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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

занятия «Шаг вперёд» для обучающихся 5-9 классов с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) составлена в соответствии с адаптированной образовательной 

программой основного общего образования обучающихся с ЗПР, на основе 

авторских программ «Уроки психологического развития в средней школе (5-6 

классы)» Локаловой Н.П., М., «Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней 

школе (5-6 классы)» Хухлаевой О.В. М., «Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис» и «Я – подросток. Программа 

уроков психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного психолога и 

учебного пособия «Психология» под редакцией И.В. Дубровиной, рекомендованного 

Российской академией образования к использованию в качестве учебного пособия. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических 

функций, вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием 

неблагоприятных факторов, что приводит к отставанию психической деятельности 

(термин предложен Г.Е. Сухаревой в середине 60- х гг. прошлого века). Само 

понятие ЗПР употребляется по отношению к группе детей либо с функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, либо с минимальными 

органическими повреждениями. Клинические и психологические исследования, 

проведённые Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили 

выделить четыре типа задержки психического развития: конституциональный, 

соматогенный, психогенный, церебрально-органического происхождения. 

Симптомы ЗПР, как правило, не ярко проявляются в раннем и дошкольном 

возрасте. Однако в школьном возрасте, когда возникает необходимость в переходе к 

сложным и опосредованным формам деятельности, ЗПР становится явной. 

1. Физические и моторные особенности детей с задержкой психического 

развития. Дети с ЗПР, как правило, позже начинают ходить, имеют более низкий вес 

и рост по сравнению со своими сверстниками, затруднения в координации 

движений, недостатки моторики, особенно мелкой. 

2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью и 

истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и является 

препятствием к усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к 

устойчивой целенаправленной деятельности. 

3. Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны, в 

следствие первичного нарушения темпа созревания поздно формирующихся лобных 

систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития 

эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, снижении познавательной 
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активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню 

самоконтроля. 

4. Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. 

Отставание в развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения). Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-

образное и словесно-логическое. Имеют затруднения в определении причинно-

следственных связей и отношений между предметами и явлениями. Как правило, не 

могут выявить отличительные признаки сходных явлений и предметов (им легче 

определить различия явлений противоположного характера). 

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. 

Ограничен запас видовых понятий. 

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического 

развития является снижение познавательной активности (исследования Н.А. 

Менчинской). Одни дети практически не задают вопросов о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью 

дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 

окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. 

5. Уровень развития речи снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР 

позже начинают говорить. Как правило, имеют дефекты произношения и/или 

задержка темпа развития отдельных сторон речи. 

6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение 

внимания. Как следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса и 

быстрая утомляемость. 

7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, 

ограниченность объема. 

8. Память отличается малым объема, непрочностью и низкой 

продуктивностью произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого 

материала (знакомых слов, легкого текста, однозначных чисел) близко к норме, но 

при отсроченном воспроизведении, забывается полностью или неточностью и 

трудностью воспроизведения. Основной прием запоминания – механическое 

многократное повторение. 

9. Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая) не сформирована. 
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10. Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности 

затруднены. Для детей характерно преобладание эмоциональной мотивации 

поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная 

внушаемость. Даже в младшем школьном возрасте дети несамостоятельны и 

некритичны к своему поведению. 

11. Эмоциональная или социальная депривация. Внешнее воздействие 

тяжелой жизненной ситуации на развитие ребенка, когда не представлены условия 

для удовлетворения его основных психических потребностей в полной мере и 

длительное время. Отмечается фрустрация – блокада уже активизированной ранее 

удовлетворенной потребности. 

Эмоциональная сфера таких детей страдает, наблюдается проявления 

грубости, импульсивности, расторможенности влечений. 

12. Особенности обучения в школе. 

Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень 

самоконтроля, не умение планировать и осуществлять целенаправленные усилия, 

направленные на достижение поставленной цели ведут к частым пропускам уроков, 

невыполнение школьных заданий, отставании в усвоении учебного материала, 

принятии ситуации неуспеха, формирование отрицательного отношения к школе и 

не принятие ответственности за свои поступки и поведение. 

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 

детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 

сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех 

видах деятельности. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями 

в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы 

торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок, либо очень возбудим, 

импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, 

наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со 

стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как 

состояние хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без педагогической 

помощи выйти не может. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
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образовательной программы, социальной адаптации посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса, коррекция и развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  

Задачи коррекционного курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышению социального статуса ребенка в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Общая характеристика программы коррекционного курса 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий способствует развитию 

внимания формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий. Основным направлением в развитии 

памяти учащихся является формирование у них опосредованного запоминания. 

Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, 

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

установление закономерностей, формирование логических операций. Путь от 

глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в 

последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется оперирование 

объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется 

достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, 

отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого 

анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного 

мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу 

на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, 

требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое внимание 

уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной 

адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс 

способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, 

развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают 

возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального и 

личностного развития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что 

развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных 

психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный 

характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает 

ситуацию стресса при проверке уровня развития, что позволяет учащимся 

продемонстрировать свои истинные возможности в более полной мере. Для 

итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются стандартные, 

рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующих возрастных групп методики. 

Программа коррекционно-развивающих занятий имеет непосредственную связь со 

всеми основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, 

внимания, памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать 

читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее 

ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, эффективнее 

использовать накопленные знания и навыки на уроках обществознания. 



3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 

«Шаг вперёд» входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, является частью коррекционно-развивающей области. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 8» коррекционный курс 

«Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) «Шаг вперёд» изучается с 5 

по 9 класс по 2 часу в неделю. В 5 - 8 классах – 70 часов в год, в 9 классе -68 часов в год. 

Общий объём учебного времени составляет 348 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют АОП ООО. 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения ФГОС ООО. При определении 

ценностных ориентиров содержания основного общего образования учитываются 

национальные, региональные и этнокультурные особенности России и Кемеровской 

области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки: 

1) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

2) развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

3) совершенствование умения учиться как важного шага в самообразовании и 

самовоспитании, а именно: 

– расширение познавательных интересов, инициативы, мотивов познания и 

творчества; 

– совершенствоание умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

4) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля;  

3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

4) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышению социального статуса ребенка в коллективе. 
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6. Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Раздел 1. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе 

и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки. 

Раздел.2 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 

2.1 Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов. 

Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся 

в сосредоточении сознания человека на определенных предметах или явлениях при 

одновременном отвлечении от других. Развитие зрительного внимания: «Графический 

диктант». Развитие произвольного внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». 

Развитие слухового внимания «Пиши и слушай», «Запрещенное движение», «Что 

изменилось?» Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах». Развитие 

зрительного внимания: «Найди различия между картинками», «Найди слова», 

«Шифровка», «Подбери пару». Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие 

произвольного внимания: «Переплетенные линии», «Склеенные слова», «Подбери пару». 

Развитие устойчивости внимания «Корректор». Упражнение «Рисунок на слух». 

Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». Развитие произвольного 

внимания «Спрятанное слово». Зрительное внимание «Сравни картинки», «Скопируй 

фигуры», «Корректор», «Зеркало». 

2.2. Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий. 

Развитие мышления в процессе обучения - это формирование и совершенствование 

всех видов, форм и операций мышления, выработка умений и навыков по применению 

законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений 
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осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в 

другую. С помощью мыслительных операций происходит осмысление, усвоение учебного 

материала, а также применение знаний учащимися. Развитие способности обобщать и 

классифицировать объекты «Классификация». Развитие логического мышления «Задачи с 

логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее слово». Развитие способности 

выделять существенные признаки «Главные слова». Упражнение «Смысловые 

соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления, 

аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости мышления 

«Анаграммы». Развитие способности систематизации объектов и информации «Подбери 

заплатку к коврику», «Определи порядок». Развитие способности выделять существенные 

признаки «Главные слова», «Классификация». Развитие абстрактного мышления 

«Пословицы». Развитие уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», 

«Продолжи ряд». Развитие гибкости мышления «Анаграммы», «Ребусы». Упражнение 

«Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления «Задачи 

с логическим квадратом». Развитие способности анализа и синтеза «Сравни слова». 

Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие способности обобщать и 

классифицировать объекты «Классификация». Развитие гибкости мышления 

«Пословицы». 

Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

гибкости мышления «Анаграммы». Развитие умения действовать по плану. «Выполняй по 

порядку». 

2.3. Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам запоминания. 

Память школьника - первостепенный психологический компонент учебно-

познавательной деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой по 

объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то 

мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна для 

запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь приходят 

специальные приемы быстрого запоминания. Развитие слуховой памяти игра «Какое 

слово повторяется?», «10 слов». Развитие зрительной памяти «Запомни пары картинок». 

Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до школы». Развитие зрительной памяти 

«Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». Игра 

«Запрещенное движение». Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 
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изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами 

к сказкам. Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с 

текстом «Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «Буквы заблудились». 

2.4. Коррекция и развитие восприятия и воображения. 

Восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов 

строится работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины мира на 

уровне восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, 

мышления и воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит и 

полноценное развитие устной и письменной речи, процесса чтения, счета. Развитие 

восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности предмета 

«Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку». Развитие внимания и зрительного восприятия 

«Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты изображения». Развитие воображения 

«Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», «Дорисуй животное». Картинки 

«Нелепицы». Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – левая нога». 

Развитие восприятия «Собери картинку». Работа с развивающим конструктором 

«Воскобовича». Развитие зрительного восприятия «Лабиринт». «Помоги отремонтировать 

забор». 

Раздел 3. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. 

3.1. Как мы видим друг друга. 

Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» 

с использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. Разгадываем 

характер через игру «Игрушки моим друзьям». Обсуждение кому какую игрушку я бы 

подарил и почему. Рисуем игрушку себе и другу. Формируем понятие о том, что все люди 

разные и имеют свой характер. Развитие адекватного отношения к другому человеку, 

усвоение социально-приемлемых норм поведения через стихотворение В. Маяковского 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

3.2. Этот странный взрослый мир. 

Формирование умения видеть и понимать взрослых, которые окружают ребенка 

через понимание семьи. Упражнение с использованием элементов арт-терапии «Портрет 

моей семьи» (коллаж). Формирование понимания правил поведения в обществе через игру 

«В магазине, «В автобусе», «Интервью». 
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3.3. Фантазия характеров. 

Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на 

передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет 

справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). Игры на сопоставление 

различных черт характера «Два друга», «Три характера», «Чертенок», «Мальчик – 

наоборот»). Сочинения фантазии характеров с опорой на строки литературных 

произведений («Сочини сказку». «Кем и чем я могу быть») Игры-импровизации на 

передачу характеров персонажей («Игра в другого человека», «Мой двойник», «разговор 

по телефону»). 

3.4. Умение владеть собой. 

Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в состояние 

расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», «Кулачки». «Поющие коты» 

Упражнение на дыхание. Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 

связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное 

движение». «Крюки Дениса» «Дыхательные упражнения». Упражнения, направленные на 

умение регулировать и контролировать свое поведение: «нос-пол-потолок», «4 стихии». 

«Великаны-карлики», «Что слышно?» «Платочек смеха», упражнения, направленные на 

умение регулировать и контролировать свое поведение: «Дыхательная техника», «4 

стихии». «мешочек гнева», «Что слышно?» «Запретное движение». 

3.5. Культура общения. 

Упражнения, направленные на поведения в различных бытовых ситуациях. 

«Поздороваемся разными способами. Использование волшебных слов (приветствия, 

благодарности. Извинения), Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За 

столом», «Я жду гостей» (использование игрушек). Как себя вести в кругу друзей, классе. 

Моделирование ситуаций. Учимся вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести 

разговор. Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила общения по 

телефону. Игра «Телефон» Упражнение на развитие навыков письменного общения: «Я 

вам пишу…», «Письмо другу». 

Раздел 4. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе 

и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки. 
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6 класс 

Раздел 1. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе 

и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки. 

Раздел 2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 

2.1. Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов. 

Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся 

в сосредоточении сознания человека на определенных предметах или явлениях при 

одновременном отвлечении от других. Развитие зрительного внимания: «Графический 

диктант». Развитие произвольного внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». 

Развитие слухового внимания «1 буква», «Хлопок», «Запрещенное движение», «Что 

изменилось?». Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах». Развитие 

зрительного внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», 

«Шифровка», «Подбери пару». Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие 

произвольного внимания «Переплетенные линии», «Склеенные слова», «Подбери пару». 

Развитие устойчивости внимания «Корректор». Упражнение «Рисунок на слух». 

Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». Развитие произвольного 

внимания «Спрятанное слово». Зрительное внимание «Сравни картинки», «Скопируй 

фигуры», «Корректор». 

2.2. Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий. 

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это 

формирование и совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработка 
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умений и навыков по применению законов мышления в познавательной и учебной 

деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности 

из одной области знаний в другую. С помощью мыслительных операций происходит 

осмысление, усвоение учебного материала, а также применение знаний учащимися. 

Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова». 

Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

гибкости мышления «Анаграммы». Развитие способности систематизации объектов и 

информации «Подбери заплатку к коврику», «Определи порядок». Развитие способности 

выделять существенные признаки «Главные слова», «Классификация». Развитие 

абстрактного мышления «Пословицы». Развитие уровня обобщения и отвлечения 

«Исключение лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости мышления «Анаграммы», 

«Ребусы». Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа 

и синтеза «Сравни слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие 

способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». Развитие гибкости 

мышления «Пословицы». Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный 

ряд. Развитие логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». 

Развитие гибкости мышления «Анаграммы». Развитие умения действовать по плану. 

«Выполняй по порядку. 

2.3. Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам запоминания. 

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-

познавательной деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой по 

объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то 

мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна для 

запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь приходят 

специальные приемы быстрого запоминания. Развитие слуховой памяти игра «Какое 

слово повторяется?», «10 слов». Развитие зрительной памяти «Запомни пары картинок». 

Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до школы». «Запомни и нарисуй».

 Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие 

слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра «Запрещенное движение». Развитие 
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зрительной памяти с использованием картинок «Что изменилось?». Упражнения 

«Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами к сказкам. Развитие 

слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с текстом «Зимняя 

сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

2.4. Развитие пространственного восприятия и воображения 

Восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов 

строится работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины мира на 

уровне восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, 

мышления и воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит и 

полноценное развитие устной и письменной речи, процесса чтения, счета. Развитие 

восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности предмета 

«Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку». Развитие внимания и зрительного восприятия 

«Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты изображения». Развитие воображения 

«Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», «Дорисуй животное». Картинки 

«Нелепицы». Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – левая нога». 

Развитие восприятия «Собери картинку». Работа с развивающим конструктором 

«Дьенеша». Развитие зрительного восприятия «Лабиринт». 

Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

3.1. Палитра характеров. 

Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой характер. Развитие 

адекватного отношения к другому человеку, усвоение социально-приемлемых норм 

поведения через обсуждение рассказов. Формируем умение определить личностные черты 

других людей. 

Упражнение на передачу внутренних черт характера через выразительные позы 

(«Часовой», «Так будет справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

Игры на сопоставление различных черт характера «Два друга», «Три характера», 

«Чертенок», «Мальчик – наоборот»). Этюды по изучению поз, походки и других 

выразительных движений. Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье»). Сочинения 

фантазии характеров с опорой на строки литературных произведений («Сочини сказку». 

«Кем и чем я могу быть»). Формируем адекватную самооценку через упражнение «как я 
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выгляжу в глазах моих близких». Определяем кто входит в круг близких людей и почему. 

Игра «Ассоциации». .Игры-импровизации на передачу характеров персонажей («Игра в 

другого человека», «Мой двойник», «разговор по телефону»). 

3.2. Что такое воля. 

Формируем понятие о том, что такое воля какое значение имеет в жизни человека. 

Упражнения на волевую саморегуляцию «Платочек смеха» «Поддержи друга» «Я прошу у 

вас прощения» «Гляделки». Раскрытие волевых возможностей методами арттерапии 

«Портрет волевого человека». 

3.3. Умение владеть собой. 

Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в состояние 

расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», «Кулачки». «Поющие коты» 

Упражнение на дыхание. Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 

связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное 

движение». «Крюки Дениса» «Дыхательные упражнения». Упражнения, направленные на 

умение регулировать и контролировать свое поведение: «нос-пол-потолок», «4 стихии». 

«Светофор» «Платочек смеха», «Кнопки мозга». Упражнения, направленные на умение 

регулировать и контролировать свое поведение: «Дыхательная техника», «мешочек 

гнева», «Что слышно?» «Запретное движение», «Энергетическая зевота». 

3.4. Что такое общение. Культура общения. 

Формирование понятий общение и его видов. Упражнения, направленные на 

формирование коммуникативных навыков и поведения в различных бытовых ситуациях. 

«Как здороваются люди разных профессий» «Угадай кто» «Молекулы» Использование 

волшебных слов (приветствия, благодарности. Извинения) «Игра снежный ком». Как себя 

вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций. Учимся вежливо говорить (умение 

начать, поддержать и вести разговор. Упражнения «Репортер» «Интервью со взрослым» 

«Пойми меня». Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила 

общения по телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций общения с незнакомым 

человеком «Как пройти в библиотеку» «Говорим жестами». Упражнение на развитие 

навыков письменного общения: «Я вам пишу», «Письмо другу». Правила хорошего тона. 

Моделирование ситуаций. «За столом», «Я жду гостей». 

3.5. Умение сотрудничать. 

Формирование понятий сотрудничества. Игры, развивающие умение сотрудничать: 
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«Найди путь» «Проводник» «Угадай настроение. Этюды по изучению поз, походки 

и других выразительных движений. Игра на развитие умения выражать интерес, 

внимание, сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье»). Игры на 

развитие умения выражать эмоциональные чувства радости, удовольствия. Обсуждение 

какие бывают эмоции: положительные и отрицательные, как они влияют на общение и 

сотрудничество. Выбираем цвета для полярных эмоций. Тренируем навыки 

сотрудничества и эффективного общения. Упражнения «Контакт», «Поиск общего» 

«Иностранец и переводчик» «Доверяющее падение». 

Раздел 4. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе 

и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки. 

 

7 класс. 

 

Раздел 1. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе 

и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки. 

Раздел 2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир". 

2.1. Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов. 

Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся 

в сосредоточении сознания человека на определенных предметах или явлениях при 

одновременном отвлечении от других. Развитие зрительного внимания: «Графический 

диктант». Развитие произвольного внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». 

Развитие слухового внимания «1буква»,«Хлопок»,«Запрещенное движение», «Что 

изменилось?». Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах». Развитие 
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зрительного внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», 

«Шифровка», «Подбери пару». Упражнение «Графический диктант». Игра «Что 

изменилось?». Развитие произвольного внимания «Спрятанное слово Развитие слухового 

внимания игра «Хлопок». Развитие произвольного внимания «Переплетенные линии», 

«Склеенные слова», «Подбери пару». Развитие устойчивости внимания «Корректор». 

Упражнение «Рисунок на слух». 

2.2.Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий. 

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это 

формирование и совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработка 

умений и навыков по применению законов мышления в познавательной и учебной 

деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности 

из одной области знаний в другую. С помощью мыслительных операций происходит 

осмысление, усвоение учебного материала, а также применение знаний учащимися. 

Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова». 

Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

гибкости мышления «Анаграммы». Развитие способности систематизации объектов и 

информации «Подбери заплатку к коврику», «Определи порядок». Развитие способности 

выделять существенные признаки. «Главные слова», «Классификация». Развитие 

абстрактного мышления «Пословицы». Развитие уровня обобщения и отвлечения 

«Исключение лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости мышления «Анаграммы», 

«Ребусы». Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа 

и синтеза «Сравни слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие 

способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». Развитие гибкости 

мышления «Пословицы». 

2.3. Коррекция памяти. Обучение приёмам запоминания. 

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-

познавательной деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой по 

объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то 
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мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна для 

запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь приходят 

специальные приемы быстрого запоминания. Они позволяют избежать занудной 

зубрежки. Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». 

Развитие зрительной памяти «Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой 

путь от до дома школы». «Запомни инарисуй». Развитие зрительной памяти «Запомни 

картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра 

«Запрещенное движение». Работа с текстом «Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», 

«слова заблудились». Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 

изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами 

к сказкам. Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с 

мнемотаблицами. 

2.4. Развитие пространственного восприятия и воображения.  

Как известно, восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают 

человеку непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих 

образов строится работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины 

мира на уровне 

восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, 

мышления и воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит и 

полноценное развитие устной и письменной речи, процесса чтения, счета. Развитие 

восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности предмета 

«Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку». Развитие внимания и зрительного восприятия 

«Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты изображения». Развитие воображения 

«Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», «Дорисуй животное». Картинки 

«Нелепицы». Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – левая нога». 

2.5.  Релаксация - напряжение. 

"Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции Дыхательные 

упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки Денисона» «Пластилин», «Скульптура 

уверенного человека» техника «Храм тишины». Упражнения, направленные на осознание 

телесных ощущений, связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», 

«Мячик», «Запретное движение» «Сад моей мечты» 

2.6. Развитие рефлексивных навыков. 
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В каждом возрасте человека должна быть предоставлена возможность овладения 

опытом организации собственного внутреннего мира, опытом свободного и 

ответственного выбора ценности, поступка, решения; самооценивания и рефлексии. Цель 

занятий сформировать рефлексивные навыки у детей старшего дошкольного возраста, 

способствующие психическому и личностному росту ребенка, на основе совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия педагога и детей. Развитие 

произвольности «Соедини слово». Развитие внимания и рефлексивных навыков 

«Корректор». Развитие сформированности действий анализа и осознанность способа 

решения (выполнения) – «Расставь знаки препинания», «Дорисуй узор». Развитие 

произвольности «Найди слова», «Хлопок на цифру». Формирование внутреннего плана 

действий «Перепутанный рассказ». Формирование владения разными формами 

выполнения задания «Составь схему предложений». 

Раздел 3. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 

3.1. Освоение приёмов активного общения "Я и другие". 

Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование целостного 

образа я. Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!», 

«Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем 

изменить. Используем методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на 

передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», «Так будет 

справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). Упражнение на развитие 

мимических движений. Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное 

состояние по мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и 

собери»). упражнения на распознавание выразительности жеста. 

3.2. Раскрытие качеств, необходимых для активного общения. 

Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» 

с использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. Упражнение на 

развитие мимических движений. Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное 

состояние по мимике, с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и 

собери». Упражнения на распознавание выразительности жеста. Развитие 

коммуникативных навыков посредством упражнений: «Абориген» (по принципу игры 

испорченный телефон), «Приглашение и отказ», «Путаница». Игры на развитие умения 

выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», 
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«Раздумье»). 

3.3 Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю". 

Формирование навыков активного слушания упражнение «10 признаков того, что 

вас внимательно слушают». Формирование умения в беседе использовать Я - 

высказывания. Упражнение «Интервью». 

3.3. Расширение представлений о способах самоанализа "Какое решение 

верно». 

Понятие самоанализа. Развитие умений анализировать свои поступки через 

обсуждение сказки на новый лад «Мальчик-с пальчик. Анализируем многообразие мира 

вокруг подростка многообразие людей, многообразие животного мира, многообразие мира 

вещей). Упражнение «Если бы я был.., то я 

…..».Развитиеумениянаосновесамоанализапринятьверноерешение.Упражнение«Щелчок», 

игра «Последствия». Пожелание себе – упражнение через арт-терапию (делаем ладошку в 

технике квиллинга). 

3.5. Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение".  

Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение «Корреспондент», 

«Зеркало», «Переманивание». Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Упражнение «Защита» Упражнение «Неоконченные предложения». Игра «Таможня». 

3.6. Устранение барьеров общения "Я + Ты". 

Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры общения. Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения. «Все, Некоторые, только я», «Круг 

уверенности», «Зеркало». Работа с таблицей «Какой я в общении». Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения «Скульптор-глина» «Мусорное ведро» 

«Слепец ип оводырь». 

3.7. Стили общения. Представление о стилях общения (мини лекция), Заполнение 

таблицы разные стили общения. Разыгрывание этюдов беседы «С другом», «Школьное 

сообщение» «беседа на торжественном приеме». 

3.8. Навыки совместной работы. 

Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 

3.9. Конфликты и способы их разрешения. Отработка навыков 

неконфликтного поведения.  

Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка навыков 

неконфликтного поведения упражнения «Восковая палочка», «Коллективная сказка» 
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«Рисуем молча». 

Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку умений 

распозновать эмоциональное состояние других людей по мимике с помощью разрезных 

эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение, направленные на отработку 

навыков неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю». Как укреплять 

свою коммуникабельность (выработка правил). 

Раздел 4. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе 

и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки. 

 

8 класс 

Раздел 1. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе 

и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки. Проводится в начале года и в конце года, с целью последить динамику 

развития учащегося. 

Раздел.2. Коррекция когнитивных процессов "Как научиться учиться" 

2.1. Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие 

произвольности психических процессов. 

Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся 

в сосредоточении сознания человека на определенных предметах или явлениях при 

одновременном отвлечении от других. Развитие зрительного внимания: «Графический 

диктант». Развитие произвольного внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». 

Развитие слухового внимания Упражнение «Рисунок на слух». «1 звук», «Хлопок», 

«Запрещенное движение», «Что изменилось?». Упражнение «Графический диктант»., 

Игра на произвольное внимание «4стихии», «Фраза в цифрах». «Корректор». Развитие 

зрительного внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», 
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«Шифровка», «Подбери пару». «Что изменилось?» «Шифровка». Развитие произвольного 

внимания «Переплетенные линии» 

2.2. Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий. 

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это 

формирование и совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработка 

умений и навыков по применению законов мышления в познавательной и учебной 

деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности 

из одной области знаний в другую. С помощью мыслительных операций происходит 

осмысление, усвоение учебного материала, а также применение знаний учащимися. 

Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова». 

Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

гибкости мышления «Анаграммы». Развитие способности систематизации объектов и 

информации «Подбери заплатку к коврику», «Определи порядок». Развитие способности 

выделять существенные признаки «Главные слова», «Классификация». Развитие 

абстрактного мышления «Пословицы». Развитие уровня обобщения и отвлечения 

«Исключение лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости мышления «Анаграммы», 

«Ребусы». Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа 

и синтеза «Сравни слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие 

способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». Развитие гибкости 

мышления «Пословицы». 

2.3. Коррекция и развитие памяти. 

Память школьника - первостепенный психологический компонент учебно-

познавательной деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой по 

объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то 

мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна для 

запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь приходят 

специальные приемы быстрого запоминания. Они позволяют избежать занудной 

зубрежки. Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». 
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Развитие зрительной памяти «Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой 

путь от дома до школы». «Запомни инарисуй». Развитие зрительной памяти «Запомни 

картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра 

«Запрещенное движение». Работа с текстом «Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», 

«слова заблудились». Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 

изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами 

к сказкам. Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с 

мнемотаблицами 

2.4. Развитие пространственного восприятия и воображения. 

Как известно, восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают 

человеку непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих 

образов строится работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины 

мира на уровне восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности 

памяти, мышления и воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит 

и полноценное развитие устной и письменной речи, процесса чтения, счета. Развитие 

восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности предмета 

«Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку». Развитие внимания и зрительного восприятия 

«Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты изображения». Развитие воображения 

«Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», «Дорисуй животное». Картинки 

«Нелепицы». Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – левая нога». 

Раздел.3. Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения "Познавая 

себя и других" 

3.1. «Я - это я! Знаю ли я себя» 

Формирование и развитие способностей к самопознанию, осознание своей личной 

уникальности. Упражнения «Листок», «Профиль», «10 ответов на вопрос кто я?». 

Развитие способностей к самопознанию, формирование понятий чувства, возможности. 

Упражнения «Комплимент» «Мой автопортрет» «Описание чувств» (метод 

незаконченных предложений) 

3.2. "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как твои дела? 

Развитие навыков эмпатии. Актуализация знаний об эмоциональной сфере. 

Упражнения «Здравствуй друг» «Сказочные герои», «Зеркало», работа с таблицей 

«Чувства и эмоции». Развитие навыков эмпатии. Упражнения «Корзина дружеских 
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качеств», «Кривляка», «Фотограф и модель». Этюды «Встреча друзей» «Обиженный 

ребенок», «Ура! Каникулы!», «Шпион». 

3.3."Я и Ты. Чем мы похожи".  

Занятие развитие навыков самоанализа и наблюдательности. Работа с таблицей «Я 

и мой друг… Что общего и чем мы отличаемся». Упражнения: «Отгадай эмоцию», 

«Зеркало», «Иностранец и переводчик». 

3.4. «Кто твой настоящий друг». 

Развитие умения ценить и уважать друзей. Находить положительные стороны 

личности в окружающих. упражнения «Приятные слова», обсуждение положительных и 

отрицательных качеств героев рассказа «Друзья» сочинение-объявление «Ищу друга» 

3.5." Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 

"Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции Дыхательные 

упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки Денисона», «Пластилин», «Скульптура 

уверенного человека» техника «Храм тишины». Упражнения направленные на осознание 

телесных ощущений, связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», 

«Мячик», «Запретное движение» «Сад моей мечты». 

3.6. Поведение и культура. 

Развитие навыков культурного поведения. Моделирование ситуаций. Учимся 

вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести разговор. Упражнения «Репортер» 

«Интервью со взрослым» «Пойми меня». Моделирование ситуаций общения разговора по 

телефону, правила общения по телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций 

общения с незнакомым человеком «Как пройти в библиотеку» «Говорим жестами». 

Развитие навыков культурного поведения Упражнение на развитие навыков письменного 

общения: «Я вам пишу», «Письмо другу». Правила хорошего тона. Моделирование 

ситуаций. «За столом», «Я иду в гости», «Я принимаю гостей» «В театре» 

Раздел 4. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. 

4.1. Освоение приёмов активного общения "Я и другие". 

Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование целостного 

образа я. Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!». 

Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем 

изменить. Используем методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на 

передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет 



30 
 

 
 
 

справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

4.2. Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой я и 

какие другие" 

Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» 

с использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. Упражнение на 

развитие мимических движений. Игра на тренировку умений распозновать эмоциональное 

состояние по мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и 

собери»). Упражнения на распознавание выразительности жеста. Развитие 

коммуникативных навыков посредством упражнений:» Абориген» (по принципу игры 

испорченный телефон), «Приглашение и отказ» «Путаница». Игры на развитие умения 

выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», 

«Раздумье». 

4.3. Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю". 

Формирование навыков активного слушания упражнение «10 признаков того, что 

вас внимательно слушают». Формирование умения в беседе использовать Я-

высказывания. 

Упражнение «Интервью». 

4.4 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение". 

Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение «Корреспондент», 

«Зеркало», «Переманивание» Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Упражнение «Защита» Упражнение «Неоконченные предложения». Игра «Таможня» 

4.5 Устранение барьеров общения "Я + Ты". 

Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры общения. Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения. « Все, Некоторые, только я», «Круг 

уверенности», «Зеркало», Работа с таблицей «Какой я в общении». Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения «Скульптор-глина» «Слепец и 

поводырь» 

4.6 "Стили общения". 

Представление о стилях общения (Минилекция), Заполнение таблицы разные стили 

общения. Разыгрывание этюдов беседы «С другом» «Школьное сообщение» «беседа на 

торжественном приеме» 

4.7 «Навыки совместной работы.  

Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 



31 
 

 
 
 

4.8 "Конфликты и способы их разрешения. "Отработка навыков 

неконфликтного поведения.  

Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка навыков 

неконфликтного поведения упражнения «Восковая палочка», «Коллективная сказка» 

«Рисуем молча». Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку 

умений распознавать эмоциональное состояние других людей по мимике с помощью 

разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение, направленные на 

отработку навыков неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как 

укреплять свою коммуникабельность (выработка правил.) 

Раздел 5. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации,  уровня тревожности, отношения к себе и к окружающим, 

определение социально- личностного и эмоционального развития, профессиональной 

направленности, а так же самооценки. 

 

9 класс 

Раздел 1. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, уровня тревожности, отношения к себе и к окружающим, 

определение социально- личностного и эмоционального развития, профессиональной 

направленности, а также самооценки. 

Раздел 2. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 

"Умение общаться - талант" 

2.1. Структура общения и его виды. 

Мини лекция «Понятие «общение» значение и структура общения. «Упражнения: 

«Знакомство иностранцев» «интервью в парах», «Поиск общего». Заполнение таблицы 

«общение его виды и структура», упражнение «пожелание». Мини лекция «Восприятие 

людьми друг друга. Особенности восприятия. Ошибки восприятия.» Заполнение таблицы 

«Окно иогари» Упражнения, направленные на тренировку правильности восприятия 

собеседника «Ассоциации», «Любопытный». «Подарок» 

2.2. Вербальное и невербальное общение. 

Мини лекция «Речевые и неречевые средства общения. Язык жестов. Открытые и 

закрытые жесты.». Упражнения «Зеркало» «Самонаблюдение» «Разговор без слов». Мини 
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лекция «Зоны общения, их характеристики» упражнения «Пожелания здоровья» 

«Иностранец и переводчик» «Пойми меня» «Самонаблюдение» 

2.3. Освоение приёмов активного общения "Я и другие". 

Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование целостного 

образа я. Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!». 

Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем 

изменить. Используем методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на 

передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет 

справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). Упражнение на развитие 

мимических движений. Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное 

состояние по мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и 

собери»).упражнения на распознавание выразительности жеста. 

2.4. Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение". 

Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение «Корреспондент», 

«Зеркало», «Переманивание». Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Упражнение «Защита» Упражнение «Неоконченные предложения». Игра «Таможня». 

Развитие навыков общения, умения убеждать. Мини лекция «умение вести разговор – 

талант» упражнения «Общение – это….» «Гость» (карточная игра), «Я хочу, я могу, я 

буду», тест «Общительный ли ты человек». 

2.5.  Конфликты в общении и пути их разрешения. 

Развитие навыков разрешения конфликтов и саморегуляции. Мини лекция 

«Конфликт и его динамика». Работа с таблицей «Стратегии выхода из конфликтной 

ситуации». Упражнения «Доброе слово», «Мешочек гнева», «Шарик». Формирование 

навыка конструктивного разрешения конфликта. Мини лекция «Какими бывают 

конфликты и как их разрешить». Работа с таблицей «Ступени разрешения конфликта» 

упражнения «Два барашка» «Встань на мое место», «Здравствуй друг». Разыгрывание 

этюдов «Ссора друзей», «Разговор с родителями». 

Раздел 3. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы 

"Профессиональное самоопределение». 

3.1. Волшебный мир профессий. Классификация профессий. 

Развитие профессиональной зрелости и интереса к самопознанию. Мини лекция 

«Профессии и их классификации» техника «Знакомство» заполнение таблицы 
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«Классификация профессий по Климову». Упражнения «Покажи профессию», 

«Разделение по признаку». Развитие профессиональной зрелости и интереса к 

самопознанию.  «Профессиональное и жизненное самоопределение. Что это такое.» 

Составление Информационной карты оценки мира профессий. Упражнения «Интервью» 

«Я буду как….», «Оценка профессии» «Угадай профессию по описанию». 

3.2. Ошибки в выборе профессии.  

Актуализация знаний о профессиональном самоопределении. Мини лекция 

«Ошибки в выборе профессий». Работа с «Картой ошибок при выборе профессий», 

техника «Плюс, минус. Интересно. Упражнение «Ассоциации», «Я знаю», «Выбери меня». 

Актуализация знаний о профессиональном самоопределении. Выработка алгоритма 

принятия решения о профессиональном самоопределении» техники: «Плюс, минус. 

Интересно», упражнения «Организатор», «Поддержка» «Скажи нет!». 

3.3. Мои профессиональные интересы и склонности. Учет медицинских 

противопоказаний при выборе профессии.  

Развитие профессиональной зрелости и интереса к самопознанию. «Личностные 

особенности выбор профессии» Анкета «Готовность к выбору профессии» Упражнения 

«Мой характер» «Я –Это я», игра «Шестое чувство». Актуализация знаний о 

профессиональном самоопределении повышение интереса к самопознанию. Техника 

«Мои способности», «Самоописание». Развитие адекватной самооценки и интереса к 

самопознанию. Медицинские противопоказания при выборе профессии». Техника 

«Оценка видов деятельности». «Мои возможности», упражнения «Снежный ком» 

«Попугай» «Путаница». 

3.4. Пути получении профессии. 

Актуализация знаний о способах и путях получения профессии. Интернет- 

путешествие. «Где я могу получить профессию». 

3.5. Портрет подходящей профессии.  

Формирование и развитие навыков самопознания. «Роль жизненных ценностей при 

выборе профессии». Работа с таблицей «Мои жизненные ценности», Игра «Отдел кадров» 

проективный рисунок «Я через 10 лет». Обобщение знаний о профессиональном 

самоопределении. Упражнения «Незаконченные предложения», Составление карты 

Самоописание. «Я сейчас, я в будущем» Проективный рисунок «каким я себя представляю 

в своей профессии». 

Раздел 4. Коррекция и развитие навыков саморегуляции. «Я учусь владеть 
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собой». 

 4.1. Что такое стресс. Способы помощи в стрессовых ситуациях 

Развитие навыков борьбы со стрессом. Мозговой штурм «Что такое стресс?» 

Работа с картой «Стрессовые ситуации», упражнение «4 облака», «Маятник». 

Проективный рисунок «Я борюсь со стрессом». Развитие навыков борьбы со стрессом 

разработка памятки «Способы борьбы со стрессом» Упражнение «Мне нужна помощь», 

«Стеклянный колпак», «Маятник», «Глубокое дыхание». 

4.2. Отработка навыков саморегуляции и самоконтроля кинезиологическими 

методами. 

Развитие навыка самоконтроля и релаксации. Мини лекция «Что такое 

кинезиология. Как нам поможет во владении навыков самоконтроля и саморегуляции». 

Упражнения «Дерево», «Луч солнца», «Водопад» «Орущие коты». Развитие навыка 

самоконтроля и релаксации. Навыки аутотренинга «Храм тишины», «Мешочек гнева» 

Упражнение «Энергетическая зевота» «Стакан воды» «Кнопки мозга», «Крюки 

Денисона». 

4.4. Как подготовиться к итоговой контрольной работе или экзамену. 

Советы по подготовке к итоговой контрольной работе или экзамену. Упражнения 

«Ассоциации». Памятка «Как заучивать материал, как справиться с волнением». 

Упражнения «Тяните билет» (погружение в ситуацию сдачи экзамена) 

4.5. Отработка навыков неконфликтного поведения.  

Развитие навыка бесконфликтного общения. Мини лекция «Что такое конфликт. 

Какие бывают конфликты». Отработка навыков неконфликтного поведения упражнения 

«Восковая палочка», «Коллективная сказка» «Рисуем молча». 

Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку умений 

распознавать эмоциональное состояние других людей по мимике с помощью разрезных 

эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение, направленные на отработку 

навыков неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как укреплять 

свою коммуникабельность (выработка правил.) 

4.6. Обобщающее занятие «Карта моей будущей жизни». 

Обобщение полученных знаний, развитие представлений о будущем. Проективная 

методика «Карта моей будущей жизни» (создание коллажа). 

Раздел 5. Исследование учащихся. 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 
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ребенка в сфере мотивации, уровня тревожности, отношения к себе и к окружающим, 

определение социально- личностного и эмоционального развития, профессиональной 

направленности, а также самооценки. 



7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

5 класс 

 

№ Наименование тем  Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение диагностических заданий с 

целью изучение развития когнитивной 

сферы, личностных особенностей в сфере 

мотивации, школьной мотивации, уровня 

тревожности, отношения к себе и к 

окружающим, определение социально-

личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки.  

2. Коррекция 

когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

 

32  

2.1 Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

10 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие произвольности 

психических процессов. 

 

2.2 Коррекция и развитие 

мышления и 

мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 

действий. 

8 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие мыслительных 

операций. 

2.3 Коррекция и развитие 

памяти. Обучение 

приёмам запоминания. 

8 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие памяти. 

2.4 Развитие 

пространственного 

восприятия и 

воображения. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие восприятия. 

3. Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

ребенка. 

32  

3.1 Как мы видим друг 

друга. 

 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.2 Этот странный 

взрослый мир. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 



37 
 

 

3.3 Фантазия характеров. 8 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Выполнение мини-проекта.. 

3.4 Умение владеть собой. 6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.5 Культура общения. 6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4. Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Выполнение мини-исследования. 

 Итого: 70  

 

6класс 

 

№ Наименование тем  Количеств

о часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Исследование 

учащихся. 

 

3 Направлено на изучение развития 

когнитивной сферы, личностных 

особенностей ребенка в сфере мотивации, 

школьной мотивации, уровня 

тревожности, отношения к себе и к 

окружающим, определение социально-

личностного и эмоционального развития, а 

также самооценки.  

2. Коррекция 

когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

 

32  

2.1 Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

10 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие внимания. 
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2.2 Коррекция и развитие 

мышления и 

мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 

действий. 

8 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие мыслительных 

операций. 

2.3 Коррекция и развитие 

памяти. Обучение 

приёмам запоминания. 

8 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие памяти. 

2.4 Развитие 

пространственного 

восприятия и 

воображения. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие вообюражения. 

3. Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

ребенка. 

32  

3.1 Палитра характеров. 8 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.2 Что такое воля. 6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.3 Умение владеть собой. 6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.4 Что такое общение. 

Культура общения.. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.5 Умение сотрудничать. 6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4. Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Проведение мини исследования. 

 Итого: 70  

 

7класс 

 

№ Наименование тем  Количеств

о часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

.  

2. Коррекция 

когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

32  
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2.1 Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие свойст внимания. 

2.2 Коррекция и развитие 

мышления и 

мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 

действий. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие мыслительных 

операций. 

2.3 Коррекция и развитие 

памяти. Обучение 

приёмам запоминания. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие памяти. 

2.4 Развитие 

пространственного 

восприятия и 

воображения. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции на развитие восприятия. 

2.5

ю 

"Я учусь владеть 

собой". 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

2.6

. 

Развитие рефлексивных 

навыков. 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3. Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

ребенка. 

32  

3.1 Освоение приёмов 

активного общения "Я и 

другие" 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций.. 

3.2 Раскрытие качеств, 

необходимых для 

активного общения. 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.3 Знакомство с 

принципами хорошего 

слушания "Я слушаю". 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.4 Расширение 

представлений о 

способах самоанализа 

"Какое решение верно». 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.5 Отстаивание своей 

точки зрения и 

аргументации "Моё 

мнение" 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 
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3.6 Устранение барьеров 

общения "Я + Ты". 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.7 Стили общения. 

Представление о стилях 

общения. 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.8 Навыки совместной 

работы. 

3  Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.9 Конфликты и способы 

их разрешения. 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4. Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Проведение мини-исследования.. 

 Итого: 70  

 

8 класс 

 

№ Наименование тем  Количеств

о часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1. Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

2. Коррекция 

когнитивных 

процессов «Как 

научиться учиться» 

 

26   

 

2.1 Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

7 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

2.2 Коррекция и развитие 

мышления и 

мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 

действий. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 
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2.3 Коррекция и развитие 

памяти. Обучение 

приёмам запоминания. 

7 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

2.4 Развитие 

пространственного 

восприятия и 

воображения. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

3. Коррекция 

эмоционально-

личностной сферы и 

поведения «Познавая 

себя и других» 

24   

  

   

3.1 «Я – это я! Знаю ли я 

себя» 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.2 «Я тебя понимаю». 4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.3 «Я и Ты. Чем мы 

похожи». 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.4 «Кто твой настоящий 

друг». 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.5 «Я учусь владеть 

собой». Основы 

саморегуляции. 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3.6 «Поведение и 

культура». 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4. Коррекция и развитие 

навыков 

саморегуляции. «Я 

учусь владеть собой». 

12  

 

 

  

 

4.1 

Что такое стресс. 

Способы помощи в 

стрессовых ситуациях. 

2 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 
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4.2 Отработка навыков 

саморегуляции и 

самоконтроля 

кинезиологическими 

методами. 

 

2 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4.3 Как подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе или экзамену. 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4.4 Отработка навыков 

неконфликтного 

поведения. 

2 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4.5 Обобщающее занятие.  

«Карта моей будущей 

жизни». 

3 Проективная методика «Карта моей 

будущей жизни» (создание коллажа). 

5. Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Проведение мини-исследования. 

 Итого: 70  

 

9 класс 

 

№ Наименование тем  Количеств

о часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1. Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

2. Коррекция и развитие 

социальных и 

коммуникативных 

умений "Умение 

общаться - талант" 

32    

2.1 Структура общения и 

его виды. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

2.2 Вербальное и 

невербальное общение. 

8 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

2.3 Освоение приёмов 

активного общения "Я и 

другие". 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

2.4 Отстаивание своей 

точки зрения и 

аргументации "Моё 

мнение". 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 
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2.5 Конфликты в общении 

и пути их разрешения. 

6 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

3. Коррекция и развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

"Профессиональное 

самоопределение». 

20   

     

3.1 Волшебный мир 

профессий. 

Классификация 

профессий. 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Решение ситуационных задач. 

3.2 Ошибки в выборе 

профессии. 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Решение ситуационных задач. 

3.3 Мои профессиональные 

интересы и склонности. 

Учет медицинских 

противопоказаний при 

выборе профессии. 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Решение ситуационных задач. 

3.4 Пути получении 

профессии. 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Решение ситуационных задач. 

3.5 Портрет подходящей 

профессии. 

4 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Решение ситуационных задач. 

4. Коррекция и развитие 

навыков 

саморегуляции. «Я 

учусь владеть собой». 

10   

    

 

 

 

4.1 

Что такое стресс. 

Способы помощи в 

стрессовых ситуациях 

2 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4.2 Отработка навыков 

саморегуляции и 

самоконтроля 

кинезиологическими 

методами. 

2 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4.3 Как подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе или экзамену. 

2 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4.4 Отработка навыков 

неконфликтного 

поведения. 

2 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Моделирование реальных ситуаций. 

4.5 Обобщающее занятие. 

« Карта моей будущей 

жизни». 

2 Проективная методика «Карта моей 

будущей жизни» (создание коллажа). 
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5. Исследование 

учащихся. 

 

3 Выполнение заданий и упражнений по 

инструкции. 

Проведение мини-исследования. 

 Итого: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Айхингер А. Психодрама в детской групповой терапии / А. Айхингер, В. 

Холл - М: ГЕНЕЗИС,2003 

2. Бабкина Н. В. Радость познания / Н.В. Бабкина. - М., 2000г. 

3. Вагапова Д. X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / Д.Х. 

Вагапова. - М.: Цитадель,1999. 

4. Винник М. О. Задержка психического развития / М.О. Винник - Ростов - 

на -Дону: "ФЕНИКС",2007. 

5. Гунина Е. В. Диагностика и коррекция мышления неуспевающих 

школьников / Е.В. Гунина. - КЛИО, 1997. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Проективная диагностика в сказкотерапии. / 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Е.А. Тихонова. - СПб "РЕЧЬ",2003. 

7. Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х 

томах. - М.: Новая школа, 1994. 

8. Ильина М. В. Чувствуем, познаём, размышляем / М.В. Ильна. - М.: 

АРКТИ,2004. 

9. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: Игры, 

упражнения, техники / О.Н. Истратова. - Ростов-на-Дону "Феникс",2008. 

10. Карелина И. О. Эмоциональное развитие детей / И.О. Карелина. - 

Ярославль: "Академия развития",2006. 

11. Кипнис М. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как 

зарядить, оживить, настроить и сплотить группу / М. Кипнис. - М.: "АCT"; СПб: 

Прайм - ЕВРОЗНАК,2009. 

12. Козак О. Н. Путешествие в страну игр / О.Н. Козак. - СПб.: "Союз",1997. 

13. Комплексная методика психомоторной коррекции // Под ред. А. В. 

Семенович, 1998г. 

14. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций / Н.Л. Кряжева. - Ярославль: 

"Академия развития",2001. 

15. Леванова Е.А. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / 

Е.А. Леванова, А.Е. Волошина. – СПб.: ПИТЕР, 2009 г. 

16. Локалова Р. П. 90 уроков психологического развития младших 

школьников / Р.П. Локалова. - М.,1995. 

17. Любимова Т. Е. Учить не только мыслить, но и чувствовать / Т.Е. 

Любимова. -Чебоксары: "КЛИО",1994. 
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18. Никольская И. Л. Гимнастика для ума / И.Л. Никольская, Л.И. Тигранова.  

- М., 1997 

19. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками //Под ред. 

М.Р. Битяновой. – СПб.: ПИТЕР,2002. 

20. Прутченков А. С. Свет мой, зеркальце, скажи / А.С. Прутченков. - М.: 

Новая школа,1996 

21. Ромашкова Е. И. Игровые модели интеллектуального досуга в семье и 

школе / Е.И. Ромашкова. - Владимир, 1997. 

Интернет-ресурс 

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" – Режим доступа: 

http:// festival. Iseptember.ru 

2. Педагогическая библиотека – Режим доступа: http://www.pedlih.rti 

3. Мир Психологии – Режим доступа: йте:http://www.danilova.ru 

Технические средства обучения:   

компьютер; 

видеоуроки с обучающими материалами.  

Дидактические и развивающие материалы: 

1) развивающая игра «Ассоциации»; 

2) развивающая игра «Пазл»; 

3) дидактическая игра «Сложи картинку»; 

4) альбом «Развиваем память»; 

5) дидиактическая игра «Логическое лото»; 

6) развивающая игра «Логика». 

Учебно-практическое оборудование 

1)  картинки «Нелепицы».  

2) объемные геометрические фигуры; 

3) тетради для работ; 

4) бланки с заданиями; 

5) цветные карандаши, фломастеры; 

6) пластилин;  

7) трафареты; 

8) кубики 

http://www.pedlih.rti/
http://www.danilova.ru/
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