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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Занятие с психологом» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)”; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ «Шарьинской школы-интерната», утвержденной приказом директора  от  31 

августа 2020 года № 31/5. 

 Положения о рабочей программе по учебным предметам ГКОУ «Шарьинская 

школа-интернат» утвержденного приказом директора  от  31 августа 2021 года № 

48.  
 

  
Цель изучения курса психокорреционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся, коррекцию недостатков саморегуляции, 

формировании учебной мотивации. 
 

1. Общая характеристика коррекционного курса «Занятия с психологом» 
 

  
Задачи коррекционной работы:  

1. Выявление уровня развития высших психических функций, запаса общих 

представлений об окружающем, индивидуально-типологических свойств личности; 

2. Развитие всех психических процессов (восприятия, мышления, памяти, 

свойств внимания, воображения), мелкой моторики; 

3. Формирование положительной мотивации к обучению; 

4. Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, навыков 

коммуникации, повышение самооценки, предупреждение агрессивности; 

5. Создание благоприятного психологического климата; 

6. Формирование положительных межличностных взаимоотношений между 

детьми; 

7. Развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям; 

8. Оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения 

эмоций; 



9. Определение динамики развития обучающегося; 

 

Основными формами организации коррекционного курса являются:  
― групповые занятия;  

― игры, упражнения, этюды; 

― беседы с учащимися; 

― арт-технологии; 

― психокоррекционные методики и технологии; 

 

 

2. Место коррекционного курса «Занятия с психологом» 

 

 

Коррекционный курс «Занятия с психологом» входит в коррекционно-развивающую 

область учебного плана. Коррекционно - развивающая работа проводится в системе 

внеурочной деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, 

способствующих социально-личностному развитию обучающихся с умственной 

отсталостью, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 
 Всего на коррекционно-развивающую область во 2 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 ч в год. Программа психокоррекционных занятий носит долгосрочный 
характер и предусматривает работу с  1 по 4 классы.  

 

Класс  В неделю  Количество недель  Всего за год  

2 класс 1 час  34 недели  34ч 

 

3.Личностные и предметные результаты 

 

Планируемые личностные результаты. 
 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

 

 

Коммуникативные личностные результаты. 
 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 
класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  



-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 
Регулятивные учебные действия. 
 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе;  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 
 
Познавательные учебные действия 
 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 
знакомых предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности;  
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Обучающиеся должны уметь: 

Минимальный уровень:  
- целенаправленно и точно выполнять действия по двух-трехзвенной инструкции 
педагога;  
- согласовывать движения руки и глаза, обеих рук, рисовать и обводить по трафарету, 
штриховать, правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 
несложные изображения;  
- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  
- пересказывать содержания прочитанного текста по вопросам, выделять из текста 
предложений на заданную тему;  
- участвовать в обсуждении темы текста, в коллективной работе по оценке поступков 
героев и событий;  
- определять различия между предметами по форме, величине, цвету, анализировать их 
и обозначать их словом;  
- различать и называть основные цвета и их оттенки; 

- узнавать предмет по его части, конструировать предметы из 3-4 геометрических 

фигур;  



- определять на ощупь величину и разные свойства предметов (поверхность, вес, 

температура) и называть их, сравнивать изменение объемов сыпучих веществ и 
жидкостей;  
- находить различия и сходство в двух близких предметах, аналогичных сюжетных 
картинках; 
- выполнять элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 
их изображений, классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам;  
- различать речевые и неречевые звуки, звуки музыкальных инструментов, характер 
мелодий и направление звука в пространстве;  
- ориентироваться относительно себя и в помещении, двигаться в заданном 
направлении в пространстве;  
- соотносить времена года с названием месяцев, выделять части суток и определять 
порядок дней недели;  
- понимать проявление основных эмоций; участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий;  
- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений;  
- участвовать в ролевых играх в соответствии с личностными и речевыми 
возможностями;  
- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 
образец чтения учителя;  
- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, ответчать на 
вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 
телепередач.  
- знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 
в зависимости от характера выполняемой работы, прибегая к помощи учителя;  
- анализировать объект с опорой на картинный и графический план подлежащий 
изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства;  
- использовать в работе доступные материалы; 
 

Достаточный уровень:  
- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова ― по слогам);  
- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль 
текста после предварительного его анализа;  
- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного разбора);  
- списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием;  
- понимать содержание небольших по объему рассказов и стихотворений; отвечать на 
вопросы;  
- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывать просьбы и 

желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 
используя соответствующие этикетные слова и выражения;  
- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; классифицировать 
предметы по форме, цвету, величине, по функциональному назначению и составлять 
сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;  
- давать описание объектов и явлений с опорой на план с помощью учителя;  
- в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 
товарищем;  
- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с 
помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей  



- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;  
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 
помощью учителя;  
- оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец), 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами с помощью учителя; 
- выполнять поручения по уборке класса после урока. 

 

 

4.Содержание коррекционного курса «Занятия с психологом». 

 

1. Диагностика и развитие 

познавательной сферы.  

 

Формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, 
мнемической и мыслительной 

деятельности). 

2. Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы.  

Гармонизация 

пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля.  

 

3. Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная 

интеграции.  

Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию.  

 

4. Формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе). 

Повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

 

 

5. Учебно-тематическое планирование. 

 

№ Названия разделов Кол-во часов по классам 

2 

1. Диагностика и развитие познавательной сферы.  

 
13 

2. Диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы. 
5 

3. Диагностика и развитие коммуникативной 
сферы и социальная интеграции. 

8 

4. Формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе). 

8 



6. Итого: 34 

 

6. Описание учебно-методического и материально-техического обеспечения 

коррекционно - развивающего процесса. 

 
 
Технические средства обучения. 

 Компьютер 

 Интерактивная песочница 

 Сенсорная комната 

 Световая песочница 

 Световая песочница с подсветкой и игровым полем 

 Сенсорная комната со специальным оборудованием 
 

Учебно-практическое оборудование. 

 Мозайки, пазлы, шнуровки, разрезные картинки, конструкторы, логическое 
домино, массажные мячи 

 Элементы игровой терапии из сборника Х.Кэдьюсон, Ч.Шефер «Практикум по 
игровой психотерапии, М.А.Панфилова «Игротерапия общения» 

 Пальчиковая гимнастика из сборников В.Егоровой «Расскажи стихи руками» 

  
Информационно-образовательные ресурсы 
 

 Тематические электронные презентации 

 http://aupam.narod.ru/pages/fizkult/ch_mafk/page_38.htm 

 http://s-mind.ru/korrekcionno-razvivayushhie-zanyatiya-dlya-detej-s-umstvennoj-

otstalostyu/ 

 http://pregradnoe8.ucoz.ru/load/plan_korrekcionno_razvivajushhikh_zanjatij/1-1-0-4 

 

 

 
 

Учебно-методическая литература 

1. Бейсова В.Е. Психолого – медико – педагогический консилиум и коррекционно – 

развивающая работа в школе/ В. Е. Бейсова – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 283, [1] с. – 

(Сердце отдаю детям). 

2. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: 

Учебное пособие для специалистов и дилетантов. – СПб.: Речь, 2007.-144 с. 

3. Жадько Е.Г., Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2004. – 178 с. 

4. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2003. – 400 с.: ил. 

5. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники/ 

О.Н. Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 347 с.- (Психологический практикум). 

6. Лебедева Л.Д. Практика арт – терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: 

Речь, 2008. – 256 с. 

7. Набойкина Е.Л. Сказки и игры с «особым» ребенком. –СПб.: Речь, 2006. – 144с. 

8. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками/Азарова Т.В., Барчук 

О.И., Беглова Т.В., Битянова М.Р., Королева Е.Г., Пяткова О.М.; под общей ред. 

Битяновой М.Р. – СПб.: Питер, 2005. – 304с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии») 

9. Сакович Н.А. Игры в тигры: Сборник игр для работы с агрессивными детьми и 

подростками. – СПб.: Речь, 2007. 208с. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faupam.narod.ru%2Fpages%2Ffizkult%2Fch_mafk%2Fpage_38.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fs-mind.ru%2Fkorrekcionno-razvivayushhie-zanyatiya-dlya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fs-mind.ru%2Fkorrekcionno-razvivayushhie-zanyatiya-dlya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpregradnoe8.ucoz.ru%2Fload%2Fplan_korrekcionno_razvivajushhikh_zanjatij%2F1-1-0-4


10. Скурат Г.Г. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и 

подростками. – СПб.: Речь, 2007. – 144с. 

11. Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Практика специальной психологии. – СПб.: Речь, 2008.- 247 с. 

12. Сучкова А.Н. Арт - терапия в работе с детьми из неблагополучных семей. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2008. – 112с. 
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г. Шарья   

2021 г  

Дата  

План/

факт 

Тема раздела Название темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 



Диагностика и развитие познавательной сферы 13 ч 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Формирование 

Упражнения на 

формирование 

собственно 

пространственных 

представлений 

 

2 Умение 

ориентироваться в 

собственном теле, во 

внешнем 

пространстве улицы, 

поселка.) 

пространственных 

представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, 

как услышишь", «В гости к 

другу»,«Мой путь», «Фигурное 

лото». 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Формирование 

пространственных 

представлений в 

речи, 

формирование 

умения 

понимать 

пространственные и 

временные логико- 

грамматические 

конструкции. 

1 Работа с серией сюжетных 

картинок, 

часами, календарем, моделью 

календарного года.  

Упражнения «Бочка и ящик», 

«Что находится в помещении», 

« 

Я – сыщик». Игра«Внутри-

снаружи» 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие памяти, 

формирование 

различных приемов 

запоминания. 

1 Дидактические игры и 

упражнения 

(слуховые диктанты; игра 

«Запомни 

звуки»; игра «Забытый предмет 

(буква)»; 

зрительные диктанты; 

запоминание и 

воспроизведение 

многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв). 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

1 Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие 

операций 

мышления; игры и упражнения 

на 

развитие логического, 

словесного 

мышления; 

психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 



 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие 

интеллектуальной 

сферы 

 

1 Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей 

сферы 

творческого мышления: 

гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие 

логического 

и понятийного 

мышления. 

1 Игры и упражнения: «Бывает - 

не 

бывает», «Веселые 

ассоциации», «Чей 

домик». 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

обобщение 

1 Игры (тренинг разных видов 

мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и 

нарисуй», 

«Узнай предмет по описанию», 

«Найди 

лишнее слово», «Угадай 

животное». 

«Найди общие признаки». 

 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

обобщение 

1 Игры и упражнения: «Найди 

отличия», 

«Назови, что это», «Слова 

наоборот», 

«Продолжи ряд» 

 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие и 

активизация 

воображения 

1 Игры на снятие 

психологической 

инертности и развитие 

воображения: 

«Фантастическое растение», 

«Фантастическое животное», 

«Фантастическая планета», 

«Мои 

фантастические возможности». 

 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие и 

активизация 

воображения 

1 Метод дорисовывания 

неопределенной 

фигуры до узнаваемого 

предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры 

до заданного образа. 

 



 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Динамическая 

организация 

двигательного акта 

(развития умения 

организации и 

контроля 

двигательных 

программ) 

1 Подвижные игры и упражнения 

на 

развитие общей моторики, 

Расслабляющие и 

релаксирующие 

упражнения, упражнения с 

речевыми 

инструкциями в сенсорной 

комнате  

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Итоговая 

диагностика 

1  

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы.5ч 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Сказкотерапия «Качества, 

важные для общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование сплоченности и 

профилактики конфликтов « 

Мы – 

дружная команда» 

 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Проведение игр «Волшебный 

стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие», Необитаемый 

остров», 

«Строим дом». Игры 

«Мальчики и 

девочки – два разных мира», 

«Портрет 

хорошего мальчика (девочки)». 

Обучение эффективным 

способам 

общения. 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(действовать по 

образцу, следовать 

указаниям, работать 

по алгоритму 

1 Метод арт-терапии в 

формировании 

позитивного образа школьника 

и учебы. 

 



 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(действовать по 

образцу, следовать 

указаниям, работать 

по алгоритму 

1 Игры для понимания 

противоречия 

«хорошо-плохо». 

Формирование навыков 

построения 

внутреннего плана действий; 

Тренировка объема, 

концентрации 

внимания, умения действовать 

по 

инструкции. 

 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(действовать по 

образцу, следовать 

указаниям, работать 

по алгоритму 

1 Занятие -тренинг «Разведчики» 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции. 8ч 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Развитие 

самопознания. 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков.  

 

1 Упр. “Клубочек”  

Формирование навыков  

коммуникативного общения, 

развитие эмоционально-

волевой сферы, дети учатся  

выражать эмоции и чувствовать 

эмоциональное состояние 

других людей.  

 

 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Вредные привычки 

 

1 Групповая дискуссия по теме 

«Что такое вредные привычки? 

Какие вредные привычки ты 

знаешь?  

 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Вредные привычки 

 

1 Различные способы избавления 

от вредных привычек 



 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Осознание 

неконструктивности 

своего поведения.  

 

1 Разыгрывание сцен 

неконструктивно 

го поведения недавних 

реальных конфликтов. 

Упражнение «Такой поступок 

мне к лицу» 

 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Культура общения 1 Упр. «Знакомство»,  

« Я на улице», 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Коррекция 

тревожности  

1 Элементы арт-терапии. 

Тренинговые упражнения 

«Строим домик для друзей», 

«Учимся дружить» 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

 Игры на установление контакта 

«Волшебная фраза» 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и 

социальная 

интеграции 

Отреагирование 

эмоций и 

агрессивных 

тенденции, снятие 

напряжения. 

1 Упражнение «Пластилин - 

силач».  

 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе).8ч 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков  

1 Проективные тесты рисунки 

«Несуществующее животное», 

«Мой 

класс» 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

1 Тренинг « Мы команда» 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

1 Упражнение «Говорящие 

ладошки» 



 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Коррекция 

тревожности  

1 Упражнение «Мусорная 

корзина» 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Коррекция 

тревожности  

1 Упражнение  

 « Школьные страхи», « Я 

уверенный!» 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Конструктивно

е  разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

1 Упражнение «Меня это не 

касается» 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Методы 

саморегуляции 

1 Обучение методам 

саморегуляции 

Проигрывание различного рода 

ситуаций реальных и 

вымышленных, в которых 

ребенку предлагается 

возможность нейтролизовать 

конфликтогенный посыл). 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе). 

Итоговая 

диагностика  

1  

 


