint

Логические: анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,

Презентация
PowerPoint

«Верблюд»)
Динамическая
пауза
(«Четыре стихии», «Что
можно сделать из…»)
- Психогимнастика.
- Упражнения «Выложи
фигуры
из
палочек»,
«Разрезные
картинки»,
«Оригами».
Динамическая
пауза
(музыкальная)

контроль, коррекция,
оценка.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.

Презентация
PowerPoint

- Психогимнастика.
- Разминка (загадки про
буквы).
- Упражнения «Цепочка
слов», «Кроссворд на букву
М, К, С», «Собери слова из
букв», «Филворд»)
- Работа в тетрадях «Составь
кроссворд на тему…»
Динамическая
пауза
(«Запрещенное движение»,
«Превращение слов»)
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
- Сказка о точке.
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(рисование по точкам).
Динамическая
пауза
(«Правильно услышим и
покажем, что услышали»,
«Будь внимателен»)

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Логические: анализ,
классификация.

Презентация
PowerPoint

Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
коррекция, оценка.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Логические: анализ,
синтез, обобщение.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Регулятивные:

Презентация
PowerPoint

8

8

«Будь
внимателен.
Часть 1»

1

9

9

«
Непослушны
е буквы»

1

10

10

« От точки к
точке»

1

11

11

«Страна
Геометрия.
Часть 1.
Плоские
фигуры»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (стихи и беседа
про
геометрические
фигуры)
Упражнения
«Найди
каждой
фигуре
новое
место», «Будь внимателен».
- Танграм.
Динамическая
пауза
(«Саймон
сказал»,
«Футбол»)

12

12

«Страна
Геометрия.
Часть 2.
Объемные
тела»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (стихи и беседа
про объемные тела).
- Упражнения «Сосчитай
фигуры», «Чего не хватает»,
«Волшебный
мешочек»,
«Сложи фигуры».
- Танграм.
Динамическая
пауза
(«Саймон
сказал»,
«Футбол»)

16

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

13

13

«В мире
эмоций»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Просмотр
отрывка
мультфильма
«Головоломка».
- Беседа о базовых эмоциях
(радость,
печаль,
гнев,
брезгливость,
страх,
удивление).
Упражнения
«Отгадай
эмоцию», «Что я чувствую,
когда…»).
- Динамическая пауза («Нос,
пол, потолок», «Хор»)
- Психогимнастика.
Разминка
«Кубик
положительных эмоций».
Упражнение
«Дом
радости».
- Динамическая пауза «Я –
радость»

14

14

«В мире
эмоций.
Радость»

1

15

15

«В мире
эмоций. Гнев.
Страх»

1

- Психогимнастика.
- Разминка «Я злюсь,
когда…»
- Упражнение «Подземелье
страха и гнева».
- Релаксация «Воздушные
шарики»

16

16

«Послание в
бутылке»

1

17

17

«Секрет»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы)
Упражнения
«Что
пропало?», «Найди слова»,
«Волшебный
мешочек»,
«Дорисуй половинку».
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(«Шифровка»)
- Динамическая пауза «Я –
капитан»
- Психогимнастика.
- Разминка «Блиц-опрос».
Упражнения
«Сложи
слова»,
«Графический
диктант», «Крокодил», «Что
в коробке?»
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целеполагание,
планирование,
коррекция, оценка.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение работать в
группе,
умение
выражать
свои
мысли.
Логические: анализ,
синтез.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение
выражать
свои мысли.
Логические: анализ,
синтез.
Личностные:
самоопределение,
смолообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение
слушать,
умение
выражать
свои мысли.
Логические: анализ,
синтез.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Логические: анализ,
синтез, сравнение.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.

Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог, умение
работать в паре.
Личностные:
самоопределение.

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

Динамическая
(музыкальная)

пауза

18

18

«Своя игра»

1

- Психогимнастика.
Введение
в
игру,
разъяснение
правил,
деление на команды.
- Упражнения «Графическая
арифметика»,
«Составь
слова», «Найди лишнее
слово», «Найди название
животных»,
«Одним
словом», «Числовой ряд».

19

19

«Найди
общее»

1

20

20

«Будь
внимателен.
Часть 2»

1

- Психогимнастика.
- Разминка («4 картинки – 1
слово»)
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Море волнуется», «Хор»)
- Психогимнастика.
- Упражнения «Выложи
фигуры
из
палочек»,
«Разрезные
картинки»,
«Оригами».
Динамическая
пауза
(музыкальная)

21

21

«Морское
приключение
»

1

22

22

«Что на
картинке?»

1

23

23

«Помоги
Буратино»

1

- Психогимнастика.
- Введение в игру (рассказ
правил,
знакомство
с
«Картой приключения»).
Упражнения
«Сумасшедшие
часики»,
«Страны
и
города»,
графический диктант по
сторонам
света,
«Расшифруй»,
«Найди
ключ», «Что в сундуке?»
Динамическая
пауза
(музыкальная)
- Психогимнастика.
Разминка
«Найди
спрятанные слова».
- Раскраски с подсказками.
Упражнение
«Собери
картинку».
Динамическая
пауза
«Карлики и великаны»
Психогимнастика.
- Беседа о произведении и
его авторе.
- Разминка (загадка про
героя).
Решение
кроссворда
«Персонажи
сказки
«Приключения Буратино»
- Упражнения «Прочитай по
первым буквам», «Соедини
по точкам».
- Работа в тетрадях –
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Логические: анализ,
синтез,
классификация.
Коммуникативные:
умение работать в
команде,
умение
слушать.
Общеучебные:
умение
строить
речевые
высказывания.
Логические: анализ,
синтез,
классификация.
Логические: анализ,
синтез,
классификация,
обобщение.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль, оценка.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог. Умение
работать в команде.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов.
Логические: анализ,
синтез.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, коррекция,
оценка,
саморегуляция.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль,
оценка,
саморегуляция.
Общеучебные:
умение работать с
таблицами,
умение
извлекать
информацию
из
прослушанных
текстов,
умение
действовать
по

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

графический
диктант
«Буратино».
- Просмотр видеоролика
«Урок Мальвины», беседа о
поведении Буратино на
уроке.
- Динамическая пауза «Я –
Буратино»
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы)
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(дорисовать незаконченные
предметы,
превратив
рисунок в «чудесный лес»,
придумать историю).
Динамическая
пауза
(«Четыре стихии», «Заверши
предложение»)

24

24

«Чудесный
лес»

1

25

25

«Космос»

1

- Психогимнастика.
Беседа
о
планетах
Солнечной
системы,
просмотр мультфильма.
Упражнение
«Наша
Солнечная система».
Динамическая
пауза
«Ракета»

26

26

«Помоги
Незнайке»

1

27

27

«Запомни и
повтори»

1

28

28

«Неоконченн

1

- Психогимнастика.
- Введение в сказочный
сюжет
–
рассказ
о
Цветочном городе и его
жителях, детям предлагается
помочь Незнайке выбрать
увлечение.
Беседа
о
видах
музыкальных инструментов,
жанрах рисунка, рифме.
- Упражнения «Пейзаж,
портрет,
натюрморт»,
«Найди рифму».
- Беседа об увлечениях,
выбор хобби для Незнайки.
А что бы вы выбрали для
себя?
- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
Упражнения
«Что
изменилось?», «Запомни и
повтори».
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Зеваки»,
«Будь
внимателен»)
- Психогимнастика.
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образцу.
Логические: анализ,
синтез.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Общеучебные:
умение
строить
речевые
высказывания,
умение работать с
текстом.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Регулятивные:
целеполагание,
контроль,
оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог, умение
работать в парах.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
полученных текстов.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование.
Общеучебные:
умение
извлекать
информацию
из
прослушанного
текста,
умение
действовать
по
образцу.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог.
Личностные:
самоопределение.

Презентация
PowerPoint

Регулятивные:
целеполагание,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение работать с
текстами,
умение
работать с таблицами.
Логические: анализ,
синтез,
построение
логической
цепи
рассуждений.
Регулятивные:

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

ый рисунок.
Часть 2»

- Разминка (вопросы –
ответы).
Упражнение
«Неоконченный рисунок».
Динамическая
пауза
(«Четыре стихии», «Что в
коробке?»)

29

29

«Шифровщик
и»

1

- Психогимнастика.
- Беседа «Что такое шифр?»
- Упражнение «Шифровка».
Динамическая
пауза
(музыкальная)
- Психогимнастика.
Разминка
«Что
в
сундучке?»
- Упражнения «Цепочка
слов», «Слова на букву Ч».
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
«Разведчики»

30

30

«Ассоциации
»

1

31

31

«Качества
предметов»

1

- Психогимнастика.
- Разминка («Скажи подругому»,
«Скажи
наоборот»)
- Выполнение упражнений и
заданий в тетради.
Динамическая
пауза
(«Запрещенное движение»,
«Зеркало»)

32

32

«В гостях у
сказки»

1

- Психогимнастика.
- Разминка («Сказочные
герои»)
- Выполнение упражнений и
заданий
в
тетради
(сочинение нового конца
старой сказки)
Динамическая
пауза
(музыкальная)

33

33

«В стране
выученных
уроков»

1

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы –
ответы).
- Упражнения «Логические
загадки»
Динамическая
пауза
(музыкальная)
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планирование,
саморегуляция,
оценка.
Логические: анализ,
синтез.
Общеучебные:
умение действовать
по образцу.
Общеучебные:
умение работать по
образцу.
Логические: анализ,
синтез.
Коммуникативные:
умение работать в
парах.
Общеучебные:
умение
строить
речевые
высказывания.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Коммуникативные:
умение работать в
группах.
Общеучебные:
умение
строить
речевые
высказывания.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Коммуникативные:
умение слушать и
вести диалог, умение
работать в группе.
Общеучебные:
умение
строить
речевые
высказывания.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка.
Общеучебные:
умение работать с
текстом,
умение
работать с таблицами.

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint

Презентация
PowerPoint,
Видеоряд
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