


Г.Опочка 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  по психологической коррекции  разработана  на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2019-2020 учебный год и следующих нормативно -  правовых документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 

19.12.2014. 

 

Умственная отсталость (УО) — это стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, возникшее на 

основе органического поражения центральной нервной системы. Следствием этого, по ряду причин присоединяются 

нарушения эмоционально-волевой сферы, личностных качеств и поведения. 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны:  

- Низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с 

трудом обобщают и абстрагируют признаки предметов); 

- Замедленность и суженность объема всех видов восприятия, их недостаточная активность; 

- Недостаточное развитие памяти, замедленный темп усвоения всего нового, непрочность сохранения и неточность 

воспроизведения, быстрота забывания, запоминание механическое 

- Низкий уровень развития внимания в следствие быстрой истощаемости психических процессов и органического 

поражения головного  мозга; 

- Недостаточное развитие мелкой моторики; 

- Очень низкая речевая активность, скудный запас знаний об окружающей действительности, спонтанная речь 

отличается бедностью словаря, отмечаются трудности понимания логико-грамматических конструкций;  



- Очень слабая и нестойкая и познавательная активность, интерес к учебной деятельности не выражен,. 

-Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, эмоциональная неустойчивость: отсутствие воли, повышенная 

внушаемость, тревожность, низкая самооценка, проявление агрессивности, импульсивность, расторможенность, 

эйфорический фон настроения и др.;  

-Некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего 

детям трудно подчиняться требованиям учителя, школьной дисциплине).  

-Состояние нервной системы ослаблено- дети отказываются от выполнения уже начатой деятельности, у них появляются 

головные боли, что приводит к повышенной истощаемости и низкой работоспособности; 

-Социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у них навыков 

межличностного общения в среде нормальных людей, несформированностью потребности в таком общении, негативным 

восприятием других людей, гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству. Эти дети 

не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего они окружены людьми со сходными социально-

психологическими и коммуникативными проблемами. Их навыки общения, социальные навыки весьма ограниченны.  

Данная программа кроме развития всех психических процессов ориентирована и на личностное развитие и развитие 

коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально – волевой сферы. 

 

Цель психологической программы– создание социально-психологических условий для полноценного психического и 

личностного развития обучающихся и их успешного обучения.   

Коррекция познавательной, эмоционально-волевой сфера и личностных качеств. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 

1. Выявление уровня развития высших психических функций, запаса общих представлений об окружающем, 

коэффициента интеллекта, 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; 

10. Психологическое просвещение педагогов и родителей 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

 — Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с лѐгкой умственной отсталостью, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

 

-Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 



 

Направления коррекционной работы и их характеристика 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Диагностическая работа. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 Психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

 Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы общего образования; 

 Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогическое обследование, 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с учащимися, учителями и родителями, 

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа - обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

социально-личностное развитие, 

разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития учащихся, 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики, 

беседы с учащимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи 



ребѐнку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного 

отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

 

4. Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержание программы коррекционного курса «Психологическая коррекция» реализуется в рамках 

коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП. В соответствии с Учебным планом на его изучение отводится следующее 

количество учебных часов:  

                                            5 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 

                                               6 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 

                                               7 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 

                                               8 класс -68  ч (2 часа в неделю) 

                                               9 класс- 68  ч (2 часа в неделю) 



 

Формы работы по реализации программы:  

 Индивидуальная 

 Подгрупповая (2-4 чел.) 

 Групповая (6-8 чел.) 

Личностные и предметные результаты психокоррекционного курса 

Оценка эффективности коррекционной программы: осуществляется на протяжении всего учебного года и всего периода 

обучения. Оценка 

результатов проводится на начальном и заключительном этапе работы, промежуточные результаты оцениваются по 

результатам работы в каждом 

классе. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря 

им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы 

для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их 

сформированности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеристика базовых учебных действий 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность 

к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик- класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; -доброжелательно относиться, 

сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 



- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны уметь: 

Минимальный уровень: 

- целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять план действий в знакомой 

ситуации; 

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом; 

- конструировать сложные формы из 6 - 8 элементов 

- проводить зрительный анализ наглядного материала, находить нереальные элементы «нелепых» картинок; 

- определять противоположные качества и свойства предметов смешивать цвета, называть их; 

- самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 



- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по запаху и вкусу; 

- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- пользоваться календарѐм; 

- определять возраст людей; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами 

изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых 

оттенков цвета; 

- выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале, группировать и составлять 

сериационные 

ряды предметов по заданным признакам формы, величины или цвета, обозначение их словом; 

- конструировать предметы из 5 - 6 деталей, геометрических фигур; 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами, пересказывать содержания прочитанного 

текста по вопросам, 

выделять из текста предложений на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему, в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план; 

- определять на ощупь величину и разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и называть их; 

- адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве, пространственные отношения с помощью предлогов, 

определять возраст 

людей по внешним признакам и данным возраста, определять время по часам. 

- понимать проявление основных эмоций; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 



- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя; 

- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, ответчать на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

- знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой 

работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

- анализировать объект подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

- использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; природный материал; бумага и картон; нитки и ткань; 

проволока; 

конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; опосредовать свою деятельность речью; 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по 

слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа; 

текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

- выделять тему текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 



- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывать просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

- в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с товарищем; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом), использование в речи временной терминологии; 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с помощью педагога анализировать 

свои поступки 

и поступки других детей 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

- оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнять поручения по уборке класса после урока; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей 

работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 



- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме 

программы. 

 

Реализация программы. 

 

1. Сбор данных о ребенке через изучение медицинской и педагогической документации. Заполнение индивидуальной 

карты ребенка. 

2. Выявление коэффициента интеллекта и уровня развития всех психических функций через диагностическое 

обследование. 

3. Коррекция всех психических процессов, мелкой моторики и личностных особенностей через коррекционные игры 

и упражнения. 

 

В процессе работы с учащимися реализуются: 

 Учебно-методические пособия: мозайки, пазлы, шнуровки, разрезные картинки, конструкторы, логическое 

домино, массажные мячи и мн.др; 

 Собственные разработки групповых занятий по сюжетам сказок «Колобок», «Путешествие зайки в лесу», 

«Путешествие в сказку» и др., 

 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» 

 Арт – методы (изобразительная деятельность выступает инструментом коммуникации, позволяя ребенку 

восполнить дефицит общения и построить более гармоничные взаимоотношения с миром. Работа с 

изобразительными материалами снимает эмоциональное напряжение) 

 

 Определение динамики развития ребенка проводится в конце 4 класса при переходе в среднее звено. 



 Психологическое просвещение педагогов и родителей проводится через консультирование, ознакомление с 

результатами обследования, коррекционных занятий, выступления на педсоветах, МО. 

 

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 учащихся определенного положительного эмоционального фона. Используются дыхательные упражнения, 

разминка, упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее происходит обсуждение результатов домашнего 

задания и припоминание содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах 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, развитии пространственных представлений, речи и мышления. 

Используется совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности объединены не случайно. Логическое 

мышление речевое, в нем слово является и основой, и средством, и результатом этого процесса. Развитие логического 

мышления во многом зависит от уровня развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения) определяется степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. Задания и 

упражнения данного блока проводятся в устной форме, но требуют большого количества стимульного материала 

(карточки с картинками, словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом рисования. 

Завершает основной этап процедура домашнего задания. 

Чаще всего - это небольшие творческие работы. Домашнее задание помогает не только закреплению полученных 

знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 



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 учащихся 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 в 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.  

 

Тематика развивающих занятий для детей с умственной отсталостью легкой степени включает 4 основных блока: 

1.Развитие и коррекция познавательной сферы: 

- развитие внимания, памяти, мышления; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению социальных навыков; 

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

- расширение словарного запаса. 

Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня распределения внимания. Усиление 

концентрации и устойчивости внимания. Тренировка переключения внимания. Развитие слуховой памяти. Зрительная 



память. Ассоциативная память. Развитие мыслительных навыков: классификация, обобщение, причинно-следственные 

отношения. 

2. Самопознание. Что я знаю о себе: 

- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, свой внутренний мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

- формирование адекватной самооценки; 

- достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-оценочными действиями; 

Зачем нужно знать себя? Я глазами других. Самооценка. Ярмарка достоинств. Уверенное и неуверенное поведение. 

3. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, корректно выражать свое 

отношение к собеседнику; 

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

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми меня. Критика. Комплименты 

или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести беседу. 

4. 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; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых; 

- понятие группового давления и принятие собственного решения; 

- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

- поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению; 



 коррекция агрессивности обучающихся. 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения. Формирование 

умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния. Понятие зависимости, понятия: «соблазн», 

«вредные привычки». Химические и эмоциональные зависимости. отработка методов противостояния внешнему 

воздействию ровесников и взрослых. Понятие группового давления и принятие собственного решения. 

формирование навыков выражения и от-стаивания собственного мнения. Понятие насилия и права защищать свои 

границы. Понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция агрессивности 

обучающихся. 
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«Практикум по психологии»)  

13. Прихожан А.М. Психологический справочник, или Как обрести уверенность в себе. М., 1994.  



14. Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Практика специальной 

психологии. – СПб.: Речь, 2008. – 247 с.  

15. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М., 2002.  

 

                                                               Тематическое планирование 5 класс 

№п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Диагностика познавательной сферы и эмоционального 
восприятия 

1 

2.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

 

1 

3.  Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

4.  Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

Тест на узнавание Когана 

1 

5.  Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 1 

6.  Коррекция и развитие внимания и его свойств.  1 



7.  Развитие произвольности психических процессов 1 

8.  
Развитие зрительного внимания: «Графический диктант».  

1 

9.  Развитие произвольного внимания: «Шифровка», 

«Переплетенные линии». Развитие слухового внимания «Пиши 

и слушай», «Запрещенное движение», «Что изменилось?» 

1 

10.  
Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах».  

1 

11.  Развитие зрительного внимания «Найди различия между 
картинками», «Найди слова», «Шифровка», «Подбери пару». 

1 

12.  Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие 

произвольного внимания «Переплетенные линии», «Склеенные 

слова», «Подбери пару».  

1 

13.  Развитие устойчивости внимания «Корректор». Упражнение 

«Рисунок на слух». 

1 

14.  Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». 

Развитие произвольного внимания «Спрятанное слово». 

Зрительное внимание «Сравни картинки», «Скопируй фигуры», 
«Корректор», «Зеркало». 

1 

15.  "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. 
Развитие внутреннего плана действий" 

1 

16.  Развитие способности обобщать и классифицировать объекты 

«Классификация».  

1 

17.  Развитие логического мышления «Задачи с логическим 

квадратом». Упражнение «Найди лишнее слово». Развитие 

способности выделять существенные признаки «Главные 

1 



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

18.  Развитие логического мышления, аналитической деятельности 

«Фраза из 3 слов». Развитие гибкости мышления «Анаграммы». 

1 

19.  Развитие способности систематизации объектов и информации 

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

способности выделять существенные признаки «Главные 

слова», «Классификация».  

1 

20.  Развитие абстрактного мышления «Пословицы». Развитие 

уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», 

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

1 

21.  Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. 

Развитие логического мышления «Задачи с логическим 

квадратом».  

1 

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

1 

23.  Развитие способности обобщать и классифицировать объекты 
«Классификация». Развитие гибкости мышления «Пословицы». 

1 

24.  Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный 

ряд.  

1 

25.  Развитие логического мышления, аналитической деятельности 

«Фраза из 3 слов». 

1 

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

1 



27.  "Коррекция и развитие памяти. Обучение приѐмам 
запоминания" 

1 

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

слов».  

1 

29.  Развитие зрительной памяти - «Запомни пары картинок». Игра 

«Что изменилось?», «Мой путь от дома до школы». 

1 

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

1 

31.  Развитие слуховой памяти «Пары слов». Игра «Запрещенное 
движение». 

1 

32.  Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 

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

1 

33.  Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и 

повтори», работа с текстом «Зимняя сказка». Игра «Снежным 

ком», «Буквы заблудились». 

1 

34.  "Коррекция и развитие восприятия и воображения". 1 

35.  Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по 

восприятию целостности предмета «Пазлы».  

1 

36.  Развитие пространственного восприятия - игра «Право - лево, 

верх-низ».  

1 

37.  Развитие воображения «Дорисуй картинку» 1 



38.  Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» 
«Найди на картинке фрагменты изображения».  

1 

39.  Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по 

картинкам», «Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». 

1 

40.  Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука - 

левая нога».  

1 

41.  Развитие восприятия «Собери картинку». Работа с развивающим 
конструктором «Воскобовича».  

1 

42.  Развитие зрительного восприятия «Лабиринт». «Помоги 
отремонтировать забор» 

1 

43.  Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка 1 

44.  "Учимся видеть друг друга" 1 

45.  Учимся видеть характер и понимать других людей через игру 

«разгадай характер» с использованием фотографии друзей, 

людей других рас, животных. 

1 

46.  Разгадываем характер через игру «Игрушки моим друзьям». 

Обсуждение кому какую игрушку я бы подарил и почему. 

Рисуем игрушку себе и другу. 

1 

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

характер.  

1 

48.  Развитие адекватного отношения к другому человеку, усвоение 

социально-приемлемых норм поведения через стихотворение В. 
Маяковского «Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

1 



49.  "Этот странный взрослый мир" 1 

50.  Формирование умения видеть и понимать взрослых, которые 

окружают ребенка через понимание семьи. Упражнение с 

использованием элементов арт-терапии «Портрет моей семьи» 

(коллаж). 

1 

51.  Формирование понимания правил поведения в обществе через 
игру «В магазине, «В автобусе», «Интервью». 

1 

52.  "Фантазия характеров". 1 

53.  Формируем умение определить личностные черты других 

людей. Упражнение на передачу внутренних черт характера 

через выразительные позы («Часовой», «Так будет 

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

1 

54.  Игры на сопоставление различных черт характера «Два друга», 

«Три характера», «Чертенок», «Мальчик - наоборот»). 

1 

55.  Сочинения фантазии характеров с опорой на строки 

литературных произведений («Сочини сказку». «Кем и чем я 

могу быть»).  

1 

56.  Игры-импровизации на передачу характеров персонажей («Игра 

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

1 

57.  "Умение владеть собой". 1 

58.  Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в 

состояние расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», 

«Кулачки». «Поющие коты» Упражнение на дыхание. 

1 



59.  Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 

связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко - холодно», 

«Мячик», «Запретное движение». «Крюки Дениса» 
«Дыхательные упражнения». 

1 

60.  Упражнения, направленные на умение регулировать и 

контролировать свое поведение: «нос-пол-потолок», «4 стихии». 
«Великаны-карлики», «Что слышно?» «Платочек смеха». 

1 

61.  Упражнения, направленные на умение регулировать и 

контролировать свое поведение: «Дыхательная техника», «4 

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

1 

62.  «Культура общения» 1 

63.  Упражнения, направленные на поведения в различных бытовых 

ситуациях. «Поздороваемся разными способами. Использование 

волшебных слов (приветствия, благодарности. Извинения), 

Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За столом», 
«Я жду гостей» (использование игрушек) 

1 

64.  Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций. 

Учимся вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести 
разговор) 

1 

65.  Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, 

правила общения по телефону. Игра «Телефон» Упражнение на 

развитие навыков письменного общения: «Я вам пишу...», 
«Письмо другу». 

1 

66.  Повторное тестирование 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

68.  Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

Тест на узнавание Когана 

1 



 

 

                                                                                            6 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 

восприятия 

1 

2 Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

 

1 

3 Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

4 Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

 

1 

5 Исследование памяти (тест «10 слов») 

Тест на узнавание Когана 

1 



6 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 1 

7 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие 

произвольности психических процессов". 

1 

8 Упражнение «Закончи предложение». 1 

9 Упражнение «Чего больше?» 1 

10 Упражнение «Лишнее слово». 1 

11 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие внутреннего плана действий" 

1 

12 Упражнение «Восстанови пропущенное слово» 1 

13 Упражнение «Закончи словосочетания». 1 

14 Упражнение «Закончи предложение» 1 

15 Упражнение «Составляем определения» 1 

16 "Коррекция и развитие памяти. Обучение приѐмам 

запоминания". 

1 

17 Упражнение «Запомни фигуры» 1 

18 Упражнение «Запомни нужные слова» 1 

19 Упражнение «Пиктограмма» 1 

20 Упражнение «Вспомни пару» 1 

21 "Коррекция и развитие восприятия и воображения". 1 

22 Упражнение «Сравнение понятий» 1 

23 Упражнение «Новые словечки 1 

24 Упражнение «Угадайка» 1 

25 Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка 1 

26 "Палитра характеров". 1 

27 Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой 

характер.  

1 

28 Развитие адекватного отношения к другому человеку, усвоение 

социально-приемлемых норм поведения через обсуждение 

1 



рассказов. Формируем умение определить личностные черты 

других людей.  

29 Упражнение на передачу внутренних черт характера через 

выразительные позы («Часовой», «Так будет справедливо», 

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

1 

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

«Три характера», «Чертенок», «Мальчик - наоборот»).  

1 

31 Этюды по изучению поз, походки и других выразительных 

движений.  

1 

32 Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», 

«Раздумье») 

1 

33 Сочинения фантазии характеров с опорой на строки 

литературных произведений («Сочини сказку». «Кем и чем я 

могу быть») 

1 

34 Формируем адекватную самооценку через упражнение «как я 

выгляжу в глазах моих близких».  

1 

35 Определяем кто входит в круг близких людей и почему. Игра 

«ассоциации».  

1 

36 Игры-импровизации на передачу характеров персонажей («Игра 

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

1 

37 "Что такое воля" 1 

38 Формируем понятие о том, что такое воля какое значение имеет 

в жизни человека. 

1 

39 Упражнения на волевую само регуляцию «Платочек смеха» 

«Поддержи друга» «Я прошу у вас прощения» «Гляделки». 

1 

40 "Умение владеть собой " 1 

41 Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в 

состояние расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», 

1 



«Кулачки». «Поющие коты» Упражнение на дыхание. 

42 Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 

связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко - холодно», 

«Мячик», «Запретное движение». «Крюки Дениса» 

«Дыхательные упражнения» 

1 

43 Упражнения, направленные на умение регулировать и 

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

«светофор» «Платочек смеха», Кнопки мозга» 

1 

44 Упражнения, направленные на умение регулировать и 

контролировать свое поведение: «Дыхательная техника», 

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

«Энергетическая зевота». 

1 

45 «Что такое общение. Культура общения». 1 

46 Формирование понятий общение и его видов.  1 

47 Упражнения, направленные на формирование коммуникативных 

навыков и поведения в различных бытовых ситуациях.  

1 

48 «Как здороваются люди разных профессий» «Угадай кто» 

«Молекулы»  

1 

49 Использование волшебных слов (приветствия, благодарности. 

Извинения) «Игра снежный ком». 

1 

50 Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций.  1 

51 Учимся вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести 

разговор. Упражнения «Репортер» «Интервью со взрослым» 

«Пойми меня». 

1 

52 Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, 

правила общения по телефону.  

1 

53 Игра «Телефон» моделирование ситуаций общения с 

незнакомым человеком «Как пройти в библиотеку» «говорим 

жестами». 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Упражнение на развитие навыков письменного общения: «Я вам 

пишу.», «Письмо другу».  

1 

55 Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За столом», 

«Я жду гостей». 

1 

56 «Умение сотрудничать». 1 

57 Формирование понятий сотрудничества. Игры, развивающие 

умение сотрудничать: «Найди путь» «Проводник» «Угадай 

настроение.  

1 

58  Этюды по изучению поз, походки и других выразительных 

движений.  

1 

59 Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», 

«Раздумье»). 

1 

60 Игры на развитие умения выражать эмоциональные чувства 

радости, удовольствия.  

1 

61 Обсуждение какие бывают эмоции: положительные и 

отрицательные, как они влияют на общение и сотрудничество.  

1 

62 Выбираем цвета для полярных эмоций. 1 

63 Тренируем навыки сотрудничества и эффективного общения.  1 

64 Упражнения «Контакт» «Поиск общего» «Иностранец и 

переводчик» «Доверяющее падение». 

1 

65 Повторное тестирование. 1 

66 Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

 

1 

67 Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

 

68 Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

 

1 



 

                                                                                              7 класс 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 

восприятия 

1 

1 Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

 

1 

2 Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

3 Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

Тест на узнавание Когана 

1 

4 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 1 

5 "Коррекция и развитие внимания и его свойства. Развитие 

произвольности психических процессов". 

1 

6 Упражнение «Пишущая машинка». Примерные слова: дом, папа, 

мама, чаша, каша, рама, рука, вода, бык, сон, стул, ложка. 

1 

7 Упражнение «Отыщи числа». 1 



8 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. 
Развитие внутреннего плана действий" 

1 

9 Упражнение «Совмести фигуры» 1 

10 Упражнение «Подбери общее понятие» 1 

11 Упражнение «Закончи рисунок». 1 

12 "Коррекция и развитие памяти. Обучение приѐмам 

запоминания". 

1 

13 Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 

слов».  

1 

14 Развитие зрительной памяти «Запомни пары картинок». Игра 

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

нарисуй» 

1 

15 Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра 

«Пиктограмма».  

1 

16 Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра 

«Запрещенное движение». Работа с текстом «Зимняя сказка». 

Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

1 

17 Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 

изменилось?».  

1 

18 Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с 

мнемотаблицами к сказкам. Развитие слуховой памяти «Пары 

слов», Запомни слова и повтори», работа с мнемо таблицами 

1 



19 "Коррекция и развитие восприятия". 1 

20 Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по 

восприятию целостности предмета «Пазлы». Развитие 

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

Развитие воображения «Дорисуй картинку». Развитие внимания 

и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке 

фрагменты изображения».  

1 

21 Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по 
картинкам», «Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы».  

1 

22 Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука - 
левая нога». 

1 

23 Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения 
"Познавая себя и других" 

1 

24 "Я - это я! Знаю ли я себя" 1 

25 Формирование и развитие способностей к самопознанию, 

осознание своей личной уникальности. Упражнения «Листок», 

«Профиль» «10 ответов на вопрос кто я?» 

1 

26 Развитие способностей к самопознанию, формирование понятий 

чувства, возможности Упражнения «Комплимент» «Мой 

автопортрет» «Описание чувств» (метод незаконченных 

предложений) 

1 

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

1 

28 Развитие навыков эмпатии. Актуализация знаний об 

эмоциональной сфере. Упражнения «Здравствуй друг» 

1 



«Сказочные герои», «Зеркало», работа с таблицей «Чувства и 
эмоции». 

29 Развитие навыков эмпатии. Упражнения «Корзина дружеских 

качеств» «Кривляка» «Фотограф и модель». Этюды «Встреча 
друзей» «Обиженный ребенок» «Ура Каникулы» «Шпион». 

1 

30 "Я и Ты. Чем мы похожи". 1 

31 Занятие развитие навыков самоанализа и наблюдательности. 

Работа с таблицей «Я и мой друг... Что общего и чем мы 

отличаемся». Упражнения: «Отгадай эмоцию» «Зеркало» 

«Иностранец и переводчик» 

1 

32 "Кто твой настоящий друг" 1 

33 Развитие умения ценить и уважать друзей. Находить 

положительные стороны личности в окружающих. Упражнения 

«Приятные слова», обсуждение положительных и 

отрицательных качеств героев рассказа «Друзья» сочинение-

объявление «Ищу друга» 

1 

34 " Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции 1 

35 "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции 

Дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки 

Денисона» «Пластилин», «Скульптура уверенного человека» 
техника «Храм тишины» 

1 

36 Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 

связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко - холодно», 
«Мячик», «Запретное движение» «Сад моей мечты» 

1 



37 "Поведение и культура 1 

38 Развитие навыков культурного поведения. Моделирование 

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

1 

39 Упражнения «Репортер» «Интервью со взрослым» «Пойми 

меня». Моделирование ситуаций общения разговора по 

телефону, правила общения по телефону. Игра «Телефон» 

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

1 

40 Развитие навыков культурного поведения Упражнение на 

развитие навыков письменного общения: «Я вам пишу», 

«Письмо другу».  

1 

41 Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За столом», 

«Я иду в гости», «Я принимаю гостей» «В театре» 

1 

42 Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 1 

43 Освоение приѐмов активного общения "Я и другие" 1 

44 Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - 

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

1 

45 Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот 

образ? Что хотели бы в нем изменить. Используем методику 
«Мой автопортрет» (можно в коллажной технике).  

1 

46 Упражнение на передачу внутренних черт характера через 

выразительные позы («Часовой», «Так будет справедливо», 

1 



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

47 Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой 
я и какие другие" 

1 

48 Учимся видеть характер и понимать других людей через игру 

«разгадай характер» с использованием фотографии друзей, 

людей других рас, животных. Упражнение на развитие 

мимических движений. Игра на тренировку умений 

распознавать эмоциональное состояние по мимике с помощью 
разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). 

 

1 

49 Упражнения на распознавание выразительности жеста. Развитие 

коммуникативных навыков посредством упражнений: 

«Абориген» (по принципу игры испорченный телефон), 

«Приглашение и отказ» «Путаница». Игры на развитие умения 

выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там 

происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

1 

50 Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 1 

51 Формирование навыков активного слушания упражнение «10 

признаков того, что вас внимательно слушают». Формирование 

умения в беседе использовать Я-высказывания. Упражнение 
«Интервью» 

1 

52 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моѐ мнение" 1 

53 Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение 

«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание» Развитие умения 

аргументировать свою точку зрения. Упражнение «Защита» 

1 



Упражнение «Неоконченные предложения». Игра «Таможня» 

54 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 1 

55 Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры 

общения.  

1 

56 Упражнения, направленные на преодоление барьеров общения. 

«Все, Некоторые, только я», «Круг уверенности», «Зеркало», 
Работа с таблицей «Какой я в общении». 

1 

57 Упражнения, направленные на преодоление барьеров общения 

«Скульптор-глина» «Слепец и поводырь» 

1 

58 "Стили общения" 1 

59 Представление о стилях общения, Заполнение таблицы разные 

стили общения. Разыгрывание этюдов беседы «С другом» 

«Школьное сообщение» «беседа на торжественном приеме» 

1 

60 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Путешественники» 

1 

61 Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 1 

62 "Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 
неконфликтного поведения. 

1 

63 Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка 

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

1 

64 Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 

тренировку умений распознавать эмоциональное состояние 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             8 класс 

других людей по мимике с помощью разрезных эмоциональных 
профилей «Угадай и собери»). 

65 Упражнение, направленные на отработку навыков 

неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» 
Как укреплять свою коммуникабельность (выработка правил.) 

1 

66 Повторное тестирование 1 

67 Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

68 Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

Тест на узнавание Когана 

1 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 
восприятия. 

1 

2 Исследование мышления (Тест «4 лишний»). 1 



Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия). 

 

3 Тест «Запомни картинки» (исследование памяти). 

Тест «Корректурная проба». 
1 

4 Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия). 

Исследование памяти (тест «10 слов»). 

 

1 

5 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир". 1 

6 "Коррекция внимания и его свойства. Развитие произвольности 
психических процессов". 

1 

7 Упражнение «Расставь события по порядку». 1 

8 Упражнение «Подбери общее понятие». 1 

9 Упражнение «Прочти спрятанное предложение». 1 

10 "Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий". 
1 

11 Упражнение «Назови причину». 1 

12 Упражнение «Составление рассказа по серии картинок». 1 

13 «Составление рассказа по сюжетной картине». 1 

14 "Коррекция памяти. Обучение приѐмам запоминания". 1 

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

1 



16 Развитие зрительной памяти «Запомни пары картинок». Игра 

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

нарисуй» 

1 

17 Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра 

«Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 

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

1 

18 Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 
изменилось?».  

1 

19 Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с 

мнемотаблицами к сказкам. 
1 

20 Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и 

повтори», работа с мнемо таблицами. 
1 

21 "Коррекция восприятия". 1 

22 Упражнение «Загадки-описания». 1 

23 Упражнение «Угадай животное». 1 

24 "Релаксация - напряжение" 1 

25 "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции . 1 

26 Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 

связанные с напряжение и расслаблением: «Жарко - холодно», 
«Мячик», «Запретное движение» «Сад моей мечты». 

1 

27 "Развитие рефлексивных навыков". 1 

28 Развитие произвольности «Соедини слово». Развитие внимания 1 



и рефлексивных навыков «Корректор».  

29 Развитие сформированности действий анализа и осознанность 

способа решения (выполнения) - «Расставь знаки препинания», 

«Дорисуй узор». 

1 

30 Развитие произвольности «Найди слова», «Хлопок на цифру». 

Формирование внутреннего плана действий «Перепутанный 
рассказ».  

1 

31 Формирование владения разными формами выполнения задания 

«Составь схему предложений». 
1 

32 Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. 1 

33 Освоение приѐмов активного общения "Я и другие". 1 

34 Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - 

формирование целостного образа я. Определение своего 

внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!». 

1 

35 Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот 

образ? Что хотели бы в нем изменить. Используем методику 

«Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

1 

36 Упражнение на передачу внутренних черт характера через 

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

1 

37 Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 

тренировку умений распознавать эмоциональное состояние по 

мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей 

«Угадай и собери».  

1 



38 Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой 
я и какие другие". 

1 

39. Учимся видеть характер и понимать других людей через игру 

«разгадай характер» с использованием фотографии друзей, 
людей других рас, животных.  

1 

40 Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 

тренировку умений распознавать эмоциональное состояние по 

мимике, с помощью разрезных эмоциональных профилей 

«Угадай и собери». Упражнения на распознавание 

выразительности жеста 

1 

41 Развитие коммуникативных навыков посредством упражнений: 

«Абориген» (по принципу игры испорченный телефон), 

«Приглашение и отказ» «Путаница».  

1 

42 Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, 

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

1 

43 Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю". 1 

44 Формирование навыков активного слушания упражнение «10 
признаков того, что вас внимательно слушают».  

1 

45 Формирование умения в беседе использовать «Я – 

высказывания». Упражнение «Интервью». 
1 

46 Расширение представлений о способах самоанализа "Какое 

решение верно". 
1 

47 Понятие самоанализа. Анализируем многообразие мира вокруг 

подростка многообразие людей, многообразие животного мира, 
1 



многообразие мира вещей. Упражнение «Если бы я был ...., то 
я». 

48 Развитие умения на основе самоанализа принять верное 

решение. Упражнение «Щелчок», игра «Последствия». 

Пожелание себе - упражнение через арт-терапию (делаем 

ладошку в технике квиллинга). 

1 

49 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моѐ мнение". 1 

50 Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение 

«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание». 
1 

51 Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

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

1 

52 Устранение барьеров общения "Я + Ты". 1 

53 Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры 

общения. Упражнения, направленные на преодоление барьеров 

общения. «Все, Некоторые, только я», «Круг уверенности», 
«Зеркало». 

1 

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

направленные на преодоление барьеров общения «Скульптор-
глина» «Мусорное ведро» «Слепец и поводырь». 

1 

55 "Стили общения". 1 

56 Представление о стилях общения, Заполнение таблицы разные 

стили общения. Разыгрывание этюдов беседы «С другом», 

«Школьное сообщение» «беседа на торжественном приеме». 

1 



57 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 
"Путешествие на воздушном шаре". 

1 

58 Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 1 

59 "Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 
неконфликтного поведения. 

1 

60 Что такое конфликт. Какие бывают конфликты.  1 

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

1 

62 Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 

тренировку умений распознавать эмоциональное состояние 

других людей по мимике с помощью разрезных эмоциональных 

профилей «Угадай и собери»).  

1 

63 Упражнение, направленные на отработку навыков 

неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» 
Как укреплять свою коммуникабельность (выработка правил). 

1 

64 Повторное тестирование. 1 

65 Исследование мышления (Тест «4 лишний»). 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия). 

 

1 

66 Тест «Запомни картинки» (исследование памяти). 

Тест «Корректурная проба». 
1 

67 Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия). 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         9 класс 

 

68 Исследование памяти (тест «10 слов»). 1 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 
часов 

1 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 
восприятия 

1 

2 Методика: «Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера социальных 

отношений, сексуальная сфера, признаки возможных 

психических патологий) 

1 

3 Дифференциально-диагностический опросник Климова 1 

4 Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 1 



5 Структура общения и его виды 1 

6 Мини лекция «Понятие «общение» значение и структура 
общения.  

1 

7 Упражнения: «Знакомство иностранцев» «интервью в парах», 

«Поиск общего». Заполнение таблицы «общение его виды и 

структура», упражнение «пожелание» 

1 

8 Мини лекция «Восприятие людьми друг друга. Особенности 

восприятия. Ошибки восприятия.» Заполнение таблицы «Окно 

иогари»  

1 

9 Упражнения, направленные на тренировку правильности 

восприятия собеседника «Ассоциации» «Любопытный». 
«Подарок» 

1 

10 Вербальное и невербальное общение. 1 

11 Мини лекция «Речевые и неречевые средства общения. Язык 

жестов. Открытые и закрытые жесты.». Упражнения «Зеркало» 

«Самонаблюдение» «Разговор без слов» 

1 

12 Мини лекция «Зоны общения, их характеристики» упражнения 

«Пожелания здоровья» «Иностранец и переводчик» «Пойми 

меня» «Самонаблюдение» 

1 

13 Освоение приѐмов активного общения "Я и другие" 1 

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

целостного образа я.  

1 

15 Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой 

зеркальце, скажи!» Как мы выглядим в глазах других людей. 

Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем изменить. 

1 



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

16 Формируем умение определить личностные черты других 

людей.  

1 

17 Упражнение на передачу внутренних черт характера через 

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

1 

18 Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 

тренировку умений распознавать эмоциональное состояние по 

мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей 

«Угадай и собери»). Упражнения на распознавание 
выразительности жеста. 

1 

19 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моѐ мнение" 1 

20 Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение 
«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание»  

1 

21 Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Упражнение «Защита» Упражнение «Неоконченные 

предложения». Игра «Таможня» 

1 

22 Развитие навыков общения, умения убеждать. Мини лекция 

«умение вести разговор - талант» упражнения «Общение - 

это....» «Гость» (карточная игра), «Я хочу, я могу, я буду», тест 
«Общительный ли ты человек». 

1 

23 Конфликты в общении и пути их разрешения. 1 

24 Развитие навыков разрешения конфликтов и саморегуляции 
Мини лекция «Конфликт и его динамика».  

1 



25 Работа с таблицей «Стратегии выхода из конфликтной 

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

«Шарик» 

1 

26 Формирование навыка конструктивного разрешения конфликта. 
Мини лекция «Какими бывают конфликты и как их разрешить».  

1 

27 Работа с таблицей «Ступени разрешения конфликта» 

упражнения «Два барашка» «Встань на мое место», «Здравствуй 

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

1 

28 Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы 

"Профессиональное самоопределение» 

1 

29 Волшебный мир профессий. Классификация профессий. 1 

30 Развитие профессиональной зрелости и интереса к 

самопознанию. Мини лекция «Профессии и их классификации» 

техника «Знакомство» заполнение таблицы «Классификация 

профессий по Климову». Упражнения «Покажи профессию», 
«Разделение по признаку» 

1 

31 Развитие профессиональной зрелости и интереса к 

самопознанию Мини лекция «Профессиональное и жизненное 

самоопределение. Что это такое».  

1 

32 Составление Информационной карты оценки мира профессий. 

Упражнения «Интервью» «Я буду как....», «Оценка профессии» 

«Угадай профессию по описанию» 

1 

33 Ошибки в выборе профессий 1 

34 Актуализация знаний о профессиональном самоопределении. 1 



Мини лекция «Ошибки в выборе профессий».  

35 Работа с «Картой ошибок при выборе профессий», техника 

«Плюс, минус. Интересно. Упражнение «Ассоциации», «Я 

знаю», «Выбери меня» 

1 

36 Актуализация знаний о профессиональном самоопределении. 

Выработка алгоритма принятия решения о профессиональном 

самоопределении» техники: «Плюс, минус. Интересно», 

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

1 

37 Мои профессиональные интересы и склонности. Учет 
медицинских противопоказаний при выборе профессии. 

1 

38 Развитие профессиональной зрелости и интереса к 

самопознанию. Мини лекция «Личностные особенности выбор 

профессии»  

1 

39 Анкета «Готовность к выбору профессии» Упражнения «Мой 
характер» «Я -Это я», игра «Шестое чувство» 

1 

40 Актуализация знаний о профессиональном самоопределении 

повышение интереса к самопознанию. Техника «Мои 

способности» «Самоописание» 

1 

41 Развитие адекватной самооценки и интереса к самопознанию. 

Мини лекция «Медицинские противопоказания при выборе 

профессии».  

1 

42 Техника «Оценка видов деятельности» «Мои возможности», 

упражнения «Снежный ком» «Попугай» «Путаница». 

1 

43 Пути получении профессии 1 



44 Актуализация знаний о способах и путях получения профессии. 
Интернет- путешествие. «Где я могу получить профессию» 

1 

45 Портрет подходящей профессии 1 

46 Формирование и развитие навыков самопознания. Мини лекция 
«Роль жизненных ценностей при выборе профессии».  

1 

47 Работа с таблицей «Мои жизненные ценности», Игра «Отдел 

кадров» проективный рисунок «Я через 10 лет» 

1 

48 Обобщение знаний о профессиональном самоопределении. 

Упражнения «Незаконченные предложения»,  

1 

49 Составление карты Самоописание. «Я сейчас, я в будущем»  1 

50 Проективный рисунок «каким я себя представляю в своей 

профессии» 

1 

51 Коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я учусь владеть 
собой» 

1 

52 Что такое стресс. Способы помощи в стрессовых ситуациях 1 

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

1 

54 Работа с картой «Стрессовые ситуации», упражнение «4 облака», 
«Маятник». Проективный рисунок «Я борюсь со стрессом». 

1 

55 Развитие навыков борьбы со стрессом разработка памятки 

«Способы борьбы со стрессом»  

1 

56 Упражнение «Мне нужна помощь», «Стеклянный колпак», 

«Маятник», «Глубокое дыхание». 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Отработка навыков саморегуляции и самоконтроля 
кинезиологическими методами. 

1 

58 Развитие навыка самоконтроля и релаксации. Мини лекция «Что 

такое кинезиология. Как она поможет в овладении навыков 
самоконтроля и саморегуляции».  

1 

59 Упражнения «Дерево», «Луч солнца», «Водопад» «Орущие 
коты» 

1 

60 Развитие навыка самоконтроля и релаксации. Навыки 

аутотренинга «Храм тишины» «Мешочек гнева»  

1 

61 Упражнение «Энергетическая зевота» «Стакан воды» «Кнопки 

мозга», «Крюки Денисона» 

1 

62 Как подготовиться к итоговой контрольной работе или экзамену. 1 

63 Советы по подготовке к итоговой контрольной работе или 

экзамену. Упражнения «Ассоциации» Памятка «Как заучивать 

материал, как справиться с волнением». Игра- тренинг «Тяните 

билет» (погружение в ситуацию сдачи экзамена) 

1 

64 Отработка навыков неконфликтного поведения. 1 

65 Развитие навыка бесконфликтного общения. Мини лекция «Что 

такое конфликт. Какие бывают конфликты».  

1 

66 Отработка навыков неконфликтного поведения упражнения 
«Восковая палочка», «Коллективная сказка» «Рисуем молча» 

1 

67 Обобщающее занятие. «Карта моей будущей жизни» 1 

68 Итоговое тестирование 4 
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