
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по формированию произвольной саморегуляции 

деятельности у учащихся 2 классов.  Программа характеризуются 

нарушением внимания,  импульсивностью, дисгармоничностью развития 

двигательной сферы в виде неловкости, снижением сосредоточенности, 

выраженной отвлекаемостью, эмоциональной неустойчивостью и 

неадекватной самооценкой, является компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования школы,  составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, разработана на основе материалов 

Ереминой Ю.Е., Васильевой А.А., Байдык О.А., Архаткиной Е.Н. 

«Коррекционно-развивающая программа для детей 6-11 лет с нарушением 

саморегуляции деятельности». 

Пояснительная записка 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей с 

нарушением системы саморегуляции деятельности, с внешними 

проявлениями гиперактивности и синдрома дефицита внимания. У таких 

детей наблюдается дисгармоничность развития двигательной сферы, 

нарушение внимания и импульсивность, выраженная отвлекаемость, 

неумении работать по правилам и доводить начатое до конца.  

В личностном плане могут быть такие проявления как агрессивность, 

негативизм, раздражительность, взрывчатость, эмоциональная 

неустойчивость, заниженная и неадекватная самооценка. 

Данная группа детей испытывает различные трудности в обучении, 

поведении и общении, может входить в группу риска по формированию 

девиантного поведения в подростковом возрасте. При этом у них, как 

правило, не выявляется грубой патологии, а фиксируются лишь варианты 

парциальных нарушений развития в пределах возрастных 

нижненормативных границ.  

Младший школьный возраст - важные периоды развития личности 

человека, когда компенсаторные возможности мозга велики, что позволяет 



предотвратить формирование стойких патологических проявлений. Поэтому 

указанные возрастные промежутки, являясь сензитивными, очень значимы 

для предупреждения развития нарушений поведения и их эффективной 

коррекции.  

Цели программы: развитие саморегуляции произвольной 

деятельности у детей 1-2 классов. 

Задачи программы:  

Образовательные:  

- формирование навыка работать в едином организованном 

пространстве;  

- развитие навыка следования инструкциям и работы по заданному 

алгоритму;  

- формирование основ универсальных учебных действий.  

Коррекционно-развивающие:  

- развитие компонентов саморегуляции произвольной деятельности 

(целеполагание, моделирование, планирование, самоконтроль, 

самокоррекция);  

- развитие произвольного внимания;  

- формирование произвольного поведения;  

Воспитательные:  

- освоение норм социального поведения;  

- формирование личностных качеств учащегося (позиция ученика, 

мотивация, адекватная самооценка и т.д.).  

Диагностические:  

- определение уровня развития познавательной сферы, системы 

саморегуляции произвольной деятельности и произвольного внимания. 

Целевая аудитория: обучающиеся 2 классов.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

коррекционно – развивающих занятий. 



По итогам реализации программы предполагается положительная 

динамика в системе саморегуляции произвольной деятельности у детей 

младшего школьного возраст, с учетом актуального развития ребенка и зоны 

ближайшего развития ребѐнка. Дети будут уметь:  

- Ставить перед собой цель, предстоящей деятельности, четко 

формулируя замысел;  

- Выделять значимые условия, необходимые для достижения цели 

- Создавать план работы и алгоритм действий;  

- Контролировать себя в процессе деятельности, не отвлекаясь на 

посторонние стимулы;  

- Находить и исправлять ошибки, возникающие в процессе 

деятельности. 

Также целевым ориентиром ожидаемых результатов программы 

являются развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер детей, 

которые в результате прохождения программы овладеют:  

- навыком личностно-ориентированного общения и произвольной 

регуляции поведения. 

- навыком использования стратегий саморегуляции в произвольной 

деятельности (в учебной и повседневной).  

- навыками бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, 

родителями и педагогами. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Продолжительность коррекционного периода с 1 октября по 27 мая. 

Общая продолжительность занятий по программе составляет 33 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Занятие проводится индивидуально. 

Структура занятия 

№ Основная часть 

занятия 

Продолжительность  Наполняемость частей занятия 

1 Вводная часть. 

Организационный 

момент 

5 минут Цель: активизация процессов 

внимания и включение в 

деятельность. Наполняемость: 

приветствие, организация рабочего 

пространства. Упражнения 



активацию психомоторных 

процессов. 

2 Основная часть 25 минут Цель: развитие психических 

познавательных процессов, 

компонентов эмоционально-

волевой и коммуникативной сфер 

личности. Наполняемость: 

логические задачи и примеры, 

копирование, лабиринты, обводки, 

упражнения на словообразование, 

аналогии, исключение, обобщение, 

классификация, раскрашивание, 

рисование, физкультминутки, 

разминки, упражнения на 

запоминание, упражнения на 

пространственные представления, 

задания на поиск закономерностей, 

ребусы, головоломки, групповые 

игры. 

3 Заключительная 

часть 

5 минут Цель: подведение итогов занятия, 

получение обратной связи 

Наполняемость: обсуждение 

занятия (рефлексия). Уборка 

рабочего места.  

 

Содержание коррекционной программы 

Раздел 1. Подготовительный (6 занятий)  

Занятие №1.  

Тема 1.1 Знакомство. Техника безопасности. Правила поведения в 

«Школе юных космонавтов».  

1. Знакомство. Детям предлагается представиться и рассказать 

немного о себе. Совместно выбирается ритуал приветствия, название 

команды и создается девиз.  

2. Правила поведения. Совместное обсуждение правил поведения, 

знакомство с правилами начисления баллов. Подписание договора о 

выполнении правил.  

3. Создание помощников. Детям предлагается самостоятельно создать 

себе именные космические капсулы и блокноты достижений.  

4. Скафандр. Переходы из зоны в зону по определенному правилу 

(идти медленным шагом, друг за другом, пока надет скафандр разговаривать 

нельзя). 

Занятие №2.  

Тема 1.2 Снятие эмоционального напряжения, повышение 

мотивации достижения успеха. Сплочение команды юных космонавтов.  

1. Экскурсия. Знакомство с помещением, в котором будут проводится 

космические миссии (спортивная зона, музыкальная зона, зона с 

затемнением, продуктивная и сенсорная зоны).  



2. Солнечная система. Просмотр мультфильма, актуализация знаний о 

космических объектах.  

3. Космо-мемори. Настольная игра, в которой пары карточек 

выкладываются на стол в хаотичном порядке рубашкой вверх, после чего 

необходимо по очереди переворачивать по 2 карты, запоминая изображения.  

4. Подведение итогов. Обсуждение задания «Космической одиссеи». 

Ритуал прощания. 

Занятие №3.  

Тема 1.3 Развитие вестибулярной системы и поддержания центра 

тяжести. Ощущение невесомости.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Знакомство с доской Белгау. Знакомство детей с оборудованием. 

Знакомство с основными принципами работы с оборудованием. Тренировка 

правильной постановки на балансировочную доску. Наклоны/вращения 

головой с сохранением равновесия с открытыми/закрытыми глазами, стоя на 

коленях, сидя.  

3. Упражнения на доске Белгау. Отработка основной стойки на 

балансировочной доске. Амплитудные движения руками. Приседания с 

сохранением баланса на доске. 

Занятие №4.  

Тема 1.4 Развитие моторной ловкости и координации движений. 

Ощущение невесомости.  

1. Знакомство с разновесными мешочками. Подкидывание 

мешочков с отслеживанием их глазами/носом. Подкидывание мешочков с 

фокусировкой на неподвижном предмете.  

2. Упражнения разновесными мешочками. Перекидывание мешочка 

из руки в руку с отслеживанием глазами/носом. Подкидывание одного 

мешочка, когда второй зафиксирован на голове. Перекидывание 

одновременно двух мешочков. Перекидывание одного/двух мешочков друг 

другу.  

3. Подведение итогов. Обсуждение задания «Космической одиссеи». 

Ритуал прощания. 

Занятие №5.  

Тема 1.5 Развитие концентрации и переключение внимания. 

Вступительные испытания в «Школу юного космонавта».  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Знакомство с мячом-маятником. Отталкивание вперед мяча-

маятника двумя 15 ладонями, одной поочередно. Отталкивание вперед мяча-

маятника кулаком, поочередно кулаком/ребром/ладонью.  

3. Упражнения на доске Белгау с мячом маятником. Отталкивание 

мяча-маятника друг другу, по круговому движению. Приседание на доске 

Белгау под летящим мячом маятником. 

Занятие №6.  



Тема 1.6 Закрепление полученных навыков. Вступительные 

испытания в «Школу юного космонавта».  

1. Повторение. Упражнения на доске Белгау на равновесие, с 

разновесными мешочками, с мячом-маятником.  

2. Проставь каждой звезде еѐ порядковый номер. Выполнение 

корректурной пробы на космическую тему.  

3. Подведение итогов. Обсуждение задания «Космической одиссеи». 

Ритуал прощания. 

Раздел 2. Стратегия Целеполагание (6 занятий).  

Занятие №7.  

Тема 2.1 Знакомство с понятием - цель. Первый полет.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Звук Золотой звезды (музыкальная зона). Определить на слух звук 

одного из трех музыкальных инструментов.  

3. Поиск Золотой звезды (зона с затемнением). Запомнить и показать 

в темноте лазерной указкой место расположения золотой пятиконечной 

звезды. 

4. Полет к Золотой звезде (сенсорная зона). Послушать сказку и 

ответить на вопросы по ней (возможно с использованием аппарата Меллон).  

Занятие №8.  

Тема 2.2 Отработка навыка постановки цели. Первый полет.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Послание от выпускников «Школы юных космонавтов» 

(спортивная зона). Собрать по условиям части фотографий ракет, 

разрезанные на 5 частей.  

3. Фотографии ракет (продуктивная зона). Восстановить 

фотографии ракет, приклеив на картон.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания. 

Занятие №9.  

Тема 2.3 Совершенствование навыка постановки цели. 

Космические перевозчики. 

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Космическая зарядка (сенсорная зона). Комплекс 

нейропсихологических упражнений №1. 

3. Позывной орбитальных станций (музыкальная зона). Определить 

на слух звук музыкальных инструментов, самый громкий, самый и средний 

звук.  

4. Груз для орбитальных станций (зона с затемнением). Запомнить 

место 17 расположения орбитальных станций и в темноте их показать 

лазерной указкой. 

Занятие №10.  



Тема 2.4 Отработка навыка удержания поставленной цели. 

Космические перевозчики.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Сигнальный маяк (спортивная зона). Передвигаясь по следкам, 

отнести огонь на маяк.  

3. След космического корабля (продуктивная зона). Отмечая на 

бланке точки и соединяя их последовательно друг с другом по линейке, 

определить форму контура места посадки космического корабля.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания. 

Занятие №11.  

Тема 2.5 Совершенствование навыка удержания поставленной 

цели. Полѐт на Марс.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Звуки космоса (музыкальная зона). Определить на слух с какой 

стороны доносится звук музыкальных инструментов.  

3. Солнечная система (сенсорная зона). Разместить планеты 

солнечной системы в правильном порядке.  

4. Полет на Марс (зона с затемнением). Запомнить место 

расположение планет (Земля - Венера - Марс), в темноте показать их 

лазерной указкой в правильной последовательности. 

Занятие №12.  

Тема 2.6 Закрепление навыка постановки и удержания цели. Полѐт 

на Марс.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий. 

2. Исследование Марса (спортивная зона). Передвигаясь на 

шагомобиле, взять мешочки с разными наполнителями.  

3. Пробы грунта (продуктивная зона). Определить три признака, 

которые больше всего подходят для описания наполнителя в мешочке.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания.  

Раздел 3. Стратегия Моделирование (6 занятий).  

Занятие №13.  

Тема 3.1 Знакомство с понятием - значимые условия. Созвездия.  
1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Расшифровка темы занятия (музыкальная зона). Определить 

тему занятия, расшифровав еѐ, используя «Азбуку Морзе».  

 

3. Поиск частей созвездий (зона с затемнением). Собрать в темноте с 

помощью фонарика пять деталей одного цвета.  



4. Сказка «Страна Зодиакалия» (сенсорная зона). Прослушать 

сказку и ответить на вопросы по ней. 

Занятие №14.  

Тема 3.2 Отработка навыка выделения значимых условий. 

Созвездия.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Восстановление созвездий. Взять необходимые детали на 

космическом складе. Собрать из деталей по схеме созвездия (Кассиопея, 

Лира, Андромеда, Орион).  

3. Создание картотеки созвездий. По памяти нарисовать созвездие на 

бланке.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания.  

Занятие №15.  

Тема 3.3 Совершенствование навыка выделения значимых 

условий. Метеоритный дождь.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Расшифровка информации от ученых (музыкальная зона). 

Расшифровать информацию, от ученых, с помощью «Азбуки Морзе».  

3. Поиск метеоритов (зона с затемнением). Собрать по пять круглых 

метеоритов одного цвета. 

4. Изучение метеоритов (сенсорная зона). Найти на ощупь две 

одинаковые поверхности. 

Занятие №16.  

Тема 3.4 Отработка навыка формулирования замысла. 

Метеоритный дождь.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Защита от метеоритного дождя (спортивная зона). Построить из 

мягких модулей объект, защищающий от метеоритного дождя.  

3. Фотография инопланетянина (продуктивная зона). Восстановить 

из частей инопланетных существ.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания.  

Занятие №17.  

Тема 3.5 Совершенствование навыка формулирования замысла. 

Космические инженеры.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Космическая зарядка (сенсорная зона). Комплекс 

нейропсихологических упражнений №2. 

3. Потерянные чертежи (зона с затемнением). Собрать по пять 

частей чертежа и его восстановить. 



4. Двигатель космического корабля (продуктивная зона). 

Построить по чертежу двигателя космического корабля.  

Занятие №18.  

Тема 3.6 Закрепление навыка выделения значимых условий и 

формулирования замысла. Космические инженеры.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Создание космического корабля (спортивная зона). Построить 

космический корабль по условиям.  

3. Первый полет нового космического корабля (музыкальная зона). 

Отправить сообщением, место назначения космического корабля, с помощью 

«Азбуки Морзе».  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания. 

Раздел 4. Стратегия Планирование.  

Занятие №19.  

Тема 4.1 Знакомство с понятием - последовательность действий. 

Задание ученых.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Космическая зарядка (сенсорная зона). Комплекс 

нейропсихологических занятий №3. 

3. Испытание нового транспортировочного аппарата (спортивная 

зона). Групповая тренировка на тренажере «Баррикадо».  

4. Создание контейнеров для перевозки веществ (продуктивная 

зона). Собрать по схеме специальные контейнеры.  

Занятие №20.  

Тема 4.2 Отработка навыка создания плана предстоящих действий. 

Задание ученых.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Позывные космических кораблей (музыкальная зона). 
Воспроизвести ритм на музыкальном инструменте.  

3. Доставка веществ на планеты (зона с затемнением). Составить 

план, учитывая условия доставки образцов веществ на планеты.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания.  

Занятие №21.  

Тема 4.3 Совершенствование навыка создания плана предстоящих 

действий. Доставка секретного груза.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Создание сигнала о помощи (музыкальная зона). Придумать и 

воспроизвести ритм, учитывая условия задания.  



3. Поиск оптимального маршрута (продуктивная зона). 

Проанализировать карту и определить самый быстрый маршрут.  

4. Прохождение по маршруту (спортивная зона). Пройти по 

маршрутам, под чѐтким руководством друг друга. 

Занятие №22.  

Тема 4.4 Отработка навыка работы по плану. Доставка секретного 

груза.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Поиск капсул с секретным грузом (сенсорная зона). Отыскать в 

сухом бассейне по четыре шарика одного цвета.  

3. Доставка грузов на планеты (зона с затемнением). Составить план 

полета и выполнить его, учитывая условия перевозки.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания.  

Занятие №23.  

Тема 4.5 Совершенствование навыка работы по плану. Разные 

способы передачи информации.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Образцы космической азбуки (зона с затемнением). Составить 

план полета и собрать по плану образцы знаков.  

3. Послание жителям других планет (продуктивная зона). 
Расшифровать фразу (спасибо жители других планет), используя 

«Космическую азбуку». 4. Космическое болото (спортивная зона). 

Проложить маршрут по вулканической поверхности.  

Занятие №24.  

Тема 4.6 Закрепление навыка создания плана предстоящих 

действий и работы по плану. Разные способы передачи информации.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Информация через эмоции (сенсорная зона). Научиться 

пользоваться «Азбукой настроений».  

3. Сигнал приветствия (музыкальная зона). Сыграть одновременно 

ритм и не сбиться с него.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания. 

Раздел 5. Стратегия Самоконтроль (6 занятий).  

Занятие №25.  

Тема 5.1 Знакомство с понятием - самоконтроль. Космические 

спасатели.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Космическая зарядка (сенсорная зона). Комплекс 

нейропсихологических упражнений №4. 



3. Спасательный космический корабль (спортивная зона). 

Построить из больших мягких модулей по схеме ракету  

4. Восстановление макета галактики (зона с затемнением). 
Восстановить макет галактики с помощью оборудования «Гонщик».  

Занятие №26.  

Тема 5.2 Отработка навыка самоконтроля своих действий. 

Космические спасатели.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Сигнал SOS (музыкальная зона). Определить сигнал бедствия 

исходя из данных условий.  

3. Спасение космолета «Буран» (продуктивная зона). Определить 

место посадки космического корабля, учитывая данные условия.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания.  

Занятие №27.  

Тема 5.3 Совершенствование навыка самоконтроля своих 

действий. Ремонт.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Использование магнитного захвата (продуктивная зона). 

Научиться пользоваться магнитным захватом. Перенося металлические 

шарики.  

3. Размещение груза (спортивная зона). Расположить детали на не 

устойчивой платформе, так что бы, она сохраняла равновесие.  

4. Звуковой код (музыкальная зона). Сыграть на музыкальном 

инструменте в заданной последовательности (громко, тихо).  

Занятие №28.  

Тема 5.4 Отработка навыка оценивания своих результатов. 

Ремонт.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Индивидуальный комплект вещей 1. (зона с затемнением). 
Собрать в темноте необходимый для выполнения заданий вещевой комплект.  

3. Индивидуальный комплект вещей 2 (сенсорная зона). Разместить 

детали в деревянный контур «Найди фигурке место».  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания.  

Занятие №29.  

Тема 5.5 Совершенствование навыка оценивания своих 

результатов. Спасательная операция.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Ремонт микросхем (зона с затемнением). Восстановить по образцу 

микросхемы.  



3. Безопасный маршрут (спортивная зона). Проложить безопасный 

маршрут, учитывая данные условия.  

4. Названия спасательных космических кораблей (сенсорная зона). 
Найти в сухом бассейне капсулы с названиями космических кораблей.  

Занятие №30.  

Тема 5.6 Закрепление навыка самоконтроля и оценивания своих 

результатов. Спасательная операция.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Тренировка координации (сенсорная зона). Отработка навык 

балансировки и координации на тренажере «Лабиринт» ножной.  

3. Спасение космолета «Союз» (продуктивная зона). Определить 

номера ангаров, где находятся спасательные космолѐты, учитывая данные 

условия.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания. 

Раздел 6. Стратегия. Самокоррекция (3 занятия).  

Занятие №31.  

Тема 6.1 Знакомство с понятием - самокоррекция. Послание от 

инопланетян.  

1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Звуковой след (музыкальная зона). Определить на слух 

последовательный звучания музыкальных инструментов.  

3. Фотографии газовых гигантов (зона с затемнением). Запомнить 

место расположение, а потом показать лазерной указкой в темноте четыре 

планеты.  

4. Найди инопланетянина (сенсорная зона). Отыскать в сухом 

бассейне с помощью ног фигурки инопланетян.  

Занятие №32.  

Тема 6.2 Отработка навыка поиска ошибок. Послание от 

инопланетян.  

1. Обсуждение результатов предыдущих заданий.  

2. Космические учения (спортивная зона). Переместить эскадрилью 

космических кораблей в противоположный угол поля.  

3. Послание инопланетян (продуктивная зона). Восстановить 

предложение, восстановив из букв слова.  

4. Подведение итогов. Подсчет и фиксация полученных баллов в 

блокноты достижений, заполнение индивидуальных «Космических капсул». 

Обсуждение задания «Космической одиссеи». Ритуал прощания. 

Занятие №33. 

 Тема 6.3 Совершенствование навыка исправления собственных 

ошибок. Подведение итогов в школе юных космонавтов «Золотой 

ключик».  



1. Ритуал приветствия. Обсуждение выполнения задания 

«Космической одиссеи».  

2. Экзаменационный кроссворд (продуктивная зона). Разгадать 

кроссворд, который состоит из 10 слов на космическую тему.  

3. Экзаменационная эстафета (спортивная зона). Всей командой 

восстановить из осколков звезду. 
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