
 Коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога  

ГКОУ «Шарьинская школа интернат» Угловой Н.В. в 4Бклассе на тему «Дружба» 

Цель:  познакомить обучающихся с правилами, которые способствуют  созданию дружеских отношений. Формирование внимательного, 

доброжелательного отношения к одноклассникам, чувства общности, умение выражать свое положительное отношение к другим.  

Задачи:  

 раскрытие понятие "дружба"; 

 коррекция взаимоотношений детей; 

 развитие познавательных способностей; 

 снижение психического напряжения; 

 сплочение коллектива. 

Оборудование: мультимедийная презентация, карточки с заданиями в конвертах, маркеры, листы бумаги, цветочный горшок, семена цветов. 

Количество детей в группе 6 человек. Длительность занятия 40 минут. 

Используемые методы: словесный, наглядно-практический, частично-поисковый, речевая регуляция действий, беседы. 

 

УУД, формируемые на занятии:  

Метапредметные: 
Уметь определять и формулировать тему и цель занятия с помощью взрослого; проговаривать последовательность действий на занятии; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  оценки; планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей; высказывать своё предположение. 

Личностные: Уметь ориентироваться в нравственных нормах и правилах поведения и понимать о необходимости их соблюдения. 

Регулятивные: Уметь следовать инструкции педагога, включаться в  деятельность, посредством постановки цели, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции действий и оценки успешности усвоения, прикладывая волевые усилия в процесс выполнения 

заданий. 



Коммуникативные: Уметь сотрудничать с педагогом и сверстниками, слушать и понимать друг друга, отвечать на вопросы, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию. 

Ожидаемые результаты: 

 понимание ценности дружбы и дружеских отношений; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 выявление и составление законов дружбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока коррекционно-развивающего занятия для учащихся 4 класса на тему «Дружба» 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Организационный 

момент. 

Упражнение: 

«Приветствие». 

Здравствуйте, ребята! Перед тем как, мы начнём 

занятие, давайте настроимся на интересную 

работу и поприветствуем друг друга. Для этого 

встанем в круг. А теперь подарим соседу слева 

свое горячее рукопожатие. А соседа справа 

крепко обнимем. И помашем рукой тем, кто 

стоит напротив нас. 

-Ребята, на что сегодня похоже ваше 

настроение? 

Какое же сегодня настроение у вас? 

 

Дети встают в круг и выполняют 

инструкцию педагога. 

 

 

 

 

 

 Дети по очереди говорят, на что 

похоже их  настроение на данный 

момент и передают его в ладошках 

друг другу по кругу 

 

 

 

 

Коммуникативные: Уметь 

следовать инструкции 

педагога-психолога, 

включаться в деятельность. 

Личностные: 

Уметь проводить 

самооценку  успешности 

игровой деятельности 

Метапредметные:  

проговаривать 

последовательность действий 

на занятии; 

Регулятивные: Уметь 

следовать инструкции 

педагога, включаться в  

деятельность, посредством 

контроля, коррекции действий 

и оценки успешности 

усвоения, прикладывая 

волевые усилия в процесс 

выполнения заданий. 

 

Введение в тему 

Упражнение «Собери 

слово». 

-Рассаживайтесь удобнее и начнём нашу беседу. 
Дети берут конверты с заданиями и 

составляют слово дружба 

-Получилось слово «ДРУЖБА» 

Познавательные: 

Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-На столе у вас конверты с буквами (Д У Б Ж Р 

А). -Вам нужно из этих букв составить слово.  

-Какое слово у вас получилось? 

-Молодцы! Правильно составили слово! 

Педагог-психолог читает стихотворение 

«Дружба-главное чудо всегда» 

Дружба – главное чудо всегда, 

Сто открытий, для всех настоящие. 

И любая беда – не беда, 

Если рядом друзья настоящие.  

-Давайте вместе ещё раз повторим слово 

«ДРУЖБА!» 

Итак, вы уже догадались, о чём пойдёт речь на 

нашем занятии? 

-Правильно, ребята, тема у нас  сегодня у 

нас очень интересная и важная, а называется она 

«Дружба». 

Один мудрый человек однажды сказал: «В мире 

нет ничего лучше и приятнее дружбы; 

исключить из жизни дружбу – все равно, что 

лишить мир солнечного света» Вы согласны с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети произносят хором: «Дружба» 

 

 

Дети называют тему занятия 

«Дружба». 

 

 

 

 

 

Дети отвечают чем похожи солнце и 

дружба (Согревают, дают свет, 

познавательные цели 

Выделять главную идею 

задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий. 

 

Умение ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

 

 Выстраивать логическую цепь 

рассуждений 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Умение оформлять свои мысли 

в устной форме  

 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно 

анализировать условия задания 

на основе учета выделенных 

ориентиров 

 



 

Постановка цели 

занятия.  

 

этим? А чем дружба и солнце похожи?  

-А какую цель мы поставим перед собой на 

нашем занятии? 

 

радость). 

 

Дети отвечают: научиться дружить,  

уметь дружить,  дорожить дружбой. 

Коррекционно-

развивающий блок 

(работа по основной 

теме) 

Упражнение «Найди 

лишнюю картинку» (с 

использованием 

мультимедийной 

презентации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение Хорошо-

плохо» 

Педагог-психолог демонстрирует обучающимся 

картинки с изображением дружбы.  

-Как вы понимаете, что значит слово "друг",  

-значит, каким должен быть настоящий друг? 

-А у вас есть друзья?  

-С кем вы дружите в группе? 

-Ребята, так что же такое дружба? 

-Молодцы, ребята! 

-Так, значит, ребята, каким должен быть 

настоящий друг? 

-А у вас есть такой друг, друзья в нашей группе? 

-Расскажите о нем. Какой он? 

- Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами узнаем, 

что такое дружба, когда она возникает, кого 

можно назвать настоящим другом и, конечно 

же, постараемся вывести основные законы 

дружбы, которые нам будут помогать в жизни. 

Педагог-психолог предлагает выполнить 

упражнение: Я буду говорить о поступках 

людей. Если поступок хороший – показать 

Дети выбирают те из них, которые 

подходят к понятию «Дружба». 

Дети отвечают: друг-это тот человек, с 

кем тебе весело, интересно, он никогда 

не бросит в беде, всегда поможет и 

ничего не попросит взамен. 

Ответы детей о своих друзьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют упражнение по 

инструкции педагога. 

 

Личностные: уметь 

ориентироваться в 

нравственных нормах и 

правилах поведения и 

понимать о необходимости их 

соблюдения. 

Метапредметные: 

Уметь оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; высказывать своё 

предположение. 

Регулятивные: Уметь 

следовать инструкции 

педагога. 

Коммуникативные: Уметь 

сотрудничать с педагогом и 

сверстниками, слушать и 

понимать друг друга, отвечать 



 

 

 

 

 

 

 

Физминутка-

гимнастика для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ладошки, если плохой – повернуть ладошки в 

другую сторону. Вы готовы? Тогда 

начнём! 

Психолог называет поступки: ссориться, 

помогать другим, драться, отбирать игрушки, 

мириться, здороваться при встрече, хвастаться, 

просить прощения, жадничать, делиться, 

обзываться, говорить комплименты, быть 

вежливым, грубить. 

Педагог читает  загадки  и предлагает детям 

найти необходимый цвет на  предметах в классе. 

На картине небо ясным  

Нарисуем мы с тобой  

И его закрасим краской Как обычно -… 

(Голубой) 

- найдите глазами предмет голубого цвета. 

Поморгайте глазами. 

Говорила мама Боре: - Не пойдем сейчас - 

опасно! 

 Потому, что в светофоре  

Не зеленый свет, а ...(Красный) 

- только глазками посмотрите на предмет 

красного цвета. А теперь только глазками вверх 

и вниз. 

Если ищешь этот цвет,  

 

 

 

 

 

 

Дети отгадываю загадки и ищут 

нужный цвет в классе. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на вопросы, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, 

вести беседу, обсуждение  

мультфильма, творчески 

работать в парах). 

Метапредметные: 

Уметь определять и 

формулировать законы 

дружбы с помощью взрослого; 

высказывать своё 

предположение, пытаться 

делать выводы 

Личностные: 

Уметь ориентироваться в 

нравственных нормах и 

правилах поведения и 

понимать о необходимости их 

соблюдения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Солнышко дружбы» 

Знай, его в морковке нет.  

А вот в репке бы нашел ты  

Этот цвет. Какой он?...(Желтый) 

- Найдите жёлтый предмет.  

А теперь попробуйте только глазками 

нарисовать такое же круглое солнышко. 

Педагог-психолог:  Давайте  мы с вами сейчас 

выведем законы дружбы, которые нам будут 

помогать в жизни! 

-Итак, ребята, о чем вы должны теперь всегда 

помнить? 

-Ребята, правильно, молодцы! Всегда помните, 

что разрушить дружбу легко, а остаться без 

настоящего друга - это горько и обидно! Я знаю, 

вы иногда ссоритесь, но как только в чьих-то 

глазах мелькнёт злость, положите ему на плечи 

руки и улыбнитесь. И добро растопит злобу без 

следа и обязательно победит дружба! 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выходят, берут по 1 лучику, на 

котором записаны законы. Каждый 

читает закон и прикрепляет к 

солнышку. 

Законы дружбы: 

Доверять другу; 

Грубить товарищам и учителям; 

2. Делиться новостями, успехами или 

неудачами; 

3. Уметь хранить чужие тайны; 

4. Радоваться с другом его успехам; 

5. Предлагать свою помощь, а не 

ждать просьбы о помощи; 

6. Защищать друга (если кто-то 

говорит о друге плохо в его 

отсутствие); 

7. Не критиковать друга в присутствии 



других людей (если чем-то недоволен, 

сказать другу об этом наедине) ; 

8. Уважать право друга иметь других 

друзей, кроме тебя (не быть 

навязчивым); 

9. Всегда выполнять свои обещания. 

10. Поступай с другом так, как 

хочешь, чтобы поступали с тобой. 

 

Нейрогимнастика. А сейчас ребята мы немного разомнемся и 

выполним гимнастику, но не простую, а 

гимнастику  для нашего мозга. 

 

 

 

 

 

 

Дети берут в каждую руку по листу 

бумаги формата А3. Сначала сминают, 

потом  разглаживают лист каждой 

рукой одновременно. 

 

 

 

Регулятивные: Уметь 

следовать инструкции 

педагога посредством  

коррекции действий и оценки 

успешности усвоения, 

прикладывая волевые усилия в 

процесс выполнения заданий. 

Коммуникативные: Уметь 

сотрудничать с педагогом и 

сверстниками и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность. 

 

Упражнение «Ростки 

дружбы». 

Педагог раздают обучающимся по зернышку, и 

предлагает посадить его в цветочный горшок. 

Напоминает не забывать поливать, чтобы  

скорее выросли  ростки дружбы.  

Дети сажают семена и поливают их. 

 

Регулятивные: Уметь 

следовать инструкции 

педагога. 



  

 
Коммуникативные: Уметь с 

педагогом и сверстниками 

согласованно работать в 

группе. 

 

Рефлексия. 

 
Педагог предлагает посмотреть на предметы, 

которые лежат у него на ладонях: камушек и 

перышко. Подумайте и ответьте на вопрос: «Что 

тяжело вам давалось на занятии, а что легко? 

Что нового узнали сегодня на занятии? Что 

заставило задуматься? 

Педагог-психолог прощается с обучающимися. 

Дети кладут на ладони пёрышко 

и камешек и  размышляют что легче, 

что тяжелее давалось на занятии.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Уметь оценивать свою работу 

в группе и сверстников; 

подводить итог проделанной 

работы 

Регулятивные: Уметь 

следовать инструкции учителя 

и оценивать успешность 

усвоения материала на 

занятии. 

Коммуникативные: Уметь 

сотрудничать с педагогом и 

сверстниками, слушать и 

понимать друг друга 

 

 

 


