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Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189) раздел X.; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N124-ФЗ); 

 Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о психолого–

педагогическом консилиуме (ППК) образовательного учреждения. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2008 года N АФ – 150/06 о создании условий для получении образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидами. 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МКОУХМР «СОШ с. Батово» (варианты 7).  

Данная программа является психолого-педагогической программой 

образовательного учреждения, для психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ. 

Программа разработана на основе следующих источников: 

Самсонова О.В. Программа психологической помощи школьникам классов 

коррекционно-развивающего обучения «Релаксация — Коррекция — Развитие»  

Паскал В.В. Профориентационная программа «Введение в мир профессий» для 

учащихся 9-го класса (АООП ЗПР)  

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., 

«Генезис». 

Цель курса: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы обучающихся.  

Задачи курса:  

 формировать, развивать, совершенствовать и корректировать познавательные 

процессы (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

 формировать позитивную учебную мотивацию;  

 развивать эмоционально-личностную сферу (в том числе снятие тревожности, 

робости, агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных способностей).  

 реализовывать комплексное психолого-социального сопровождение обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  

ХМР (ПМПК ХМР);  

 осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  
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Рабочая программа для обучающихся 5-9 классов с задержкой психического 

развития (ЗПР) составлена в соответствии с требованиями адаптированной основной 

образовательной программы 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., «Я – подросток. Программа уроков психологии», автора 

Микляева А. В, пособие для школьного психолога. Рабочая программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования и направлена на психолого-педагогическую коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Целевая группа – обучающиеся с задержкой психического развития варианта 7 

имеющие недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой 

психического развития  
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 младшем школьном возрасте, когда возникает необходимость в 

переходе к сложным и опосредованным формам деятельности, ЗПР становится явной.  

1. Физические и моторные особенности.  

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 

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.  
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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.  

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.  

 

Общая характеристика коррекционного курса 
Необходимость создания коррекционного курса для обучающихся с ЗПР 

обусловлена, прежде всего, требованиями Российского законодательства, в части создания 
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специальных условий обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, образовательными стандартами (ФГОС) и рекомендациями специальной 

литературы.  

Ребенок с ЗПР нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять 

формированием его личности, требуются глубокие знания психологических 

закономерностей, объясняющих специфику развития ребенка на всех возрастных этапах.  

Дети с ЗПР особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они не усваивают 

общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития детей с 

отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к 

окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую роль 

играют способы воздействия, направленные на активизацию их познавательной 

деятельности.  

Основной принцип организации коррекционно-развивающего образовательного 

процесса предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие 

детей. Система образования детей с нарушениями в развитии предусматривает 

проведение коррекционных занятий общей и предметной направленности.  

Большое значение коррекционные занятия, представленные в программе, имеют 

для повышения уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и образования, работа по формированию недостаточно 

освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе результатов 

комплексной диагностики и оценки резервов возможностей ребенка. Выбор оптимальных 

средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без глубокого 

и всестороннего изучения причин затруднений, возникающих у детей в процессе 

образования. Содержание занятий направлено на развитие и коррекцию (исправление, 

восстановление) определенных функций, процессов, способностей, навыков. Планируется 

не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для улучшения 

возможностей развития ребенка в целом.  

Коррекционно-развивающая программа 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. 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. Данная программа 

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 
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применяются стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере 

и снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп 

методики. Коррекционно-развивающая программа имеет непосредственную связь со 

всеми основными предметами общего образования.  

 

Приоритетные принципы и подходы к формированию программы. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания психологической помощи. Началу осуществления коррекционной работы 

обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического 

обследования, на его основании составляется первичное заключение и формулируются 

цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Реализация коррекционно-развивающей 

деятельности психолога требует постоянного контроля динамики изменений личности, 

поведения, деятельности, динамики эмоциональных состояний клиента, его чувств и 

переживаний в процессе коррекционной работы. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Коррекция по принципу «сверху вниз» носит 

опережающий характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на 

своевременное формирование психологических новообразований. 

Принцип коррекции «снизу вверх». Коррекция поведения должна строиться как 

подкрепление (положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с 

целью закрепления социально-желательного поведения и торможения социально-

нежелательного поведения. 

Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип 

задает необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих 

задач. Он базируется на результатах диагностического обследования, итогом которого 

становится представление системы причинно-следственных связей и иерархии отношений 

между симптомами и их причинами. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет выбор средств и 

способов достижения цели, пути и способы их реализации и тактику проведения 

коррекционной работы. Сама коррекционная работа строится не как простая тренировка 

навыков и умений, а как целостная осмысленная деятельность, естественно и органически 

вписывающаяся в систему повседневных жизненных отношений ребенка.  

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Этот принцип согласует требования соответствия хода психического и личностного 

развития клиента нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного 

факта уникальности и неповторимости конкретного пути развития личности — с другой. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип 

утверждает необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов 

из арсенала практической психологии. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. Ребенок не развивается как изолированный индивид отдельно и 

независимо от социальной среды, вне общения с другими людьми. Ребенок развивается в 

целостной системе социальных отношений, неразрывно от них и в единстве с ними. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. При 

составлении коррекционных программ необходимо опираться на более развитые 

психические процессы и использовать методы, их активизирующие. 

Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают программы, 

состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала с 
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психологом, а затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и 

действий. 

Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого — к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в 

коррекционной работе и дает возможность ребенку испытать радость преодоления. 

Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только 

после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем 

материала и его разнообразие необходимо постепенно. 

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

Основные формы и приемы обучения: 

Интерактивная деятельность - деятельность обучает ребенка управлять своим 

поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар, 

стимулирует развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной 

деятельности. Общение в группе расширяет границы видения ребенком своих 

возможностей через отражение действий других и с другими. Создание ситуации успеха 

выявляет способность ребенка в самоактуализации и более эффективном усвоении 

получаемых знаний.  

Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения заданий с 

подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся предлагается 

самостоятельно работать или придумать подобное задание).  

Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной программе. 

Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет осуществлять 

перенос умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока.  

Использование методов и приемов работы, включающих соревновательный 

элемент. Для детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень учебной 

и школьной мотивации достаточно низок. Кроме того, постоянные неудачи в школе 

способствуют формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно 

завышенной. Детям с низкой самооценкой соревновательный характер занятий позволит 

избавиться от страха перед возможными неудачами, а учащиеся с завышенной 

самооценкой групповые соревновательные задания и упражнения дадут возможность 

получить истинную оценку своих возможностей.  

Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, проведение 

физкультминуток. Чередование письменных и устных форм работы. Это условие является 

обязательным при работе с детьми с ЗПР, так как дает возможность оптимально 

распределить свою энергию, способствует снятию усталости и повышению 

работоспособности.  

Использование упражнений на проверку внимания проводится с целью 

организации внимания и установления обратной связи с учащимися.  

Место коррекционного курса в учебном плане 
Рабочая программа составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее 

велика ее роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы 

жизненной компетенции.  

Рабочая программа полезна для освоения всех предметных областей, поскольку 

недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 

адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные 

искажения препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.  
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Трудности освоения образовательной программы определяются недостатками со 

стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой 

моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное 

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного 

внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, 

текстов). Общее отставание темпов становления познавательной деятельности 

препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных многочисленных 

правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, 

так и самостоятельное употребление слов.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на 

улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, 

для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, 

активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, 

приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный 

материал предметов «русский язык» и «литература». Данный развивающий блок имеет 

большое значение для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных представлений, соответственно, разделы работы по их коррекции 

являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в 

первую очередь основ геометрии.  

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения по 

совершенствованию произвольной регуляции, психотехнические упражнения (задания на 

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) способствуют 

минимизации подобных ошибок.  

С психологической точки зрения эффективное решение арифметической задачи 

предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм 

решения. Обучающиеся с ЗПР из-за замедленного темпа совершенствования 

познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений 

в умственном плане. Данные алгоритмы должны быть представлены детям в образных 

формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с 

этим в рабочую программу могут быть включены и упражнения, психологически 

идентичные решению математических задач, в качестве средства выполнения которых 

может использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по таким предметам как «Биология», «Химия», 

«География» обычно проявляются из-за недостаточного интереса к предметному и 

социальному миру, малого объема знаний, низкой познавательной активности и 

трудности самоорганизации. Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается 

овладение этими предметами.  

Рабочая программа является обязательной составной частью коррекционно-

развивающей области комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР и реализуется во 

внеурочное время. Курс рассчитан на 5 лет (5-9 классы), в каждом классе по 2 часа в 

неделю. Программа предназначена для учащихся 5-9 классов с задержкой психического 

развития.  

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме (по 

запросу родителей) на базе ОО. Программа рассчитана на 34 учебных часа, с 

периодичностью 1 раз в неделю, время занятия в соответствии с СанПином составляет 40 

минут.  

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций 

ПМПК ХМР. Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 
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образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания рабочей программы 

коррекционного курса 
Ценностные ориентиры рабочей программы отражают следующие целевые 

установки системы основного общего образования:  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим, 

умения слушать и слышать партнёра;  

- развитие умения учиться: принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о необходимом 

жизнеобеспечении.  

Реализация ценностных ориентиров основного общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР 

и ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):  

 Положительное отношение к школе.  

 Принятие социальной роли ученика.  

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи.  

 Способность к оценке своей учебной деятельности.  

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

 Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием.  

 Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья.  

Регулятивные УУД:  

 Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент.  

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата.  

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей.  
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 Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации.  

Познавательные УУД:  

 Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике.  

 Использовать элементы причинно-следственного анализа;  

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации.  

Коммуникативные УУД:  

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований;  

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации.  

 

Содержание коррекционного курса 
Рабочая программа психокоррекционной работы следующими направлениями:  

Адаптация. В рамках работы по адаптации в пятом классе осуществляется 

принятие социальной роли школьника, перешедшего из начального звена в среднее, 

ознакомление с новыми правилами.  

Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (работа по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).  

Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие 

способности к взаимодействию с одноклассниками).  

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков.  

Коррекционная работа по формированию интереса к себе и позитивного 

самоотношения.  

Коррекционная работа по совершенствованию познавательной деятельности на 

учебном материале.  

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих 

психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог 

может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе 

сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на индивидуальные 

занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической 

диагностики.  
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Содержание программы в 5 классе:  
Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных 

видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, 

речи. Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления.  

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения дифференцировать чувства, 

различать эмоции. Развитие навыков договариваться, сотрудничать. Развитие личностной 

сферы: рефлексия, самооценка. Развитие умения различать виды поведения. Познание 

своего поведения.  

Содержание программы в 6 классе:  
Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных 

видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, 

речи. Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления.  

Развитие эмоционально-волевой сферы: работа с тревожностью, агрессией.  

Работа с конфликтами. Теоретические данные и практические навыки разрешения 

конфликтов.  

Содержание программы в 7 классе:  
Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование 

учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие 

навыков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формирование 

адекватной самооценки.  

Содержание программы в 8 классе:  
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.  

Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий 

Овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности.  

Развитие профессионального самоопределения. Представления человека о себе, 

своих личных качествах, «Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 

индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в 

жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. Личностные 

особенности и выбор профессии. Особенности характера и темперамента.  

Содержание программы в 9 классе:  
Определение уровня интеллектуального и личностного развития. Развитие высших 

психических функций. Знакомство с методами тренировки внимания. Знакомство с 

методами эффективного запоминания. Тренировки логического, визуального, 

структурного мышления. Задания на креативность.  

Развитие профессионального самоопределения. Знакомство с профессиями, 

востребованными в стране, регионе. Учебные заведения региона. Определение типа 

будущей профессии, учитывая склонности, интересы, способности. Зависимость 

жизненных планов, карьерных устремлений человека от состояния здоровья. Составление 

индивидуальной траектории профессионального развития.  

 

 

 

 

 



12 
 

Тематическое планирование, 5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия. Содержание занятия. 

Кол-во 

часов 

Входящая диагностика (2 ч.) 

1. Диагностика 

адаптивных 

возможностей 

Определение адаптивных возможностей и уровня 

сформированности коммуникативных умений 

1 

2. Диагностика 

уровня развития 

познавательной 

сферы 

Определение уровня сформированности 

познавательных процессов 

1 

Введение в мир психологии. (1 час) 

3. Введение в 

психологию. Я-

пятиклассник! 

1.Что такое психология.  

2.Зачем человеку занятия психологией.  

3.Я-пятиклассник.  

4.Игра «Ассоциация».  

5.Счастье – это…  

6.Рисунок счастливого человека. 

1 

Я – это я. (10часов) 

4. Кто я, какой я? 1.Что я знаю о себе? Какой Я?  

2.Какими я обладаю качествами, способностями, 

возможностями.  

3.Угадай, чей голосок.  

4.Те, кто…  

5.Кого загадал ведущий.  

6.Угадай, кому письмо.  

7.Нарисуй свою роль. 

8. Мой портрет в лучах солнца. 

1 

5. Я – могу. 1.Понятие «Самооценка», «Самокритика».  

2.Игра «Чьи ладони». Моя ладошка.  

3.Я могу, я умею. Почему я это умею?  

4.Потерянное могу.  

5.Работа со сказкой.  

6.Как поощрить пятиклассника 

1 

6. Я нужен! 1.Почему для человека так важно быть нужным 

окружающим людям?  

2.Что нужно школьнику.  

3.Кто нужен школьнику.  

4.Закончи предложение.  

5.Работа со сказкой. 

1 

7. Я мечтаю. 1.Мои мечты.  

2.Я – невидимка.  

1 
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3.Закончи предложение.  

4.Зачем люди мечтают.  

5.Сказка о мечте. 

8. Я – это мои цели. 1.Мои цели. Отличие цели от мечты. План 

достижения цели.  

2.Превратись в животное. Заветное желание. 

3.Работа со сказкой.  

4.Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет 

делать домашнее задание». 

1 

9. Я – это мое 

детство. 

1.Детство, как значимый период в жизни. 

2.Закончи предложение. 3.Детские воспоминания. 

Любимая игрушка. Детская фотография. Семейные 

ценности.  

4.Я – помощник. Мои обязанности дома.  

5.Мама, папа, я – дружная семья. 

1 

10. Я – это мое 

настоящее. Я – 

это мое будущее. 

1.Я сейчас, я в будущем.  

2.Роль взрослых и роль детей.  

3.Ролевая игра «Как необходимо воспитывать 

детей».  

4.Игра «Превратись в возраст».  

5.Я в будущем. 

1 

11. Чувства бывают 

разные. 

1.Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». 

2.Способы адекватного самовыражения чувств. 

Управление своими эмоциями.  

3.Закончи предложение.  

4.Изобрази чувство.  

5.Испорченный телефон.  

6.Работа со сказкой. Т 

7.ренинг «Коробка счастья». 

1 

12. Стыдно ли 

бояться? 

1.Страхи пятиклассников.  

2Стыдно ли бояться?  

3.Способы преодоления страхов.  

4.Отгадай чувство.  

5.Страшный персонаж.  

6.Работа со сказкой.  

7.Гнев дружи со страхом и обидой.  

8.Игра «Ожившее чувство». 

1 

13. Имею ли я право 

сердиться и 

обижаться? 

1.Отгадай чувство.  

2.Найди лишнее слово.  

3.Подросток рассердился.  

4.Помогите маме.  

5.Рисуем обиду. 

1 

Я и мой внутренний мир. (2 часа) 

14. Каждый видит 1.Каждый имеет право на собственную точку 1 
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мир и чувствует 

по-своему. 

зрения.  

2.Найди слово.  

3.Мысленная картинка.  

4.Если я камушек.  

5.Маленькая страна.  

6.Работа со сказкой 

15. Любой 

внутренний мир 

ценен и уникален. 

1.Психологические примеры.  

2.Мысленная картинка.  

3.Я внутри и снаружи.  

4.Сны.  

5.Маленький принц. 

1 

Кто в ответе за мой внутренний мир? (2 часа) 

16. Трудные 

ситуации могут 

научить меня. 

1.Ответственность человека за свои чувства, мысли 

и поступки.  

2.Плюсы и минусы.  

3.Трудные ситуации в разном возрасте.  

4.Копилка трудных ситуаций пятиклассника. 

5.Работа со сказкой.  

6.Ответственность за свои поступки. 

1 

17. В трудной 

ситуации я ищу 

силу внутри себя, 

и она обязательно 

найдется. 

1.Любая трудная ситуация имеет обучающий 

эффект.  

2.Как правильно просить прощение.  

3.Объясни значение.  

4.Составление предложений.  

5.Внутренняя сила. 

6. Работа со сказкой. 

1 

Я и Ты. (14 часов) 

18. Я и мои друзья. 1.Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». 

Противопоставление себя другим.  

2.Проблемы подростковой дружбы.  

3.Человеческие качества, которые способствуют и 

мешают дружбе.  

5.Красивые поступки.  

6.Общая рука.  

7.Сказка «светлячок». 

1 

19. У меня есть друг. 1.Игра «Загадай друга».  

2.Качества, присущие другу.  

3.Сказка «Волшебная роща».  

4.Талисман для друга.  

5.Мечта моего друга.  

6.Сочиняем сказку про дружбу. 

1 

20. Я и мои 

«колючки». 

1.Из пяти слов.  

2.Игра «Кто сколько запомнит».  

3.Ролевая игра «Покажи ситуацию».  

1 
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4.Мои колючки - качества, мешающие общению. 

5.Мои магнитики.  

6.Сказка «Шиповник».  

7.Хвастовство.  

8.Ссора и драка.  

8.Трудно ли быть терпеливым. 

21. Что такое 

одиночество? 

1.Что такое одиночество и его причины. 

2.Одиночество взрослого и подростка (сходства и 

различия).  

3.Способы преодоления одиночества. Запиши 

наоборот. 

4.Одиночество в классе. 

5. Если я окажусь одиноким…  

6.Кого я сделал одиноким.  

7.Сказка об одной одинокой рыбке и огромном 

синем море. 

1 

22. Я не одинок в 

этом мире. 

1.Работа с плакатом «Позитивные качества». 

2.Сказка «И однажды утром…». 

3. Коллективный рисунок.  

4.Культура общения.  

5.Понимать и договариваться.  

6.Умные и глупые вопросы. 

7. Интервью «Значимый поступок» 

1 

23. Развитие 

внутреннего 

плана действия 

Формирование абстрагирования и вербального 

(словесного) анализа. Я узнаю себя. Муха.  

Говорим по-марсиански. Объясните греческие 

слова. 

1 

24. Развитие 

внимания и 

мышления  

Рефлексия собственных личных качеств. 

Говорящая надпись.  

Называйте и считайте. Три слова. Составьте слова.  

1 

25. Развитие памяти  Запомни слова. Пиктограммы.  1 

26. Учимся 

сравнивать.  

Что я чувствую? Найдите фигуры. Одинаковые? 

Противоположные?  

1 

27. Развитие речи  Игра «Объясни слова разными способами»  1 

28 Развитие 

пространственны

х представлений.  

Какие мы разные. Представьте куб.  

Замените цифры символами. Отгадайте слова.  

1 

29. Установление 

закономерностей 

и развитие 

гибкости 

мышления  

Развитие мышления.  

Я - ромашка. Необычные ножницы. Найдите 

фигуры.  

1 

30. Развитие умения Развитие вербального мышления. Слово в зеркале.  1 
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дифференцироват

ь чувства.  

Подберите синонимы и антонимы. Отгадайте 

чувство.  

31. Развитие 

внимания в 

условиях 

коллективной 

деятельности.  

Развитие гибкости мышления. Что я могу сказать о 

себе хорошее? Делаем вместе. Способы 

применения предмета. Выберите синонимы и 

антонимы.  

1 

Мы начинаем меняться. (3 часа) 

32. Нужно ли 

человеку 

меняться? 

1.Осознание изменений, которые происходят с 

пятиклассниками.  

2.Мои важные изменения.  

3.Сказка про Тофа. Самое главное.  

4.Как изменился класс.  

5.Работа с плакатом.  

6.Сказка «Я иду к своей звезде».  

7.Чтобы я изменил в себе? 

1 

33. Самое важное – 

захотеть 

меняться. 

1.Рюкзак пожеланий.  

2.Пожелания взрослым.  

3.Работа со сказкой «Желтый цветок». 

1 

34. 33. Итоговая диагностика ВПФ и ЭВС. 1 

Итого:   34 часа 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание занятия 

Кол-во 

часов 

1 Диагностика 

Выявление мотивации к учебной деятельности. 

Выявление самооценки. 

Выявление умения подчинять свои действия 

определённому правилу, слушать и точно 

выполнять указания взрослого. 

Уровень развития ВПФ 

Уровень сформированности коммуникативных 

навыков. 

1 

2 

Зрительная 

память, 

зрительное 

восприятие 

1.Упр. «Качание головой», «Ленивые восьмерки» 

2. Корректурная проба 

3. Запомни изображения 

4.Что изменилось? 

5.Логически-поисковые задания 

6.Завершени занятия.  

1 

3 

Слуховая 

память, 

слуховое 

восприятие 

1.Упр. «Качание головой», «Ленивые восьмерки» 

2. Ответь на вопросы 

3. Запомни и запиши слова 

4.Послушай, запомни и выполни инструкцию. 

5.Логически-поисковые задания. 

1 
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6.Завершени занятия.  

4 
Двигательная 

память 

1.Упр. «Качание головой», «Ленивые восьмерки» 

2. Повтори движения 

3. Придумай танец, повтори танец за ведущим. 

4.Послушай, запомни и выполни инструкцию. 

5.Логически-поисковые задания 

6.Завершени занятия. 

1 

5 Воображение 

1.Упр. «Шапка для размышлений», «Ленивые 

восьмерки» 

2.Игра «Чернильное пятно»., «Я мечтаю» 

3. Логически-поисковые задания 

5.Завершение занятия.  

1 

6 

Формирование 

мыслительной 

операции 

анализа 

1.Вставь по аналогии слово в смысловой ряд. 

2. Подбери выражения, противоположные по 

смыслу. 

3. Вставь недостающий слог, чтобы получилось 

слово. 

4.Какой фигуры не хватает?  

5.Составь из набора букв слова. 

6.Проведи аналогию. Даны три слова. Найди связь 

между ними. Найди четвертое слово 

7.Завершение занятия. 

1 

7 

Формирование 

мыслительной 

операции 

сравнения 

1.Найди схожие признаки предметов. 

2. Найди сходства и различия предложенных 

предметов. 

3. Назови группы предметов одним словом. 

4.Какое слово лишнее?. 

5.Найди антонимы. 

6.Завершение занятия. 

1 

8 

Формирование 

мыслительной 

операции 

выделения 

существенных 

признаков 

предметов и 

явлений 

1.Выбери два главных слова для слова перед 

скобками. Например: уравнение (корень, 

равенство, сумма, неизвестное, произведение) 

2.Найди в классе предметы по заданным 

признакам. 

3. Подумай, какая фигура пропущена? Впиши ее 

номер. 

4.Чем похожи? Найди общие признаки предметов. 

5.Восстанови слова (анаграммы) 

6.Завершение занятия. 

1 

9 

Формирование 

мыслительной 

операции 

выявления 

закономерност

ей 

1.Найди закономерность и продолжи числовой ряд. 

2.Продолжи рисунок. Какой фигуры не хватает? 

3. Вставь окончания слов. 

5. Соедини начало пословицы и ее окончание. 

6.Завершение занятия. Что тебе понравилось на 

занятии? Что было трудно? Что было легко делать? 

1 

10 
Устойчивость 

внимания  

1.Найди фигуру, которой не хватает. Запиши ее 

номер. 

2.Опиши дорогу, по которой ты ходишь в школу. 

3. Опиши друга (учителя) не глядя на него (цвет 

глаз, волос, одежду). 

4. «Лабиринты» 

5. «Корректурная проба» 

1 
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6.Завершение занятия. 

11 
Концентрация 

внимания  

1.Упр. «Найди ошибку» 

2. Сравниваем картины. 

3. Найди ошибки в словах. 

4. Таблицы Шульте. Отыскивание чисел 

5. «Корректурная проба» 

6. «Путанные линии». 

7.Завершение занятия. 

1 

12 
Переключение 

внимания  

1. Красно-черные таблицы. Цифры черного цвета 

отыскивать и называть в возрастающем порядке, 

красного цвета- в убывающем. 

2. Подбери для каждой цифры букву согласно 

ключу и расшифруй слова. 

3. «Кодировка». Расшифруй примеры и реши их. 

4. Найди отличия в рисунках. 

5. Найди ошибку в задаче. 

6. Завершение занятия. 

1 

13 
Расширение 

объема памяти 

1.Логически не связанный текст (запомни 

порядковый номер и слово) 

2.Числа. Запомни 20 чисел и их порядковый номер 

3.Лица и имена. Запомни изображенных людей по 

имени. Назови их. 

4.Логически связанный текст. Запомни 10 

предложений, выделенных в тексте. Прочитай 

упражнение и через минуту воспроизведи 

предложения в заданном порядке. 

5«Воспроизведение рассказа». Пересказ текста 

6.Завершение занятия. 

1 

14 

Формирование 

навыков 

запоминания 

1. Запиши как можно больше слов по темам: 

школа, искусство, спорт. 

2.Пословицы. Найди окончание пословицы по ее 

началу. 

3.Предметы. Запомни, сколько предметов лежит на 

столе. 

4. Игра «Запоминаем, рисуя». Ведущий называет 

слова, после каждого слова считает до 3-х, в это 

время ребенок делает зарисовку к слову. Потом 

воспроизводит услышанные слова. 

5. Назови как можно больше слов, начинающихся с 

одной буквы. 

6. Назови как можно прилагательных к 

существительному. 

7.Завершение занятия.  

1 
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15 

Развитие 

смысловой 

памяти 

1.Смысловая память (зачитываются пары слов, 

между которыми есть смысловая связь. Затем через 

небольшой интервал времени- лишь первое слово, 

ребенок называет второе) .2.Смысловая память 

(зачитываются 3 слова, связанных логически) 

3.Методика опосредованного запоминания (А.Н. 

Леонтьев) 

4.«Пиктограмма» А.Р. Лурия 

5.Логически связанный текст. Запомни 10 

предложений, выделенных в тексте. Прочитай 

упражнение и через минуту воспроизведи 

предложения в заданном порядке. 

6.Завершение занятия.  

1 

16 
Зрительная 

память 

1.Зрительный диктант. Прочитай и повтори фразы 

различной длины. 

2«Запомни изображения» 

3. Повтори по памяти фигуры из палочек. 

4.Посмотри на картину. Перечисли все 

изображенные на ней предметы. 

5.«Что изменилось?» посмотри на две картины. 

Найди отличия. 

6. «Сколько точек?» 

7.Завершение занятия. 

1 

17 
Слуховая 

память 

1. Слуховой диктант. Послушай и повтори фразы 

различной длины. 

2. «Запомни 10 слов» 

3. Запомни инструкцию и выполни ее 

4 «Снежный ком» 

5. Послушай текст. Перескажи содержание.  

6.Завершение занятия.  

1 

18 

Устойчивость 

нервной 

системы 

1.Упр. «Аутогенная тренировка»  

2. Упр. «Муха в плену» 

3. Упр. «Оживление тела» 

4.Упр. «Доверяющее падение» 

5.Упр. «Сон» 

6.Завершение занятия. 

1 

19 
«Интеллектуал

ьные игры» 

-1 упр. «Найди общее» 

 2упр. «Соединительное звено» 

-3 упр. «Крестики-нолики» 

4.Компьютерные игры «Пазлы», «Найди пару», 

«Продолжи ряд». 

5. Работа в тетради 

1 

20 
«Интеллектуал

ьные игры» 

1 упр. «Заглавие» 

2 упр. «Логические задачки» 

3.Игра «Домино» 

4.Работа в тетради 

1 

21 

Уверенное и 

неуверенное 

поведение 

1.Беседа. Какого человека мы называем «сильной 

личностью»? Что значит быть уверенным 

человеком? Какое поведение мы называем 

неуверенным? Какое поведение можно назвать 

агрессивным? Можно ли назвать уверенным 

агрессивное поведение? 

1 
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2. Тест «Как я ориентируюсь в разных ситуациях» . 

3. «Ответь уверенно» 

4. Упражнение «Зубы и мясо».  

5.Нарисуй символическое изображение «Вера в 

себя». Обсуждение рисунка. 

5. Подведение итогов занятия.  

22 
Нужна ли 

агрессия? 

1.Притча о змее.  

2. Беседа «Конструктивная и деструктивная 

агрессия». 

3.Обучение способам снятия агрессии: 

Дыхательные упражнения 

Комкать и бросать бумагу 

Стукнуть кулаком по столу 

Натянуть и отпустить резинку и др. 

4.Релаксационное упражнение «направленное 

воображение»  

5. Анализ занятия. Какие способы снятия гнева вам 

более приемлемы? Нужно ли учиться снимать 

агрессию? Можешь ли ты оценить свои 

возможности в овладении способами снятия 

агрессивного состояния? 

1 

23 Мои проблемы 

1.Беседа. Какие у тебя существуют проблемы 

(трудности) в жизни и зависит ли их решение от 

тебя? 

2.Работа с проблемной ситуацией.  

3. Упражнение « Диалог со своим мозгом». 

4.Анализ занятия. Почему у нас появляются 

проблемы? Принимаем ли мы участие в их 

появлении? Любую ли проблему можно всегда 

решить? Важно ли обдумывать, принимая 

решение, что будет потом? 

1 

24 Обиды 

1.Упражнение «Я обижаюсь, когда…». Продолжи 

предложение 

2. Упражнение «Копилка обид»  

3.Упражнение «Рисуем обиду».  

4. Анализ занятия. 

1 

25 Самооценка 

1. Упр. «Самоанализ». 

2.Тест «Самооценка».  

 3. Дискуссия «Самое-самое».  

4. Методика «Моя вселенная».  

5. Анализ занятия. Что нового узнал о себе? Как 

могут пригодиться полученные знания о себе? 

1 

26 

Эмоции и 

настроение 

человека 

1.Беседа «Эмоции и настроение человека» 

2.Упр. «Фотографии»  

3.Простмотр видео «Эмоции». 

 3.Завершение занятия.  

1 

27 

Мысли и 

настроение. 

Как управлять 

своим 

настроением? 

1.Беседа «Вспомни свое настроение вчера».  

2.Составление таблицы «Такие мысли мне 

помогают» и «Такие мысли мне мешают».  

3.Рисунок настроения, обсуждение. 

4. Упр. «Как управлять своим настроением». 

4.Завершение занятия. 

1 
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28 Вежливость  

1.Беседа. Как ты думаешь, много ли зависит от 

того, насколько мы вежливы с людьми?  

2.Объяснить значение высказывания «Истинная 

вежливость заключается в благожелательном 

отношении к людям» 

3.Упражнение «Составление кодекса вежливости».  

4. Завершение занятия. 

1 

29 
Что такое 

конфликт. 

1.  Беседа . Когда бывают конфликты у людей. Из-

за чего? Как можно догадаться, что приближается 

конфликт? 

2. «Эмоции в конфликте 

3. «Стиль входа в конфликт».  

4. Беседа. Как выглядит человек в конфликте?  

5. «Конфликт - это хорошо или плохо?».  

6. Мультфильм «Уроки хороших манер». 

1 

30 
Как вести себя 

в конфликте? 

1. Обсуждение случая. Проблемная ситуация. 

2. «Как оставаться спокойным?».  

3. Работа со сказкой  

« Сказка про цветной снег». 

1 

31 
Конфликты в 

семье 

1.Беседа. Бывают ли дома конфликты. Из-за чего? 

2. Упражнение «Я очень хочу».  

3. «Метод решения споров».  

4. «Личная стратегия поведения в конфликте».  

5. «Осмысление полученного опыта». Продолжи 

фразу «Самым трудным в конфликте с родителями 

для меня является …» «Самым трудным для 

родителей в конфликте со мной является…» 

6. Домашнее задание. 

1 

32 
Конфликты в 

школе 

1.Беседа. Конфликты в школе. Одноклассники и 

одноклассницы. 

2. «Алгоритм решения споров» 

3. «Личная стратегия поведения в конфликте». 

Решаем по приведенному алгоритму имеющийся 

конфликт с одноклассниками. 

4. «Осмысление полученного опыта».  

1 

33 

Правила 

конструктивног

о общения 

Психологическая игра «Остров общения» 1 

34 Диагностика 

Выявление мотивации к учебной деятельности. 

Выявление самооценки. 

Выявление умения подчинять свои действия 

определённому правилу, слушать и точно 

выполнять указания взрослого. 

Уровень развития ВПФ 

Уровень сформированности коммуникативных 

навыков. 

1 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Тема занятия Содержание  занятия 
Кол-во 

часов 

1.  Коррекция 

мышления. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

мышления. 

1 

2.  Коррекция 

памяти. 

Упражнения, направленные на коррекцию памяти. 1 

3.  Коррекция 

эмоций. 

Упражнения, направленные на коррекцию эмоций. 1 

4.  Коррекция 

эмоций. 

Упражнения, направленные на коррекцию эмоций. 1 

5.  Коррекция 

воображения. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

воображения. 

1 

6.  Коррекция 

внимания. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

внимания. 

1 

7.  Профилактика 

конфликтного 

поведения. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

конфликтного поведения. 

1 

8.  Профилактика 

конфликтного 

поведения. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

конфликтного поведения. 

1 

9.  Профилактика 

агрессивности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

агрессивности. 

1 

10.  Профилактика 

агрессивности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

агрессивности. 

1 

11.  Коррекция 

организаторски

х и 

коммуникативн

ых 

способностей. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

организаторских и коммуникативных 

способностей. 

1 

12.  Коррекция 

тревожности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

тревожности. 

1 

13.  Коррекция 

школьной 

тревожности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

школьной тревожности. 

1 

14.  Профилактика 

социально-

психологическо

й адаптации.  

Упражнения, направленные на коррекцию 

социально-психологической адаптации. 

1 

15.  Профилактика 

одиночества. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

одиночества личности; показать личности, что она 

ни одинока. 

1 

16.  Коррекция 

лидерских 

качеств 

личности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

лидерских качеств личности. 

1 

17.  Коррекция 

саморегуляции

и поведения и 

Упражнения, направленные на коррекцию 

саморегуляциии поведения и отношения к 

окружающим. 

1 
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отношения к 

окружающим. 

18.  Коррекция 

активности в 

социальных 

отношениях 

личности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

активности в социальных отношениях личности. 

1 

19.  Коррекция 

доверчивости к 

окружающим 

людям. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

доверчивости к окружающим людям. 

1 

20.  Коррекция 

самоконтроля. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

самоконтроля, самообладания личности. 

1 

21.  Коррекция 

эмоциональной 

устойчивости 

личности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

эмоциональной устойчивости личности. 

1 

22.  Коррекция 

адекватной 

самооценки. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

адекватной самооценки. 

1 

23.  Коррекция 

направленности 

личности на 

внутренние или 

внешние 

переживания. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

направленности личности на внутренние или 

внешние переживания. 

1 

24.  Коррекция 

креативности, 

воображения 

личности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

креативности, воображения личности. 

1 

25.  Коррекция 

межличностны

х 

взаимоотношен

ий. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

межличностных взаимоотношений. 

1 

26.  Коррекция 

межличностны

х 

взаимоотношен

ий. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

межличностных взаимоотношений: 

общительность, уравновешенность, 

эмоциональность, агрессивность. 

1 

27.  Коррекция 

психологическо

го климата в 

классе. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

психологического климата в классе. 

1 

28.  Коррекция 

психологическо

го климата в 

классе. 

Упражнения на 

сплочение 

группы. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

психологического климата в классе. 

1 
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29.  Коррекция 

взаимоотношен

ия подростка с 

классом. 

Упражнения, направленные коррекцию 

взаимоотношения подростка с классом. 

1 

30.  Коррекция 

депрессивного 

состояния 

личности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

депрессивного состояния личности. 

1 

31.  Коррекция 

мотивации на 

достижение 

успеха 

личности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

мотивации на достижение успеха личности. 

1 

32.  Коррекция 

нервно-

психической 

устойчивости. 

Упражнения, направленные на коррекцию нервно-

психической устойчивости. 

1 

33.  Коррекция 

умственных 

способностей, 

психических 

процессов 

личности. 

Упражнения, направленные на коррекцию 

умственных способностей, психических процессов 

личности: гибкость ума, сообразительность. 

1 

34.  Чему я 

научился?! Что 

я могу?! 

Заключительное занятие, подведение итогов. 1 

 

 

Тематическое планировнаие, 8 класс 

 

№ п/п 
Наименование 

темы: 
Краткое содержание занятий: 

Кол-во 

часов 

1.  Входная 

диагностика.  

Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально –волевой сферы. Оценка 

индивидуальных особенностей обучающегося 

«Мозговая гимнастика», «Сова», самомассаж 

кистей рук. Упражнения «Запомни фигуры», 

«Логический квадрат», «Обводи точно» и др.  

1 

2.  Развитие 

зрительной 

опосредованно

й памяти 

«Учимся обобщать и делать выводы!» Настрой на 

занятие. Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», растяжка «Струночка». 

1 

3.  Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие 

произвольност

и движений 

Упражнения: «Четвертый лишний», «Письмо 

инопланетянина», «Найди девятый». 

Когнитивное упражнение «Послушать тишину».  

 

1 

4.  Развитие 

мышления 

(процессы 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1 
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обобщения) 

5.  Развитие 

опосредованно

й памяти. 

Развитие 

мышления 

(установление 

закономерност

ей) 

 «Учимся устанавливать закономерности!» 

Мозговая гимнастика «Шапка для размышлений», 

дыхательное упражнение. Упражнения «Поверни 

квадрат», «Найди девятый», «Пишущая машинка». 

Релаксация «Ковер –самолет».  

1 

6.  Развитие 

внутреннего 

плана 

действия.  

Развитие мышления (установление 

закономерностей). Решение задач на смекалку: 

«Пассажиры одного купе», «Шахматный турнир» и 

др.  

1 

7.  Развитие 

произвольного 

внимания 

(устойчивость) 

«Учимся логично мыслить!» Упражнения «Свяжи 

слова», «Найди четвертый лишний», «Закончи 

рисунок», «Коммуникатор» и др. 

 

1 

8.  Развитие 

ассоциативного 

и 

обобщающего 

мышления.  

Развитие воображения. Учимся себя 

контролировать! Игра «Муха»,  «Бери осторожно». 

Когнитивное упражнение «Чаша доброты». 

1 

9.  Развитие 

внутреннего 

плана 

действия.  

Развитие произвольности движений.  «Секреты 

мнемотехники!» Упражнения «Запомни сочетания 

фигур», «Раздели на группы», «Фигуры и значки». 

Релаксация. 

1 

10.  Развитие 

зрительной 

памяти. 

Развитие 

вербального 

мышления. 

Развитие 

пространственн

ых 

представлений 

Упражнения: «Выбери главное»,  «Совмести 

фигуры», «Знай свой темп». 

1 

11.  Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

(выделение 

существенных 

признаков).  

Развитие внутреннего плана действия. Развитие 

произвольности движений (помехоустойчивость). 

Упражнения: «Назови четвертое слово», игра 

«Муха», «Запретное движение» Когнитивные 

уражнения «Лабиринт».  

 

1 

12.  Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

(аналогии).  

Развитие внутреннего плана действия. 

Упражнения: «Одинаковое, разное», «Не путай 

цвета», «Что это?» 

 

1 

13.  Развитие 

произвольност

и движений 

Релаксация «Парусник». Когнитивное упражнение 

«Найди фигуру». 

 

1 
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(умение 

затормозить 

движение) 

14.  Развитие 

мышления 

(умение 

сравнивать). 

Развитие 

произвольност

и движений 

(помехоустойч

ивость). 

Развитие воображения. Упражнения: «Ленивые 

восьмерки», «Объедини по смыслу»,  «Найди 

фигуры». Когнитивные упражнения «Потянулись - 

сломались», «Поза». 

 

1 

15.  Развитие 

вербальной 

опосредованно

й памяти.  

Развитие мышления (установление 

закономерностей). Упражнения: «Учись 

уменьшать и увеличивать», «Объедини 

пословицы», «Запомни и нарисуй». 

1 

16.  Развитие 

пространственн

ых 

представлений. 

Развитие 

вербального 

мышления. 

Развитие 

зрительной 

памяти 

Упражнения «Равновесие», «Размышляй-ка!» 

Уражнения: «Поверни квадрат», «Найди 

одинаковые». Когнитивные уражнения «Шапка –

невидимка».  

 

1 

17.  Развитие 

внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие 

мышления 

(операция 

сравнения) 

 Упражнения «Логический квадрат», «Назови по 

порядку», «Дружный хлопок». 

1 

18.  Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие 

произвольного 

внимания 

(устойчивость). 

Развитие 

чувства 

времени 

Упражнения: «Составь слова»,  «Отыщи числа». 

Когнитивное упражнение «Скажи наоборот». 

1 

19.  Развитие 

мышления 

(процессы 

синтеза). 

Развитие 

произвольного 

внимания 

(переключение

Упражнения: «Волшебники»,  «Где какая 

полоска?», «Кольца», «Говорим по-марсиански». 

Когнитивное упражнение «Визуализация цвета». 

 

1 
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). 

20.  Развитие 

воображения. 

Развитие 

пространственн

ых 

представлений. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Упражнение «Поезд»,  «Не путай цвета». 

Когнитивное упражнение «Колпак мой 

треугольный». 

 

1 

21.  Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие 

произвольност

и 

(помехоустойч

ивость 

интеллектуальн

ой 

деятельности) 

Упражнения «Найди девятый», «Найди 

одинаковые», «Архитектор». Когнитивное 

упражнение «Визуализация».   

 

1 

22.  Развитие 

мышления 

(установление 

закономерност

ей).  

Развитие мышления (операция сравнения). 

Развитие внутреннего плана действия Упражнения 

«Совмести фигуры», «Письмо инопланетянина» 

Когнитивное упражнение  «Зашифрованное 

упражнение». 

1 

23.  24. Развитие 

внутреннего 

плана 

действия.  

Развитие чувства времени. Упражнения «Ленивые 

восьмерки», «Объедини по смыслу», «Поверни 

квадрат». Когнитивное упражнения «Зеркальные 

движения». 

1 

24.  Развитие 

смысловой 

памяти. 

Развитие 

внутреннего 

плана действия 

Упражнение «Добавь слово», «Раскрась фигуру». 

Игра «Флажок». Когнитивное упражнение 

«Золотая рыбка».  

 

1 

25.  Развитие 

слуховой 

памяти. 

Развитие 

пространственн

ых 

представлений.  

Развитие произвольности движений (преодоление 

гиперактивности). Игра «Муха», упражнения «Что 

здесь изображено?» Коммуникативное упражнения 

«Зеркало».  

 

1 

26.  Развитие 

внутреннего 

плана 

действия.  

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Упражнения: «Отыщи числа», «Преврати в 

квадрат», «Запретное движение». Когнитивное 

упражнение «События по порядку». Релаксация 

«Росток». 

1 

27.  Развитие 

произвольного 

внимания 

(переключение

Развитие наглядно-образного мышления. Развитие 

произвольности движений (умение затормозить 

движения). Упражнения: «Подбери слова», «Найди 

недостающий квадрат», «Закончи рисунки». 

1 
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).  

28.  Развитие 

вербального 

мышления.  

Упражнения: «Пятый лишний»,  «Объясни 

значение», «Назови и проверь постукиванием».  

 

 

1 

29.  Развитие 

пространственн

ых 

представлений.  

Развитие воображения. Рисование. 1 

30.  Развитие 

вербального 

мышления 

(обобщение).  

Развитие слухового восприятия.  Упражнения: 

«Ленивые восьмерки», «Этажи», «Какой цвет?»,  

«Найди девятый» Коммуникативное упражнение 

«Тяни-толкай». 

1 

31.  Развитие 

внутреннего 

плана 

действия.  

Развитие непосредственной памяти. Развитие 

мышления (установление закономерностей). 

Вербальный и невербальный язык. Когнитивное 

упражнение «Визуализация волшебника». 

Медитативная техника «Лес».  

1 

32.  Развитие 

дифференциац

ии 

положительны

х эмоций, 

снятие 

психоэмоциона

льного 

напряжения.  

Развитие положительного отношения к школе. 

Когнитивное упражнение «Визуализация 

перемещения». Медитация «Место, где мне 

хорошо».  

 

 

1 

33.  Развитие 

внимания, 

памяти, 

рефлексии 

поведения 

Мои сильные качества. Чем я похожа и чем 

отличаюсь от других людей. Что такое 

доброжелательность. Развитие познавательного 

интереса к учебе. Развитие доброжелательного 

отношения к учителю «История о канцелярской 

кнопке». Сказка о мальчике, с которым никто не 

хотел играть. С какими чувствами он дружит? 

Может ли он принести пользу?  

1 

34.  Итоговая 

диагностика. 

Диагностика 

познавательны

х процессов 

Развитие конструктивного общения, проработка 

негативных переживаний, обучение способам 

выхода из конфликтных ситуаций. Анализ 

типичных ситуаций, связанных с обидой. 

1 

 

Тематическое планировнаие, 9 класс 

 

№ п/п Тема занятия Краткое содержание занятия 
Кол-во 

часов 

1.  Водное занятие 1 

Диагностика (7 часов) 

2.  Диагностика 

зрительной и 

слуховой 

памяти  

Диагностика зрительной и слуховой памяти, 

долговременной и кратковременной, оперативной. 

Методики «10 слов» Лурия, Пиктограмма 

1 



29 
 

3.  Диагностика 

внимания и 

воображения 

Диагностика внимания и воображения. 

Корректурная проба, тест Торранса 

1 

4.  Диагностика 

мышления 

Диагностика мышления (способности к анализу и 

синтезу), абстрактного, словесно-логического. 

Методики «Исключение лишнего», «Простые 

аналогии», «Классификация» 

1 

5.  Диагностика 

речевого 

развития 

Диагностика речевого развития (умения слушать 

текст, понимать речь и текст). Тест И. Дорфмана, 

шкала Р. Эриксона. 

2 

6.  Диагностика 

речевого 

развития 

Диагностика речевого развития (умения слушать 

текст, понимать речь и текст). Тест И. Дорфмана, 

шкала Р. Эриксона. 

 

7.  Диагностика 

личностных 

качеств 

Диагностика личностных качеств. Рисуночные и 

проективные тесты. 

1 

8.  Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

Диагностика эмоционально-волевой сферы 

Методика исследования волевой организации 

личности. Тест школьной тревожности 

1 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (4 часа) 

9.  Работа по 

повышению 

уровня 

учебной 

мотивации 

Работа по повышению уровня учебной мотивации 

(осознанное). Тест «Изучение уровня учебной 

мотивации» 

1 

10.  Работа с 

волевой 

регуляцией 

Работа с волевой регуляцией. Развитие волевых 

качеств. Понимание необходимости умений 

управлять своими волевыми процессами  

1 

11.  Работа с 

эмоциями 

Работа с эмоциональной сферой. Умение 

релаксации, умение справиться с волнением. 
1 

12.  Развитие 

навыков 

самоконтроля 

и 

саморегуляции  

Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Что для этого нужно. 

1 

Коррекция и развитие познавательных процессов (3 часа) 

13.  Коррекция и 

развитие 

абстрактного 

мышления  

Коррекция и развитие абстрактного и словесно-

логического мышления. Упражнения, развитие 

навыков. 

1 

14.  Коррекция и 

развитие 

процессов 

долговременно

й памяти 

Коррекция и развитие процессов долговременной 

памяти. Упражнения, развитие навыков, домашние 

задания. 

1 

15.  Развитие 

воображения 

Развитие воображения, креативности. Упражнения, 

развитие навыков 

1 

Работа с речевыми процессами (16 часов) 

16.  Коррекция 

умений 

слушать речь. 

Коррекция умений слушать. Для чего надо уметь 

слушать. Возможно ли без слушания обучение 

вообще и жизнь в обществе? 

1 
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Активное и 

пассивное 

слушание 

17.  Основной 

процесс 

слушания, 

работа с 

составляющим

и 

Основной процесс слушания, работа с 

составляющими. Активное и пассивное слушание. 

На какие познавательные процессы влияет 

слушание, как оно взаимосвязано с ними. Учимся 

воспринимать на слух речь (учителя, высказывания 

товарищей, СМИ)  

От чего зависит смысловое понимание речи: 

понятные и логичные высказывания 

От чего зависит смысловое понимание речи: темп 

и громкость речи 

От чего зависит смысловое понимание речи: 

умение выделять главное 

1 

18.  Смысловое 

понимание 

речи 

Смысловое понимание текста. От чего зависит 

смысловое понимание речи: умение устанавливать 

контакт с партнером по диалогу; подготовленность 

к восприятию материала, владение опорными 

знаниями, нужными для восприятия новой 

информации. 

1 

19.  Восприятие 

текста. Виды 

восприятия 

Восприятие текста. Виды восприятия Развитие 

навыков детального восприятия текста  

Пересказ повествования с определенными 

заданиями.  

Развитие навыков критического восприятия текста. 

Что такое критическое осмысление. Выражение 

своей точки зрения. Мотивированное согласие или 

несогласие с основной мыслью автора, его 

аргументацией, с формой выражения мысли 

1 

20.  Развитие 

навыков 

глобального, 

детального и 

критического 

восприятия 

текста 

Развитие навыков глобального, детального и 

критического восприятия текста. Умение 

определять, о чем шла речь в высказывании, 

какова его основная мысль. Проведение 

разговорных пятиминуток. Задания с установкой 

написать, о чем сегодня говорили на уроке. 

1 

21.  Культура 

умения 

слушать. 

Развитие 

навыков 

слушания 

Культура умения слушать. Развитие навыков 

слушания. Упражнения по развитию умения 

слушать: повторение установки-задания; запись во 

время слушания слов, обозначающих конкретные 

наименования фактов (фактологической цепочки), 

всего, что слушатель считает нужным запомнить. 

1 

22.  Коррекция 

основных 

умений и 

навыков 

процесса 

чтения. Работа 

с компонентом 

«Восприятие 

текста» 

Коррекция основных умений и навыков процесса 

чтения. Восприятие текста и Работа с компонентом 

«Активная переработка информации»  

1 
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23.  Коррекция 

основных 

умений и 

навыков 

процесса 

чтения. Работа 

с компонентом 

«Активная 

переработка 

информации» 

Работа с компонентом «Восприятие текста» 

Рациональные приемы восприятия и переработки 

информации, содержащейся в текстах различного 

характера в зависимости от содержания и 

коммуникативной задачи при чтении. 

1 

24.  Работа над 

техникой 

чтения. 

правильное 

озвучиванием 

текста 

Техника чтения как правильное озвучиванием 

текста и как умение осмыслить прочитанное. 

Развитие гибкости чтения, как умения читать с 

разной скоростью в зависимости от речевой 

ситуации. 

1 

25.  Техника 

чтения как 

умение 

осмыслить 

прочитанное.  

Речевая ситуация. Анализ речевой ситуации. 

Адресат и адресант. Количество говорящих, 

ролевые отношения, коммуникативная установка 

1 

26.  Речевая 

ситуация. 

Анализ 

речевой 

ситуации. 

Речевая ситуация. Анализ речевой ситуации, 

практические навыки. Высокая скорость и 

гибкость чтения. 

1 

27.  Речевая 

ситуация. 

Анализ 

речевой 

ситуации, 

практические 

навыки. 

Умения, необходимые для осуществления 

процесса чтения. Умение сосредоточить внимание 

на определенных вопросах содержания; 

предвидеть, определять ключевые места текста; 

вычленять основную мысль высказывания; 

отличать существенное от несущественного; 

определять логику, структуру высказывания; 

делать выводы и формулировать их своими 

словами; критически оценивать полученную 

информацию, реагировать на нее и использовать ее 

в соответствующих жизненных ситуациях. 

1 

28.  Умения, 

необходимые 

для 

осуществления 

процесса 

чтения. 

Три функции чтения: познавательная, 

регулятивная и ценностно-ориентационная. Работа 

над пониманием и развитием навыков 

1 

29.  Три функции 

чтения: 

познавательная

, регулятивная 

и ценностно-

ориентационна

я. Работа над 

пониманием и 

развитием 

Работа по развитию речи. Составление плана и 

схемы текста 

1 
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навыков 

30.  Работа по 

развитию речи. 

Составление 

плана и схемы 

текста 

Работа по развитию речи. Написание сочинения 1 

31.  Работа по 

развитию речи. 

Написание 

сочинения 

Работа по развитию речи. Выступление, анализ (с 

помощью видеосъемки) 

1 

32.  Работа по 

развитию речи. 

Выступление, 

анализ (с 

помощью 

видеосъемки) 

Коррекция умений слушать. Для чего надо уметь 

слушать. Возможно ли без слушания обучение 

вообще и жизнь в обществе? 

1 

33.  Итоговая диагностика  2 

34.  Заключительное занятие 1 

35.  Итого  34 часа 

 

 

Список используемых методик для психодигностики 

 

№ п/п Название методики 

1.  Проведение тестовых методик на исследование памяти, эмоций, воображения, 

мышления.   

2.  Проведение тестовых методик на исследование памяти, внимания. Проективная 

методика «Кактус». 

3.  Проведение проективные методик «ДДЧ», «Человек под дождем». 

4.  Изучение темперамента по методике Айзенка, формула темперамента 

5.  Методика САН. Методика на конфликтность Томаса. 

6.  Изучение агрессивности и конфликтности по методике Е.П.Ильина и 

П.А.Ковалева.  

7.  Проективная методика «Дерево» 

8.  Методика КОС. Изучение характера личности по методике Шмишека. 

9.  Методика Спилбергера и Ханина. 

10.  Тест школьной тревожности Филипса. 

11.  Изучение отношений между родителями и подростками. Тест «Подростки о 

родителях». 

12.  Проведение диагностики по методике опросника ДПА 

13.  Проведение диагностики по методикам: Опросник ДПА.  

14.  Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 

15.  Проведение исследования по  методике диагностики социально-психологической 

адаптации подростков К.Роджерса и Р.Даймонда 

16.  Личностная шкала проявления тревоги.  

17.  Методика диагностики субъективного ощущения одиночества. 

18.  Проведение исследования по методике многофакторного опросника Кеттелла. 

19.  Проведение исследования по методике креативности Торанса. 

20.  Проведение исследования по методике Многофакторный личностный опросник 

EPI (формы B) 
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21.  Проведение исследования по методикам: Методика межличностных отношений 

Т.Лири. Социометрия Дж. Морено.  

22.  Определение психологического климата группы. 

23.  Проведение исследования по методикам: Пятифакторный личностный опросник 

МакКрае – Коста («Большая пятерка») 

24.  Методика экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса 

25.  Опросник Мини-мулът (сокращенный вариант  миннесотского многомерного 

личностного перечня ММР1) 

26.  Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела 

и М. Фергюсона. 

27.  Определение направленности личности (орнентационная анкета).  

Опросник PEN (Ганс и Сибилла Айзенк). 

28.  Методика «Прогноз». Оценка отношений подростка с классом. 

29.   «Методика исследования ригидности».  

30.  Шкала оценки потребности в достижении.  

31.  Шкала оценки мотивации одобрения. 

 

Календарно тематическое планирование, 5 класс 

 

№ п/п Тема занятия. Дата проведения 

  План  Факт  

Входящая диагностика (2 ч.) 

1.  Диагностика адаптивных возможностей   

2.  Диагностика уровня развития познавательной сферы   

Введение в мир психологии. (1 час) 

3.  Введение в психологию. Я-пятиклассник!   

Я – это я. (10часов)   

4.  Кто я, какой я?   

5.  Я – могу.   

6.  Я нужен!   

7.  Я мечтаю.   

8.  Я – это мои цели.   

9.  Я – это мое детство.   

10.  Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее.   

11.  Чувства бывают разные.   

12.  Стыдно ли бояться?   

13.  Имею ли я право сердиться и обижаться?   

Я и мой внутренний мир. (2 часа) 

14.  Каждый видит мир и чувствует по-своему.   

15.  Любой внутренний мир ценен и уникален.   

Кто в ответе за мой внутренний мир? (2 часа) 

16.  Трудные ситуации могут научить меня.   

17.  В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. 

  

Я и Ты. (14 часов) 

18.  Я и мои друзья.   

19.  У меня есть друг.   

20.  Я и мои «колючки».   

21.  Что такое одиночество?   

22.  Я не одинок в этом мире.   
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23.  Развитие внутреннего плана действия   

24.  Развитие внимания и мышления    

25.  Развитие памяти    

26.  Учимся сравнивать.    

27.  Развитие речи    

28.  Развитие пространственных представлений.    

29.  Установление закономерностей и развитие гибкости 

мышления  

  

30.  Развитие умения дифференцировать чувства.    

31.  Развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности.  

  

Мы начинаем меняться. (3 часа) 

32.  Нужно ли человеку меняться?   

33.  Самое важное – захотеть меняться.   

34.  Итоговая диагностика   

35.  Итого:   34 часа   

 

 

Календарно тематическое планирование, 6 класс 

 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия 

Дата  

план  факт 

1.  Входная диагностика   

2.  Зрительная память, зрительное восприятие   

3.  Слуховая память, слуховое восприятие   

4.  Двигательная память   

5.  Воображение   

6.  Формирование мыслительной операции анализа   

7.  Формирование мыслительной операции сравнения   

8.  Формирование мыслительной операции выделения 

существенных признаков предметов и явлений 

  

9.  Формирование мыслительной операции выявления 

закономерностей 

  

10.  Устойчивость внимания    

11.  Концентрация внимания    

12.  Переключение внимания    

13.  Расширение объема памяти   

14.  Формирование навыков запоминания   

15.  Развитие смысловой памяти   

16.  Зрительная память   

17.  Слуховая память   

18.  Устойчивость нервной системы   

19.  «Интеллектуальные игры»   

20.  «Интеллектуальные игры»   

21.  Уверенное и неуверенное поведение   

22.  Нужна ли агрессия?   

23.  Мои проблемы   
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24.  Обиды   

25.  Самооценка   

26.  Эмоции и настроение человека   

27.  Мысли и настроение. Как управлять своим настроением?   

28.  Вежливость    

29.  Что такое конфликт.   

30.  Как вести себя в конфликте?   

31.  Конфликты в семье   

32.  Конфликты в школе   

33.  Правила конструктивного общения   

34.  Итоговая диагностика    

35.  Подведение итогов, рефлексия   

 


