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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» 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики 
является совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями в 

целях обеспечения наиболее оптимальных условий активизации основных линий развития, 
более успешного обучения и социальной адаптации. 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса 
ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период 
жизни для детей, имеющих отклонения в умственном развитии, так как умственная 

отсталость является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 
развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-
типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 
программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 

более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 
Теоретической основой программы коррекционных занятий явились концептуальные 

положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально 

развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о 
применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его 

актуального и ближайшего развития при организации психологической помощи; об 



индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 
коррекционной психолого-педагогической программы. 

Особенностью данной программы является ее направленность не только на 
формирование когнитивных знаний, но и на анализ и синтез полученного учебного 

материала. Другой важной стороной психологического развития обучающихся является 

закладывание эмоционально-личностного отношения к получаемым знаниям: стремление 
доказывать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих 

одноклассников, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к 
учению в целом, формирование адекватной самооценки, что является необходимым для 

становления мировоззрения условием формирования направленности личности 
обучающихся. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 
уделяется психологическим особенностям индивидуальности обучающихся, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций. Обязательные групповые коррекционные занятия 

проводятся для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание 
коррекционной помощи на основе специальных методов и приемов каждому ребенку не 

зависимо от его индивидуальных особенностей и возможностей, признание интересов 
ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его самореализации. На занятии 

используются разнообразные методы и приёмы, учитывающие психофизические 
возможности обучающихся. 

В соответствии с Учебным планом коррекционные занятия рассчитаны на 34 учебных 
недели в соответствии с расписанием – 1 час в неделю, 5 класс – 34 часа в год.  
 

Задачи коррекционного курса:  
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; 

  
Основные формы организации коррекционного курса: 

 

- организация работы в парах, группе; 

- включение обучающихся на занятии в контрольно-оценочную деятельность (с целью 

приобретения навыков к самооценке и самоанализу – рефлексии); 

- подведение итогов занятия; 

- метод группового обсуждения; 

- творческие задания, практические упражнения; 

- игры и упражнения на развитие психических процессов; 

- разрешение проблемных ситуаций; 

- ролевые игры; 

- драматизация (разыгрывание ситуаций); 

- психологические игры и упражнения; 

- использование дидактических игр; 

- релаксационные техники; 

- психогимнастика; 



- тренинг мышечного расслабления; 

- элементы арттерапии, сказкотерапии. 

5 

 2.Описание места коррекционного курса 

 

Коррекционные занятия являются неотъемлемой частью общего образования на всех 

ступенях школы, они направлены на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей со сложной структурой дефекта и оказание помощи детям этой 

категории, поэтому способствуют развитию познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы обучающихся. Таким образом, коррекционная работа имеет логические связи 

со всеми общеобразовательными предметами учебного плана. Занятия проводятся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Занятия проводятся по 

утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

Предлагаемый курс рассчитан на 1 час в неделю, 5 класс - 34 ч в год. Все занятия имеют 

гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых 

характерно сочетание, как традиционных приемов методов работы, так и инновационных 

технологий. Настроение, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать 

причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

 

Форма оценивания знаний обучающихся – безоценочная (используется словесная 

оценка). Формы контроля – тестовые задания, диагностика. 

 

Класс  В неделю  Количество недель  Всего за год  

5  класс  1 час  34 недели  34ч 

 

3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

коррекционно-развивающие занятия по данной программе направлены на достижение 

обучающимися личностных, и предметных результатов. 

Личностные и предметные результаты освоения обучающегося коррекционно-развивающих 

занятий курса «Психокоррекционные занятия» определены с учётом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей. У обучающегося будут сформированы следующие 

результаты. 

 

Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

- Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

- В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

- Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей с точки 

зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

- Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого. 

- Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец «хорошего 

ученика». 

- Определять чувства окружающих людей. 

- Обучающийся получит возможность для формирования: 



- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- моральной компетентности, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии, как осознанного понимания ребенком чувства других людей и сопереживания 

им; 

- позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

 

Предметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» являются 

формирование следующих умений: 

 

Обучающийся научится: 
1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал; 

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать  логические 

выводы; 

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

5) корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

6) объективно воспринимать и анализировать окружающую действительность 

7) бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей 

деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал; 

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

5) решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

6) контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) практически применять правила самоорганизации и саморегуляции личности; понимать 

личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

8) сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать 

очерёдность действий. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
- Адекватно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

- Пользоваться невербальными формами коммуникации. 

- Фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

- Высказывать свои потребности и желания в активной фразовой речи. 

- Демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым, принимать помощь 

взрослого. 

- Положительно реагировать на окружающих, уметь находиться рядом, не причиняя друг 

другу вреда и не создавая дискомфорта. 



- Адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

- Понимать и выполнять указания взрослого. 

- Пользоваться различными методами для решения проблемно-практических задач. 

- Понимать жизненные ситуации, проигрывать их по подражанию с заменой одних объектов 

другими. 

- Положительно относиться к процессу и результатам своей работы. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
- признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

- работать самостоятельно в парах, в группах 

- адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

- уметь отстаивать свое мнение; 

- уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

4.Содержание коррекционного курса 

 

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, обсуждение 

занятия и релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно начинается с 

процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у обучающихся 

определенного положительного эмоционального фона. Используются дыхательные 

упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее 

происходит припоминание содержания прошлого занятия, а также оценка своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая проводиться 

с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование эмоционально 

положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует развитию 

коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном отношении к 

одноклассникам, умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки 

памяти, речи и мышления. Используется совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного занятия. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. 

Существенным моментом здесь являются ответы обучающихся на вопросы, чем они 

занимались и чему научились на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие 

рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, самопознании 

внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». Каждый участник 

группы перед прощанием должен получить «поглаживание» либо со стороны 

одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о своих достоинствах и успехах. 

Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения, создание 

положительного самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 

деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от 

психоэмоционального состояния обучающихся и группы целом. 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут оказывать 

различное воздействие: 

- беседы, опросы, наблюдения; 



- словесные игры; 

- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

- система упражнений по развитию познавательных процессов; 

- элементы арттерапии, сказкотерапии. 

- занятия с элементами тренинга; 

- релаксационные техники; 

- психогимнастика; 

- тренинг мышечного расслабления; 

- организация практических действий; 

- разрешение проблемных ситуаций; 

- разыгрывание ситуаций; 

- использование дидактических игр; 

- графические задания. 

 

Тематика коррекционных занятий для детей с умственной отсталостью легкой степени 

включает 4 основных блока: 

 

1.Развитие и коррекция познавательной сферы: 

- развитие внимания, памяти, мышления; 

- формирование учебной мотивации; 

- активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения; 

- расширение словарного запаса. 

 

2.Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

 

- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние; 

- формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я»; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование навыков самоконтроля; 

- коррекция агрессивности обучающихся. 

 

3. Развитие коммуникативных навыков: 
- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

4. Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе).: 

- повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

- формирование адекватной самооценки; 

-установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- повышение уверенности в себе; 

- формирование и развитие навыков социального поведения. 



 

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 

5 класс 

1. Диагностика и развитие познавательной сферы.  

 
9 

2. Диагностика и развитие эмоционально-личностной 
сферы. 

8 

3. Диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции. 
7 

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

10 

6. Итого: 34 

 
 
 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

В ГКОУ «Шарьинской школы - интерната  Костромской области для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья"» создана надлежащая материально-техническая 

база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду, в виде кабинета педагога-

психолога, соответствующего требованиям СанПиН. 



Как необходимое условие реализации программы в кабинете педагога-психолога 

создан и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио– и видеоматериалов. 

 

Технические средства обучения. 

 

 Мультимедийные (цифровые) средства  

 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» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Амбросьева Н.Н. «Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников». - М.: 

Глобус, 2007.- 20с. 

2. Ганичева И.В. Телесно - ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004. – 144с. (Психологическая 

служба). 

3. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. - СПб: Питер, 2004. 

4. Давыдова В. И., Трофимова О. М. Подготовка детей к обучению в школе. - Челябинск, 

2007. 

5. Дружно играем - себя развиваем: Развивающие занятия и тренинги для детей 4-6 лет / 

Сост.: М.В. Мазурова, Т.Н.Язепова-2-е изд.- 

Мозырь: ООО ИД «Белый ветер»,2003. 

6. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет/Художник Г.В. Соколов, В.Н.Куров.- 

Ярославль: Академия Холдинг, 2001.-160с.: ил. – 

( Серия: «Ваш ребенок: наблюдаем, изучаем, развиваем»). 

7. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: 

ООО Издательсво  «Речь», 2001.. – 190 с., ил. 

8. Маллаев Д.М., Омарова П.О., Бажукова О.А. Психология общения и поведения 

умственно отсталого школьника. – СПб., Речь, 2009. – 160 с. 

9. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. – М: Просвещение, 

2006. 

10. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии. 

Сборник игр и игровых упражнений. - М: Издательство «Книголюб», 2008 г. 

11. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-9 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 

12. Панфилова М. А. Лесная школа: Коррекционные сказки. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 

13. Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010. 



14. Пилипко Н.В., Громова Т.В., Чибисова М.Ю. Здравствуй, школа! Адаптационные 

занятия с первоклассниками. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2002. 

15. Рубинштейн  С.  Я.   Психология  умственно  отсталого  школьника:  Учеб.  пособие  

для  студентов  пед.  ин-тов  по  спец.  №  2111 

«Дефектология».— 3-е изд., перераб. и доп.—М.: Просвещение, 1986. 

15 

16. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – 4-е 

изд., испр. И доп.. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. (Развитие и воспитание дошкольника). 

17. Сенсорная  комната  –  волшебный  мир  здоровья:  Учебно-методическое  пособие/  Под  ред.  

В.Л.Жевнерова,  Л.Б.  Баряевой,  Ю.С. 

Галлямовой. – СПб.:ХОКА, 2007. – Ч.1: Темная сенсорная комната. – 416 с.: ил. 

18. Смирнова Е.О. Лучшие развивающие игры. М.: Эксмо, 2010. 

19. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед.учеб. заведений / В. 

И.Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И.Солнцева и др.; 

Под ред. В.И. Лубовского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

20. Степанова О.А. Профилактика школьных трудностей у детей: Методическое пособие. - М.:ТЦ 

Сфера,2003. 

21. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн.для 

педагога-дефектолога. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

22. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1996. 

23. Филиппова Ю.В. Общение. Дети 7-10 лет/Художник Янаев В.Х..- Ярославль: Академия 

развития, 2002.-144 с.: ил.-(Ваш ребенок: наблюдаем, изучаем, развиваем). 

24. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2006. 

25. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения. 

Пер. с нем. – М.: Генезис. 2002. -336 с. 

26. Шипицына Л.М., А.П. Воронова, Т.А. Нилова, О.В. Защиринская.  «Азбука общения» 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» , 2004. – 384с 

27. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:ТЦ Сфера, 2008. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

1. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии» http://www.schoolpress.ru 

jornal issues/razvitie/index.php 

2. Журнал «Школьный психолог» выпускаемый издательским домом «Первое сентября», режим 

доступа: http://psy.1september.ru/ 

3. «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - http:// festival. 1 september.ru 

4. «Педагогическая библиотека» - http://www.pedlih.rti 

«Мир Психологии» - http:/  
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      Дата 

(План/фа

кт) 

Тема раздела Название темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе).10ч 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Входная диагностика 2 1. Методика «Беседа о 

школе» (Т.А. 

Нежнова).  

2. Методика 

«Существенные 

признаки». 

3.  Методика 

«Исключение 

лишнего». 

 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Мы пятиклассники. 

Узнаём друг друга. 

1 Беседа, элементы тренинга. 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Работа по сплочению 

коллектива «Звездная 

страна» 

1 Игра с элементами 

сказкотерапии. 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Решение проблемно-

практических 

ситуаций «Наш класс» 

1 Занятие-практикум. 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Я и моя семья 1 Беседа, элементы тренинга. 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Я не один, нас много 1 Беседа с методами арт-

терапии. 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Как не обижать 

других 

1 Беседа, элементы тренинга. 

 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Мальчики и девочки – 

мы разные 

1 Беседа, элементы тренинга. 



 Формирование 

продуктивных видов 

взаимодействия с 

окружающими (в 

семье, классе). 

Решение проблемно-

практических 

ситуаций  «Я – такой, 

а ты какая?» 

1 Занятие-практикум в 

сенсорной комнате со 

использованием 

специального 

оборудования. 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы.8ч 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

1 Беседа 

Наблюдение 

Интервью 

 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Решение проблемно-

практических ситуаций «Я 

пятиклассник». 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками  

1 Метод арт-терапии в 

формировании 

позитивного образа 

школьника и учебы. 

Решение проблемно-

практических ситуаций «Я 

волнуюсь». 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками  

1 Работа с проявлением 

агрессивности. Упражнения 

на снижение агрессии и 

ослабление негативных 

эмоций («Обзывалки», 

«Падающая башня», «Нет! 

Да!»). 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Коррекция 

тревожности 

1 Игры и упражнения на 

снятие страхов, повышение 

уверенности в себе. 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Решение проблемно-

практических ситуаций «Я 

разозлился». 

 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Упражнения на развитие 

навыков саморегуляции 

(«Возьмите себя в руки», 

«Замри», «Солнечный 

зайчик»). 



 Диагностика и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Развитие 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

1 Игры и упражнения на 

расслабление. 

Релаксационные 

упражнения. 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции. 7ч 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграции 

Волшебные средства 

понимания. 

1 Беседа, элементы тренинга 

в кабинете пескотерапии. 

 

   

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграции 

Учимся слушать друг 

друга. 

1 Групповая дискуссия. 

Беседа, элементы тренинга.  

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграции 

Учимся слушать друг 

друга. 

1 Игры и упражнения на 

развитие умения активно 

слушать. 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграции 

Культура общения 1 «Мы похожи — мы 

отличаемся». 

Коммуникативные игры. 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграции 

Культура общения 1 Дидактическая игра 

«Ласковое имя», «Подари 

улыбку». 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграции 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

1 Игры на установление 

контакта «Волшебная 

фраза». Ко 

 Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

сферы и социальная 

интеграции 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

1 Игры на установление 

контакта «Волшебное 

слово». 

Коммуникативные игры. 

Диагностика и развитие познавательной сферы 9 ч 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

1 Дидактические игра 

Отгадывание загадок о 

предметах и явлениях 

природы. 

 



 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

1 Игры и 

упражнения на развитие 

операций 

мышления; игры и 

упражнения на 

развитие логического, 

словесного 

мышления;  

Детское лото «Профессии». 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие 

произвольного 

внимания  

1 Игры и 

упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

Дидактическая игра 

«Самый наблюдательный». 

Дидактическая игра 

«Соблюдай правила». 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие 

произвольного 

внимания 

1 Нахождение заданной 

группы предметов на 

сюжетной картинке. 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие аудиальной 

и визуальной памяти.  

1 Дидактическая игра 

«Разложи, как было» (до 10 

картинок). Дидактическая 

игра «Нарисуй по памяти 

картинку». 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Развитие 

кратковременной и 

долговременной 

памяти 

1 Разучивание стихотворения 

с опорными картинками. 

Рассказывание 

стихотворения по опорным 

картинкам.  

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Формирование 

элементов 

логического 

мышления  

3 Дидактическая игра 

«Четвертый лишний», 

«Зачеркни лишнее», «Слова 

- невидимки» 

Разрезные картинки (до 10 

элементов, прямые и 

диагональные линии 

разреза). 

Упражнения 

«Последовательность 

событий». 

 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

1 Дидактические игра 

Отгадывание загадок о 

предметах и явлениях 

природы. 

 

 Диагностика и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Итоговая диагностика 1 Диагностика школьной 

адаптации. Новая версия. 

Локальная. 

 



 


