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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная коррекционно-развивающая программа по предмету «Психологический практикум» - 

5-9 классы разработана в соответствии: 

  с Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ,  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  

Сегодня в связи с изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, связанные с 

подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане 

требуют дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Признание прав такого ребёнка, его интересов, потребностей, оказание помощи в процессе его 

личностного становления, в выборе соответствующей профессиональной деятельности является 

чрезвычайно важным. Процессы демократизации и гуманизации в современном обществе 

предусматривают необходимость создания для каждого ребёнка, особенно для лиц с нарушением 

интеллектуального развития, равных прав и возможностей на получения образования, на развитие их 

индивидуальных способностей, на интеграцию личности в социуме. 

 В основе нарушения интеллектуального развития лежит органическое поражение головного мозга 

(первичный дефект). Биологическая неполноценность лишает ребёнка возможности своевременно и 

полноценно развиваться, возникает стойкое нарушение в познавательной деятельности и формируется 

недоразвитие личности в целом (вторичный дефект). Психолого-педагогическая практика 

подтверждает положение Л.С. Выготского о том, что умственное отставание охватывает всю личность 

в целом. Мышление органически связанно с определёнными побуждениями ребёнка, поэтому оно, как 

и действие, имеет мотивацию и практически всегда связанно с ситуацией. Дети с интеллектуальным 

недоразвитием с трудом осознают свои личностные особенности и возможности, поэтому и требуют 

особого внимания, нуждаются в специальной психологической помощи, ориентированной на 

коррекцию, прежде всего чувственного восприятия – сенсорного развития.  

Сенсорное развитие составляет основу личностно-мотивационного и умственного развития. От того, 

насколько полно ребёнок научиться воспринимать объекты, предметы, явления действительности, 

оперировать этими знаниями, зависит процесс его «вхождения» в окружающий мир – процесс 

адаптации. Восприятие формируется на основе синтеза разных ощущений: слуховых, зрительных, 

тактильных, кинетических, кинестетических, обонятельных и др. Физиологической основой 

восприятия является условно-рефлекторная деятельность внутрианализаторного и межанализаторного 

комплекса нервных связей, обеспечивающих целостность и предметность отражаемых явлений. 

Процесс восприятия связан с мышлением, памятью, вниманием, ощущением, речью направляется 

мотивацией и имеет определённую аффективно-эмоциональную окраску. Образ предмета или понятия 

формируется на основе комплекса тактильных, зрительных и кинестетических ощущений. По этой 

причине в программу коррекционно- развивающихся занятий включены игры и упражнения на 



развитие сенсомоторики, психомоторики, психических процессов, творческая деятельность.  

Познание окружающей действительности начинается с анализа той информации, которую ребёнок 

получает с помощью органов чувств. Осознание ребёнком своих чувств, поступков, а затем и своих 

личностных особенностей и возможностей является основой его позитивного развития, формирования 

жизненного опыта и социализации в целом. 

 Цель программы: оптимизация психического развития ребенка с ОВЗ и более эффективной 

социализации в образовательной среде и обществе.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

 развитие познавательной активности учащихся,  

 развитие памяти, мышления, речи, воображения;  

 формирование общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  

 формирование адекватного поведения ребенка;  

 формирование навыков позитивного общения.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Занятия проводятся 5 раза в неделю в форме комбинированных индивидуальных или групповых 

занятий в сенсорной комнате или классе, имеющем достаточно места для передвижения детей. Занятие 

длится 20-40 минут. Безоценочное обучение, без домашних заданий.  

Методы работы:  

1. Наглядные: использование картин, фотографий, образцы работ, поделки, слайды, книги, журналы.  

2. Словесные: беседы, вопросы, применение загадок, стихов, рассказов.  

3. Практические: словесные игры, подвижные игры, настольные игры, дидактические игры и 

упражнения, дыхательные упражнения, физические упражнения, психогимнастика.  

 

Программа включает в себя несколько разделов. Целенаправленное психокоррекционное воздействие 

на детей с особыми возможностями здоровья осуществляется через психокоррекционный комплекс, 

который состоит из четырех взаимосвязанных этапов:  

1 этап – диагностический.  

В диагностический этап входят диагностика психоэмоционального, интеллектуального развития 

ребенка, уровень включенности в общегрупповую деятельность.  

2 этап – коррекционный.  

Данный этап включает в себя следующие задачи: 



  помощь ребенку в разрешении психотравмирующих ситуаций;  

 формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими (в семье, в классе);  

 повышение социального статуса ребенка в коллективе;  

 развитие у ребенка компетентности в вопросах нормативного поведения;  

 формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

 развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции 

поведения;  

 создание в детском коллективе атмосферы принятия, доброжелательности, открытости, 

взаимопонимания.  

Групповая (индивидуальная) психологическая коррекция сфокусирована на трех составляющих: 

 – Когнитивный блок. Задачей когнитивного блока является: осознание ребенком своих 

интеллектуальных, личностных и эмоциональных ресурсов.  

– Эмоциональный блок. Эмоциональный блок отвечает за формирование у ребенка позитивного 

эмоционального отношения к себе; переживание и осознание подростком прошлого эмоционального 

опыта: получение новых эмоциональных переживаний.  

– Поведенческий блок. Поведенческий блок задействуется в процессе преодоления неадекватных форм 

поведения; развития и закрепления новых форм поведения.  

3 этап – диагностический. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий, направлен на 

анализ изменений познавательных процессов, психических состояний, личностных реакций у 

учащихся в результате психокоррекционных воздействий.  

4 этап – прогностический. Прогностический блок психокоррекции направлен на проектирование 

психофизиологических, психических и социально-психологических функций детей.  

Основная задача психолога сводится к формированию у ребенка не исполнительской деятельности, а 

сотрудничества, социального окружения. Достичь этой цели возможно за счёт активного включения 

учащихся в психологические упражнения, игры, беседы и т. д. 

При организации занятий следует избегать формы урока, оценок, принятых при обучении 

образовательным предметам. Взаимодействуя с детьми, психолог должен накапливать информацию, 

перепроверять её в других (модифицированных) условиях, чтобы иметь объективные данные для того 

или иного заключения, необходимого ему для индивидуальной работы, а также консультирования 

членов семьи и педагогов.  

Программа является примерной, психолог вправе дополнять темы, увеличивать или уменьшать 

количество часов на те или иные разделы, однако крайне важно быть компетентным не только в 

психологических проблемах, вынесенных в содержание программы, но и в специальных вопросах, 

касающихся психологии и педагогики детей с умственной недостаточностью. Следует помнить о том, 

что каждое занятие должно быть тщательно подготовлено и оборудовано в соответствии с основными 



принципами коррекционной работы во вспомогательной школе: наглядностью, образностью, 

доступностью и др.  

При организации практикума следует опираться на житейский опыт учащихся, на знания из таких 

предметных областей как этика, история, биология, домоводство и др. Опора на имеющиеся знания 

позволяют преодолевать трудности в понимании учащимися сложных психологических явлений.  

Психологический практикум не является предметной дисциплиной, поэтому особенно важно создавать 

в общении с учащимися атмосферу доверия, открытости, доброжелательности, так, чтобы каждое 

общение с психологом являлось уроком для жизни.  

При составлении данной программы использованы "Некоторые рекомендации по совершенствованию 

учебного плана специальной школы. Программа уроков, занятий по курсу "Психологический 

практикум" (автор - И.М. Бгажнокова), пособие "Обучение жизненно важным навыкам в школе" 

(авторы Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт и другая специальная литература.  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Психологический практикум» в 5-9 классах коррекционного учреждения 

отводится приблизительно 170 часов. Занятия проводятся 5 раз в неделю в форме комбинированных 

индивидуальных или групповых занятий в сенсорной комнате или классе, имеющем достаточно места 

для передвижения детей. Занятие длится 20-40 минут. Безоценочное обучение, без домашних заданий.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  



 развитие творческого потенциала личности, создание позитивного настроя, усилении 

конструктивности поведения, способности выразить словами и осознать основания собственных 

действий, мыслей, чувств, развитии продуктивности и контактности во взаимоотношениях с 

людьми.  

 развитие познавательной активности; памяти, мышления, речи, воображения.  

Предметные результаты:  

 уметь ценить, рассчитывать и эффективно использовать свое время;  

 уметь практически примененять правила самоорганизации и саморегуляции личности;  

 уметь активно слушать окружающих, уважать чужое мнение, отстаивать свою точку зрения;  

 уметь объективно воспринимать и анализировать окружающую действительность;  

 уметь выделять существенные свойства предметов, явлений;  

 уметь обнаруживать и понимать закономерности событий, явлений;  

 уметь устанавливать все возможные связи и отношения объектов окружающего мира, выявлять 

причинные связи между явлениями, событиями;  

 уметь сравнивать, обобщать, делить и классифицировать понятия; устанавливать связи и 

отношения между понятиями;  

 уметь образовывать понятия формулировать определения понятий;  

 уметь находить закономерности и ассоциации для лучшего запоминания;  

 уметь бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Метапредметные результаты: 

 организовать свое рабочее место под руководством психолога

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми

 извлекать с помощью педагога-психолога необходимую информацию из литературного 

текста

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению

 строить речевое высказывание в устной форме

 уметь справляться со страхами, обидами, гневом



5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Психологический практикум направлен на социализацию личности подростка, его 

реабилитацию средствами образования с целью профилактики, преодоления отклонения в 

аномальном развитии, а также расширении границ образования за счёт социально - 

ориентированных программ, доступных для усвоения школьнику с умственной 

недостаточностью. 



Психологический практикум не является предметной дисциплиной, поэтому особенно важно 

создавать в общении с учащимися атмосферу доверия, открытости, доброжелательности, так, 

чтобы каждое общение с психологом являлось уроком для жизни. 

При составлении данной программы использованы "Некоторые рекомендации по 

совершенствованию учебного плана специальной школы. Программа уроков, занятий по курсу 

"Психологический практикум" (автор - И.М. Бгажнокова) и др. 

В младшем подростковом возрасте (10-14 лет) на первый план выходят проблемы общения и 

самопознания. «Познай себя, и ты познаешь весь мир» - говорили древние греки. Этот призыв 

«Познай себя», не утратил своей актуальности и вполне отвечает требованиям сегодняшнего 

дня. На основе самопознания формируются представления о самом себе, создается образ «Я» 

Самопознание предполагает понимание и оценку своих индивидуальных особенностей, 

личностных качеств, своего внутреннего мира, поведения, что необходимо для успешного 

взаимодействия с другими людьми, выбора профессии, построения своей профессиональной 

карьеры. Знание самого себя, способствуют готовности жить и работать в условиях рыночной 

экономики, конкурентоспособности на рынке труда. В этот возрастной период происходит и 

изменение условий обучения: школьники переходят из начальной школы в среднюю, а это, как 

правило, сопровождается появлением разного рода трудностей. Для этого возраста характерно 

повышение тревожности, неуверенности, страхов.  

Известно, что у каждого обучающегося имеются свои школьные проблемы и трудности, и если 

на какой-либо возрастной ступени нарушаются нормальные условия развития, то необходима 

специальная коррекционная работа. Особенности переходного возраста, а также сложные 

условия, в которых происходит взросление современной молодежи: нестабильность семейного 

института, размытость моральных ценностей, не критичность мышления, диктуют 

необходимость создания специальных условий для развития, формирования жизнеспособной 

личности, достаточных ресурсов для успешной адаптации в обществе. 

Общение в жизни школьников подросткового возраста играет важнейшую роль. Система 

коррекционно-развивающей помощи школьникам с трудностями в обучении и общении, во-

первых, основана на понимании уникальности каждого периода возрастного развития, во-

вторых, построена с учетом основных возможностей и потребностей каждой возрастной стадии 

развития. В работе с подростками мы отдаем предпочтение групповой форме проведения 

коррекционно-развивающих занятий. Младший подростковый возраст является очень 

благоприятным временем для начала проведения подобной работы. Общение со сверстниками 

воспринимается подростками как нечто очень важное и личностное, однако известно, что у 

ребят существует потребность и в благоприятном, доверительном общении со взрослыми. Чаще 

всего социально-эмоциональные нарушения возникают вследствие длительного воздействия на 



ребенка травмирующих ситуаций, нарушений межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками. Для большинства школьников, испытывающих трудности в обучении и 

поведении, характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие школьники 

не желают и не умеют признавать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, 

они не способны конструктивно разрешать конфликты. 

На наших занятиях мы проводим коррекцию эмоционально-личностной сферы, развиваем у 

школьников навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Программа призвана 

способствовать гармонизации отношений обучающихся с окружающей средой, их 

социализации. На занятиях обучающиеся не только получают знания о том, как общаться, но и 

упражняются в применении различных способов поведения, овладевают навыками 

эффективного общения. Большое внимание на занятиях мы уделяем обсуждению различных 

ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, самопроверке и групповому 

тестированию. На занятиях подросткам очень важно ощущать полную безопасность и доверие к 

ведущему. Поэтому педагог организует доброжелательную и доверительную атмосферу 

взаимного общения. Ведущий является одним из образцов поведения, которое он 

демонстрирует ученикам.  

Сегодня существует немало программ и тренингов для подростков. Анализируя содержание 

различных программ для младших подростков, мы пришли к выводу, что в них недостаточно 

внимания уделяется вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Поэтому 

мы включили в занятия методики по выработке у подростков элементарных правил вежливости. 

Через ролевое проигрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. На занятиях используются известные большинству психологов игры и упражнения. 

Структура занятий традиционна и состоит из вступления, основной части и заключения. Во 

вступлении ведущий может либо просто сообщить тему занятия, либо задать обучающимся 

вопросы по обсуждаемой теме. Основная часть, как правило, содержит обсуждение и 

проигрывание ситуаций по предложенной теме, а заключительная направлена на анализ 

занятия, самопроверку и рефлексию. В первоначальный замысел занятия могут вноситься 

изменения прямо по ходу его ведения или накануне в связи с возникшим запросом (со стороны 

обучающихся, преподавателей или родителей). На занятиях у ребят есть возможность получить 

конкретные знания, осознать и решить свои личные проблемы, а также выработать адекватную 

самооценку и скорректировать свое поведение. 

Используемые на занятиях диагностические процедуры помогают обучающимся в 

самопознании. Интерпретировать и комментировать полученные результаты желательно в целом 



для всей группы или представлять их для каждого в письменном виде. 

Для записей и рисования у учеников имеется индивидуальная тетрадь. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5-6 год обучения 

Программа занятий рассчитана на работу в течение учебного года и делится на три этапа 

 I этап — Познай себя - развитие самопознания и рефлексии;

 II этап — Познай других - обучение навыкам позитивного общения;

 III этап — Путешествие в страну Знаний - коррекция и развитие психических 

процессов;



Учебно-тематическое планирование 

5  год обучения- 170 часов 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тематика занятий 

кол-во 

часов 

1 Познай себя. Я – это Я. Учимся понимать себя. 2 

2 Знаю ли я себя? Знакомство с собой 1 

3 Мой внутренний мир 4 

4 Мои особенности 2 

5 Я могу! 1 

6 Я мечтаю 2 

7 Я и мои цели 3 

8 Добро и зло в жизни человека 4 

9 Час доброты 1 

10 Автопортрет 1 

11 Познай других. Я в мире людей 3 

12 Мы все разные 4 

13 Я и коллектив 2 

14 Вместе дружная семья 3 

15 Школа- мой второй дом. 3 

16 Час откровенного разговора 4 

17 Нос задирать - друзей потерять 3 

18 Как правильно вести себя, чтобы не терять друзей 3 

19 Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много 3 

20 Если ты попал в беду 4 

21 Стиль общения. Счастье- это когда тебя понимают 1 

22 Гармония жизни. 3 

23 Красота и здоровье 2 

24 Стресс. Пути выхода из стресса. 1 

25 Неудовлетворенность своей внешностью 4 

26 Вечная любовь. Есть ли она? 2 

27 Мы живём, чтобы оставить след 1 

28 Я и Отечество 4 

29 Любовь к Отечеству рождает героев 2 



30 Малая родина - твоё начало 3 

31 История моего города 4 

32 Экскурсия по улицам родного города 2 

33 г. Сосновый Бор через 100 лет 4 

34 Путешествие в страну Знаний. 2 

35 Секреты внимания 2 

36 Юные детективы 3 

37 Маленькие секреты большой памяти 2 

38 Нестандартные ситуации 4 

39 Заверши изображение 3 

40 Секреты хорошего внимания 2 

41 Психогигиена памяти 1 

42 Думай, рассуждая 3 

43 Я и мир вокруг нас 1 

44 Кто ясно мыслит - ясно излагает 2 

45 Связующие цепочки 4 

46 За и против! 4 

47 Угадай слово! 3 

48 Найди спрятанные слова 1 

49 Поиграем в ассоциации 2 

50 Восстанови последовательность 3 

51 Найди общее 4 

52 Перепутанные линии 1 

53 Исправь ошибки! 3 

54 Угадай-ка 2 

55 Обобщай, играя 2 

56 Пиктограммы 3 

57 Следопыты 1 

58 Запоминай, играя 4 

59 Секреты памяти 3 

60 Путешествие в Страну Загадок 2 

61 Фразеологизмы в нашей речи 2 

62 Викторина весёлых и находчивых 3 

63 Весёлая математика 2 

64 Озорная грамматика 3 

65 Кто ясно мыслит - ясно излагает 2 

66 Познавательный квест «Найди клад». Игра по станциям 2 

67 Анкета « Я и мои достижения» 2 

68 Итоговое занятие. Оценка достижений 1 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
6 год обучения - 170 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тематика занятий 

кол-во часов 

1 Познай себя. Я – это Я. Учимся понимать себя. 2 

2 Знаю ли я себя? Знакомство с собой 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Мой внутренний мир 4 

4 Мои особенности 2 

5 Я могу! 1 

6 Я мечтаю 2 

7 Я и мои цели 3 

8 Добро и зло в жизни человека 4 

9 Час доброты 1 

10 Автопортрет 1 

11 Познай других. Я в мире людей 3 

12 Мы все разные 4 

13 Я и коллектив 2 

14 Вместе дружная семья 3 

15 Школа- мой второй дом. 3 

16 Час откровенного разговора 4 

17 Нос задирать - друзей потерять 3 

18 Как правильно вести себя, чтобы не терять друзей 3 

19 Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много 3 

20 Если ты попал в беду 4 

21 Стиль общения. Счастье- это когда тебя понимают 1 

22 Гармония жизни. 3 

23 Красота и здоровье 2 

24 Стресс. Пути выхода из стресса. 1 

25 Неудовлетворенность своей внешностью 4 

26 Вечная любовь. Есть ли она? 2 

27 Мы живём, чтобы оставить след 1 

28 Я и Отечество 4 

29 Любовь к Отечеству рождает героев 2 

30 Малая родина - твоё начало 3 

31 История моего города 4 

32 Экскурсия по улицам родного города 2 

33 г. Сосновый Бор через 100 лет 4 

34 Путешествие в страну Знаний. 2 

35 Секреты внимания 2 

36 Юные детективы 3 

37 Маленькие секреты большой памяти 2 

38 Нестандартные ситуации 4 

39 Заверши изображение 3 

40 Секреты хорошего внимания 2 

41 Психогигиена памяти 1 

42 Думай, рассуждая 3 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование                                                 7 год обучения - 170 часов 

 «Развитие интеллектуальной сферы» - 70ч 
 

 «Коррекция мотивационно - эмоциональной сферы» - 35 ч 

 «Духовно – нравственное воспитание» - 40ч  

 «Коррекция сферы межличностных отношений» - 25ч 

 
 

№ Название темы Кол-
во 
часов 

Содержание материала 

1 Внимание 6 
 

Вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

2 Практические приемы развития и 

коррекции внимания 

4 Переплетенные линии 

Корректурная проба 

Цифровая таблица 

3 Упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие внимания 

4 Найди зашифрованные слова 

Найди ошибки 

Диктанты, в которых ответы 

записывают цифрами 
Четыре стихии 

4 Память 4 дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в 

43 Я и мир вокруг нас 1 

44 Кто ясно мыслит - ясно излагает 2 

45 Связующие цепочки 4 

46 За и против! 4 

47 Угадай слово! 3 

48 Найди спрятанные слова 1 

49 Поиграем в ассоциации 2 

50 Восстанови последовательность 3 

51 Найди общее 4 

52 Перепутанные линии 1 

53 Исправь ошибки! 3 

54 Угадай-ка 2 

55 Обобщай, играя 2 

56 Пиктограммы 3 

57 Следопыты 1 

58 Запоминай, играя 4 

59 Секреты памяти 3 

60 Путешествие в Страну Загадок 2 

61 Фразеологизмы в нашей речи 2 

62 Викторина весёлых и находчивых 3 

63 Весёлая математика 2 

64 Озорная грамматика 3 

65 Кто ясно мыслит - ясно излагает 2 

66 Познавательный квест « Найди клад». Игра по станциям 2 

67 Анкета « Я и мои достижения» 2 

68 Итоговое занятие. Оценка достижений 1 



коммуникативных ситуациях с учетом 
специфики участников 

5 Практические приемы развития и 

коррекции памяти 

4 Заучивание 10 слов 

Пиктограммы 

Повтори за мной 

6 Упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие памяти 

6 Повтори за мной 

Испорченный телефон 

Запомни порядок 

7 Мышление 4 принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления 

8 Практические приемы развития и 

коррекции мышления 

4 Исключение слов 
Понимание переносного смысла 

пословиц и метафор 

Выделение закономерностей 

9 Упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие 

мыслительных процессов 

6 Закончи предложение 

Продолжи ряд Простые 

аналогии 

Увлекательная математика 

10 Речь 3 Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно 

пространственную огранизацию 

11 Практические приемы развития и 
коррекции речи 

2 Прочитать зашифрованное слово по 
первым буквам 

12 Упражнения, направленные на 
коррекцию и развитие речи 

2 Фонематический слух 
Слоговая структура слова 

13 Логические упражнения на развитие 
речи 

4 Закончить предложение одним из слов, 
данных в скобках 

Подобрать обобщающее понятие для 

каждой группы слов 

Найти связь между парой слов. По 

аналогии подобрать недостающее 

слово 

Прослушать рассказ и с помощью 

вопросов его проанализировать 

На основании двух суждений сделать 

самостоятельное умозаключение 

14 Упражнения, направленные на 

расширение кругозора и развитие 

креативного мышления, 

сообразительности, воображения и 

восприятия 

4 Запрет на слово 

Сравнение предметов 

Пантомима 

Кто кем будет Дорисуй 

рисунок Отгадай 

загадки Объясни 

выражение 



 

Коррекция мотивационно-эмоциональной сферы 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Какой я? Что я знаю о себе? 3 

2 Я не такой как все, и все мы разные 1 

3 Моя индивидуальность 3 

4 Я в своих глазах и в глазах других людей 3 

5 Как победить своего дракона 2 

6 Я могу 3 

7 Мои сильные стороны 1 

8 Как достичь цели 3 

9 Я - творец своей жизни 4 

10 Какие бывают эмоции? 2 

11 Что делать со злостью и агрессией? 2 

12 Эмоции правят мной или я ими? 3 

13 Как справится с плохим настроением? 1 

14 В поисках достойных путей выражения чувств 3 

15 Стресс. Как с ним справиться? 2 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 

 

№ Название темы Кол-во часов 
1 Жизненные ценности 2 
2 Факторы, разрушающие здоровье 2 
3 Опасные последствия 2 
4 Учимся говорить « нет» 1 
5 Сопротивление насилию 3 
6 Дружба как ценность 1 
7 Любовь как ценность 1 
8 Семья как ценность 2 
9 Мир, в котором я живу 3 
10 Мои интересы и увлечения 2 

15 Упражнения, направленные на 
расширение кругозора и развитие 

креативного мышления, 

сообразительности, воображения и 

восприятия 

6 Ответить на вопросы 
Головоломки 

Загадки 

Кроссворды 

Задачи в стихах 

16 Упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие мелкой 

моторики 

3 Повтори узор 
Соедини точки по порядку 

Дорисуй предмет 

Реши пример и раскрась картинку в 

соответствии с цветом 

17 Упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие 

пространственных представлений 

4 Лабиринты Графические 

диктанты Мозаики 

Конструктор 

Картинки, разрезанные на части 



11 Мои достоинства и недостатки 2 
12 Мы и наши близкие 1 
13 Мои мечты 1 
14 Мои цели 2 
1 Мои ценности 2 
16 Искусство общения и взаимопонимания 3 
17 Личностные особенности (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность) 
3 

18 Культура взаимоотношений 2 
19 Барьеры общения 3 
20 Конфликты и компромиссы 2 

 

Коррекция сферы межличностных отношений 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Мои колючки и мои одноклассники 1 

2 Мои колючки и мои одноклассники 1 

3 Почему мы ссоримся? 2 

4 Как помириться после ссоры? 2 

5 Как устроено общение? Начало общения: 
вступление в контакт, диалог 

3 

6 Завершение общения: выход из конфликта 1 

7 Общение в разных жизненных ситуациях 2 

8 Обращение с просьбой 1 

9 Вежливый отказ 2 

10 Извинение 1 

11 Сочувствие 1 

12 Что значит общение в моей жизни? 2 

13 Любовь и дружба 1 

14 Что помогает и что мешает любить? 3 

15 Кем я хочу быть? Психологическая игра. 2 

16 Социометрия 1 

 

 

Учебно-тематическое планирование  8 год обучения 

  

«Личностное и эмоциональное развитие»-34 часа    

«Коррекция коммуникативной сферы» - 47 часов        

«Социальное развитие» - 44 часов  

 «Коррекция сферы межличностных отношений» - 45 часов 

  

1. Личностный блок 

№ Название темы Содержание материала примечание 
1 Изучение первичных и 

вторичных 

Упр. «Как тебя звать» 

Упр. «Назови свое имя» 

Программа 

псих.содейств



способностей личности Упр. «Паутина» 
Упр. «Какой я?» 

Упр.«Волшебная рука» 

Упр. « Рисуем себя» 

ия успешной 
адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 
Гришанович) 

2 Доверие- 

способность 

принимать себя или 

других людей в их 

неповторимости, 

такими, как они есть 

Упр. «Паровозики» 
Упр. «Слепой и поводырь» 

Упр. «Тростинка на ветру» 

Упр. «Лесенка-шкала доверия» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 
Гришанович) 

3 Контакты- способность 

посвящать себя другие 

людям, даже если они 

проявляют другие 

актуальные 

способности. 

«Путаница» 
«Рукопожатия» 

«Контакт глазами» 

«Ладушки» 

«Четыре стихии» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 
Гришанович) 

4 Терпение-способность 

ждать, отсрочивать 

удовлетворение 

желаний, а также 

поддерживать в себе и 

др.развитие 

способностей, 

несмотря 
на сомнения и ожидания 

«Задержать дыхание» 
«Дружеская рука» 

« Лесенка по терпеливости» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 

Гришанович) 

5 Честность. Прямота. 

Вежливость. 

Учтивость 

«Сценка вежливости» 
«Узкий мост» 

«Испытание» 

« Дорисовывание портрета» 
« Добрые слова для каждого» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие 
6 Нежность «Объятие» 

« Отгадай прикосновение» 

«Ручеек» 

Программа 
псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 

Гришанович) 
7 Аккуратность «Моя аккуратность» 

«Бег сороконожек» 

«Мой выбор» 

« Цыгане и англичане» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 

Гришанович) 
8 Чистоплотность «Моя чистоплотность» 

«Рисунок моего тела» 

Беседа «Что хорошего в 

нечистоплотности» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 



социуме(М.А.Ал
ие ва, Т.В. 

Гришанович) 
9 Послушание- 

самостоятельность

» 

«Да, нет» 
«Действуй по инструкции» 

«Рисунок по инструкции» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 

Гришанович) 
10 Целостная картина 

своей личности 

«Волшебная рука» 
«Чемодан в дорогу» 

Аппликация « Павлин» 

Программа 

псих.содейств

ия успешной 

адаптации в 

социуме(М.А.Ал

ие ва, Т.В. 

Гришанович) 
11 Знакомство с эмоциями Страх 

Гнев 

Радость 

Печаль 

Интерес 

Удивление 

В мире 

детских 

эмоций- 

пособие для 

практических 

психологов 

(Т.А. 

Данилина, В.Я. 

Зедгенидзе) 
12 Узнавание эмоций Страх 

Гнев 

Радость 

Печаль 

Интерес 

Удивление 

 

13 Способы 

выражения эмоций 

Закончить предложение одним 

из слов, данных в скобках 

Подобрать обобщающее 

понятие для каждой группы 

слов 

Найти связь между парой слов. 

По аналогии подобрать 

недостающее слово 

Прослушать рассказ и с 

помощью вопросов его 

проанализировать 

На основании двухсуждений 

сделать самостоятельное 

умозаключение 

 

14 Что делать со злостью 

и  агрессией? 

Беседа «Что делать со злостью  

и агрессией?» 

 

15 Эмоции правят мной 

или я ими? 

Беседа «Эмоции правят мной 

или я ими?» 

 

16 Как справится с 

плохим настроением? 

Беседа «Как справится с 

плохим настроением?» 

 



17 Стресс. Как с 
ним справиться? 

Беседа «Стресс. Как с ним 
справиться?» 

 

 

 

 

2 Коммуникативный блок 

№ Название темы Содержание материала примечание 

1 Общение в жизни 
человека 

  

2 Языки общения(навыки 

общения с внешним 

миром) 

Восприятие мира (наши 

органы чувств) 

Язык жестов и движений 

«Основы 

коммуникации»- 

программа 

развития личности 

ребенка, навыков 

общения со 

взрослыми и 
сверстниками 

3 Зачем нужно знать себя? Цвет настроения 

Мир моих 

фантазий Мое 

настроение 

Я-волшебник (мои чувства 

и желания) 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 

Н. Слободяник 

4 Я глазами других Горячий 

стул 

Ассоциации 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 
Н.Слободяник 

5 Ярмарка достоинств Вверх по 

радуге Ищу 

друга 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 
Н.Слободяник 

6 Умение владеть собой Игра « Пойми меня» «Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 

Н.Слободяник 
7 Распознавание и 

регуляция 

своего поведения 

Упр. « Вверх по радуге» «Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 

Н.Слободяник 

8 Мои внутренние друзья 

и мои внутренние враги 

Игра «Угадай эмоцию» 

Игра «Назови эмоцию» 

Игра «Изобрази 

эмоцию» Рисуем обиду 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 

Н.Слободяник 

9 Ярмарка достоинств Упр. « Вверх по радуге» «Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 



Н.Слободяник 
10 Предотвращение 

конфликтов 

Тест «Конфликтный ли 

ты человек?» 

«Перетягивание каната» 

« Петухи» 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 

11 Учимся слушать друг 

друга 

Тест «Умеешь ли ты 

слушать?» Игра «Испорченный 

телефон» 

Игра « Пойми меня» 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 
12 О пользе критики «Что звучит обидно?» 

Беседа «О пользе 

критики» 

программа 

«Уроки общения 

для 

младших 
подростков» 

13 Конфликты и 

компромиссы 

Тест «Конфликтный ли 

ты человек?» 

Игра «Разожми 

кулак» Игра «Да и 

нет» 

Игра « Перетягивание каната» 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 

Н.Слободяник 

14 Нужна ли агрессия? Игра «Петухи» 
Тест «Умеете ли вы 

слушать?» Притча о змее 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 
Н.Слободяник 

15 Способы разрядки гнева 

и агрессии 

Обучение выходу из конфликта 
« Нарисуем жизнь» 

«Уроки 

общения для 

младших 

подростков» 
Н.Слободяник 

 

 

 

3.  Блок социальной активности 
 

 

№ Название темы примечание 
1 Социальная самоиндентификация Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. Гришанович) 

2 Роли и социальные институты Программа псих.содействия успешной 
адаптации в социуме(М.А.Алиева, Т.В. 
Гришанович) 

3 Обучение конкретным 
социальным 
навыкам 

Программа псих.содействия успешной 
адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. Гришанович) 

4 Навык «задавания вопросов» Программа псих.содействия успешной 
адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. Гришанович) 

5 Навык «начало беседы» Программа псих.содействия успешной 
адаптации в социуме(М.А.Алиева, 



Т.В. Гришанович) 

6 Навык «принятия критики» Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. 

Гришанович) 
7 Навык «как сказать «нет» Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. 

Гришанович) 
8 Навык «просьба о помощи» Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 
Т.В. 
Гришанович) 

9 Навык «ведение переговоров» Программа псих.содействия успешной 
адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. Гришанович) 

10 Навык «отстаивание своего 
мнения» 

Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. 

Гришанович) 
11 Навык «преодоление обвинения» Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. Гришанович) 

12 Навык выражения благодарности Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. 

Гришанович) 
13 Мои мечты Программа псих.содействия успешной 

адаптации в социуме(М.А.Алиева, 

Т.В. 

Гришанович) 
14 Мои цели Программа « Я учусь владеть 

собой» (формирование 

эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 
15 Мои ценности Программа « Я учусь владеть 

собой» (формирование 
эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

16 Искусство 

общения и 

взаимопонимания 

Программа « Я учусь владеть 

собой» (формирование 

эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 
17 Личностные особенности 

(самооценка, уровень 

притязаний, 

тревожность) 

Программа « Я учусь владеть 

собой» (формирование 

эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 
18 Культура взаимоотношений Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности 

и положительной самооценки) 

19 Жизненные ценности Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 



положительной самооценки) 
20 Факторы, разрушающие здоровье Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности 

и положительной самооценки) 

    

 

4. Коррекциясферы межличностных отношений 
 

№ Название темы примечание 

1 Мои колючки и мои одноклассники Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 
положительной самооценки) 

2 Мои колючки и мои одноклассники Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

3 Почему мы ссоримся? Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 
положительной самооценки) 

4 Как помириться после ссоры? Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

5 Как устроено общение? 

Начало общения: вступление в 

контакт, 
диалог 

Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 
положительной самооценки) 

6 Завершение общения: выход из 

конфликта 

Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

7 Общение в разных 

жизненных ситуациях 

Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 
положительной самооценки) 

8 Обращение с просьбой Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 
положительной самооценки) 

9 Вежливый отказ Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

10 Извинение Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

11 Сочувствие Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 
положительной самооценки) 

12 Что значит общение в моей жизни? Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

13 Любовь и дружба Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 
положительной самооценки) 

14 Что помогает и что мешает любить? Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 



положительной самооценки) 

15 Кем я хочу быть? 

Психологическая игра. 

Программа « Я учусь владеть собой» 
(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 

16 Социометрия Программа « Я учусь владеть собой» 

(формирование эмоц.стабильности и 

положительной самооценки) 



Учебно-тематическое планирование  

9 год обучения 

         « Познай себя » - 54ч  

« Я среди людей» - 32ч 

« Познай других» - 42ч 

 «Я и мои способности» - 42ч 

№ 

п/п 

Название раздела, тематика 

занятий 

кол-

во 

часов 

1 Как и что мы чувствуем 2 

2 Зачем осознавать и понимать эмоции 1 

3 Как преодолеть страх, неуверенность, чувство вины 4 

4 Как стать уверенным человеком 2 

5 Что такое стресс и как его преодолеть 1 

6 Мои эмоции: полезные и вредные 2 

7 Упр. на развитие и закрепление навыков управления своими эмоциями и 

эмоциональными состояниями, в том числе 
адекватного поведения в стрессовых ситуациях 

3 

8 Упр. на развитие и закрепление навыков управления своими эмоциями и 

эмоциональными состояниями, в том числе 
адекватного поведения в стрессовых ситуациях 

4 

9 Что такое воля 1 

10 Своя воля страшнее неволи 1 

11 Будь своему слову хозяин 3 

12 Правила воспитания воли 4 

13 Упражнения и задания на развитие воли 2 

14 Характер 3 

15 Терпение даёт умение 3 

16 Не место красит человека 4 

17 Как стать личностью 3 

18 Личность и её социальные роли 3 

19 Социальные роли ребёнка, подростка, взрослого, мужчины, 
женщины 

3 

20 Перевоплощение личности 4 

21 Межличностные отношения- основа жизнедеятельности человека 1 

22 Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты 3 

23 Безразличие, отчуждение, вражда, ненависть 2 

24 Личные взаимоотношения людей 1 

25 Чего никогда нельзя делать в любви 4 

26 Сигналы отношений 2 

27 Причины одиночества 1 

28 Психология мужчин 4 

29 Психология женщин 2 

30 Психология конфликта 3 

31 Причины ссор и конфликтов 4 

32 Маленькие хитрости в решении ссор 2 

33 Что нужно, чтобы решить конфликт 4 



34 Как преодолеть границы 2 

35 Права человека среди людей 2 

36 Как согласовать мнения 3 

37 « Правильная» забота 2 

38 Упражнения на развитие навыков понимания других, навыков 
решения конфликтов 

4 

39 Упражнения на развитие навыков понимания других, навыков 
решения конфликтов 

3 

40 Конфликты со взрослыми 2 

41 Конфликты со сверстниками 1 

42 Несдержанность и нетерпимость как основа конфликтов и бед 3 

43 Понимание и уважение как основа терпимого отношения к другому 
человеку 

 

44 Способы разрешения разногласий и споров  

45 Обучение приёмам регулирования своего состояния  

46 « Трудные люди» (зануда, упрямец, агрессор)  

47 Правила общения с « трудными людьми»  

48 «Запретные чувства». Какие чувства мы скрываем  

49 Страхи и страшилки. Страшная, страшная сказка  

50 Стили общения  

51 Ведущий-ведомый  

52 Мы- коллектив  

53 Практические приемы развития и коррекции внимания  

54 Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания  

55 Практические приемы развития и коррекции памяти  

56 Упражнения, направленные на коррекцию и развитие памяти  

57 Практические приемы развития и коррекции мышления  

58 Упражнения, направленные на коррекцию и развитие 
мыслительных процессов 

 

59 Логические упражнения на развитие речи  

60 Логические упражнения на развитие речи  

61 Упражнения, направленные на расширение кругозора и развитие креативного 

мышления, сообразительности, воображения и 

восприятия 

 

62 Упражнения, направленные на расширение кругозора и развитие креативного 

мышления, сообразительности, воображения и 

восприятия 

 

63 Упражнения, направленные на коррекцию и развитие 
пространственных представлений 

 

64 Упражнения, направленные на коррекцию и развитие 
пространственных представлений 

 

65 Хитроумные загадки и головоломные задачи  

66 Хитроумные загадки и головоломные задачи  

67 Упражнения, направленные на коррекцию и развитие психических 
процессов 

 

68 Итоговая диагностика  

 

 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специфичность обстановки. Занятия проводятся в комнате, где достаточно места для 
передвижения, для рисования. Выбор и инициатива принадлежат подросткам. 

Ограничения их активности минимальны: не покидать пределы комнаты до конца занятий 

и не выносить из неё предметы. 

Оборудование: 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, методические материалы для игр и упражнения 

(рисунки, фотографии, схемы и др.) видеомагнитофон, видеокассеты, реквизит для игр и 

этюдов, бумага разных форматов и др.  


