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Пояснительная записка 

Коррекционный курс для обучающихся 5 класса, вариант обучения 4.1 разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в 

редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 06.03.2018); 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15, протокол № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

от 28 декабря 2018 г. N 345. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся (вариант 4.1) МАОУ СОШ № 43 г. Томска  

 

Вариант  4.1  предназначен  для  образования слабовидящих обучающихся, которые достигают к 

моменту поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов деятельности), 

близкого к возрастной норме. Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных 

зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна 

параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. В условиях слабовидения 

наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и 

психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития 

(нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, 



тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что 

проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 

зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных 

операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе 

микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании 

представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов;  в возможности 

дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 

динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации 

зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, 

осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, 

продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, 

не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

 

Цель программы: преодоление  школьниками  трудностей в обучении, коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер. 

Коррекционные задачи: 

 

• развивать пространственного восприятие; 

• развивать внимание 

• развивать память (зрительную, слуховую); 

• развивать мышление; 

• развивать  навыки  овладения регулятивным поведением, внутренней активности 

• формировать  адекватную самооценку и поведение адекватное социальным нормам. 

• формировать умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи 

информации, общаться 

• повышать мотивацию к учебной деятельности; 

• обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной  деятельности 

• осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

 

 

Организация занятий: 

Программа рассчитана на 68 часов. Занятия проводятся  два раза в неделю по подгруппам  (30 минут – 

одно занятие).  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Повышение уровня развития: 

• мышления, памяти, внимания, пространственного восприятия; 



• навыки  овладения регулятивным поведением и внутренней активности 

• умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации, общаться 

• мотивации учебной деятельности 

• адекватной самооценки и уровня притязаний. 

 

 

Личностные УУД: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

- сформированность ответственного отношения к учению; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

 

Регулятивные УУД: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 

Коммуникативные УУД:         

 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

2.СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1. Диагностика входная. Диагностика  промежуточная. Диагностика итоговая ( 9 часов). Ясюкова 

Л.А., III ч. 

 

2. Раздел "Введение" (9 часов) 

Познавательные беседы: 

- Хорошо ли мы знаем себя и своих друзей.  

- Что нам снится, откуда приходят сны.  

- Откуда и как возникает хорошее и плохое настроение.  

- Почему возникает страх. 

- Мозг и его тайны.  



- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний 

вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

3. Раздел "Как мы познаём мир" (18 часов) 

Тема: "Ощущение и восприятия" (6 часов} 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, 

болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Выводы:  

- С помощью органов чувств человек ощущает и воспринимает окружающий мир 

- Физические характеристики среды обитания человека. 

- Значение ощущений и восприятия помогают в обычной и экстремальной ситуации человеку. 

 

Тема: "Внимание и внимательность" (6 часов) 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. 

Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением внимательности как 

свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в 

рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Обсуждаемые проблемы: 

- Что такое внимание. 

- Почему человек допускает ошибки. 

- Как правильно сохранить внимание на уроке, в процессе труда в школе и дома.  

- Режим внимания.  

- В каких случаях от человека требуется особое проявление внимания. 

- Что такое внимательность в поведении человека в школе, дома, в гостях, на транспорте и т. д. 

- Какие черты характеризуют невоспитанного человека. Как они проявляются. 

- Как люди оценивают человека с плохим вниманием (рассеянный, ненадёжный, бесполезный). 

- Можно ли дружить с невнимательным человеком. 

- Как стать внимательным. 

 

Тема: "Запоминай и помни" (6 часов) 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти 

при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. 

Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приёмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Обсуждаемые проблемы: 

Может ли человек обойтись без памяти. Что такое хорошая память. Как правильно запоминать. О 

пользе забывания. 

 

4. Раздел "Как мы познаём мир" (26 часов) 

Тема: "Ощущения и восприятия" (2 часа) 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной модальности.  

Познавательная беседа: «Как ощутить радость жизни?»  

Выводы: 

- ощущения и восприятия можно развивать с помощью специальных упражнений; 



- ощущение и восприятие регулируют поведение человека в различных ситуациях. 

 

Тема: "Внимание и внимательность" (5 часов) 

Практические занятия и упражнения на развитие внимания и внимательности, анализ ситуаций с 

проявлением внимательности как личностного качества, примеры проявления таких качеств внимания 

как объём, избирательность, скорость, переключаемость, концентрация.  

Выводы: 

- внимание - это порядок мысли (объём внимания); 

- умение видеть нужное среди прочего (избирательность внимания). 

- важно уметь переключать внимание; 

- научишься сосредотачиваться, научишься и вдумываться. 

 

Тема: "Запоминай и помни" (4 часа) 

Упражнения на развитие памяти. Закрепление и развитие приёмов запоминания и 

воспроизведения. 

Познавательные беседы: Правила хорошего обращения с памятью. Виды памяти, особенности 

памяти учащиеся.  

Выводы: 

- чтобы запомнить надолго, необходимо понять, осознать запоминаемое; 

- память сохраняет связи между отдельными фактами и объектами; 

- память собирает информацию от разных органов чувств, связывает её и делает знание о 

предмете точнее. 

 

Тема: Качества ума (6 часов) 

Упражнения, игры на развитие мышления.  

Познавательные беседы:  

- красота разума; 

- как решать мыслительные задачи 

-  кто царит в нашей голове  

- правила развития ума 

- виды мышления, способы мышления, как умом победить силу.  

Выводы: 

- узнавать неизвестное можно разными способами; 

- решение задачи - это понимание ее логики; 

- в чём суть мышления, 

- знание закономерностей экономии мысли, 

- знания хорошо закрепляются при самостоятельном применении. 

 

Тема: "Воображение" (2 часа) 

Упражнения на развитие воображения.  

Познавательные беседы: Правила развития воображения.  

Вывод: воображение помогает лучше узнавать мир, развивать и открывать себя. 

 

Тема: "Речь и общение" (7 часов.) 

Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Познавательные беседы: 

- Чем отличается слово от воробья. 

- Сможет ли Маугли заговорить 

- Язык мой - друг мой 

- Хорошие речи и слушать приятно 

- Как слово наше отзовётся. 

- Правила общения. 

Выводы: Общение - сложный процесс установления и развития контактов между людьми. 

Общение необходимо, чтобы устанавливать и поддерживать контакт, отношения, обмениваться 



информацией, согласовывать деятельность, понимать окружающих. Для этого необходимо научиться 

продуктивно общаться. 

 

5. Раздел "Познай себя " (6 часов) 

Тема: "Как и что мы чувствуем" (6 часов) 

Познавательные беседы: 

- Почему в цирке работает клоун. 

- Страсти на стадионе. 

- Когда нам грустно 

- Как возникает страх и трусость. 

- Бесстрашный человек - это хорошо или плохо? 

Занятия с использованием музыкальных, изобразительных (художественных), литературных 

материалов для выделения и анализа эмоциональных состояний и переживаний человека. Групповые 

диспуты (суждения) о правильности выводов. Анализ жизненных наблюдений с примерами ярких 

эмоциональных проявлений: гнева, страха, агрессии. Сравнение эмоциональных проявлений на примере 

известных героев из книг, фильмов. Практические приёмы деятельности человека по преодолению 

страха в экстремальных ситуациях, по умению сдерживать и контролировать свои переживания и 

эмоции. 

Выводы: 

- Смех без причины - признак глупости. 

- Слезы не всегда беда. 

- Приветливость помогает обрести друзей. 

- Скучно тому, кто ничего не делает. 

- Страх можно преодолеть с близкими и друзьями. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Всего 

часов 

Тема раздела Методики, техники, упражнения 

1. 3 Диагностика входная ( 3 часа) 

Диагностика входная 

Диагностика  промежуточная  

Диагностика итоговая 

Ясюкова Л.А., II ч. 

 

2. 9 Раздел "Введение" (9 часов) 

- Хорошо ли мы знаем себя и 

своих друзей.  

- Что нам снится, откуда 

приходят сны.  

- Откуда и как возникает 

хорошее и плохое настроение.  

- Почему возникает страх. 

- Мозг и его тайны.  

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для 

чего она нужна человеку. 

 

Познавательные беседы. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с 

другом (рассказ о себе или о друге по плану: 

внешний вид, здоровье, черты характера, мои 

привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни). 

 

3. 18 Раздел "Как мы познаём мир" 

(18 часов) 

Тема: "Ощущение и 

восприятия" (6 часов} 

- С помощью органов чувств 

человек ощущает и воспринимает 

окружающий мир 

- Физические характеристики 

среды обитания человека. 

- Значение ощущений и 

Психологические игры - тесты на 

изучение зрительных, слуховых, 

двигательных, тактильных, болевых и др., 

ощущений и восприятий. Упражнения на 

развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Практические занятия и игры по 

изучению свойств произвольного и 

непроизвольного внимания: избирательности, 

сосредоточенности, устойчивости, 



восприятия помогают в обычной и 

экстремальной ситуации человеку. 

 

Тема: "Внимание и 

внимательность" (6 часов) 

- Что такое внимание. 

- Почему человек допускает 

ошибки. 

- Как правильно сохранить 

внимание на уроке, в процессе труда в 

школе и дома.  

- Режим внимания.  

- В каких случаях от человека 

требуется особое проявление 

внимания. 

- Что такое внимательность в 

поведении человека в школе, дома, в 

гостях, на транспорте и т. д. 

- Какие черты характеризуют 

невоспитанного человека. Как они 

проявляются. 

- Как люди оценивают человека 

с плохим вниманием (рассеянный, 

ненадёжный, бесполезный). 

- Можно ли дружить с 

невнимательным человеком. 

- Как стать внимательным. 

 

Тема: "Запоминай и помни" (6 

часов) 

Может ли человек обойтись без 

памяти. Что такое хорошая память. 

Как правильно запоминать. О пользе 

забывания. 

 

распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и 

невнимательных" учащихся. 

Индивидуальные особенности внимания. 

Упражнения на развитие внимания и 

анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: 

"Лабиринт", "Графический диктант", 

"Корректурная проба", "Что изменилось в 

рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и 

т. д.  

Игры - тесты на изучение образной, 

словесной, логической памяти. Примеры 

проявления памяти при запоминании, 

узнавании и воспроизведении различного по 

содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания 

с опорой и без опоры. Обучение конкретным 

приёмам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо 

известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах 

сходство и различие; установление 

смысловых связей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего 

понадобятся те или иные сведения.  

 

4. 26 Раздел "Как мы познаём мир" 

(26 часов) 

Тема: "Ощущения и 

восприятия" (2 часа) 

- ощущения и восприятия 

можно развивать с помощью 

специальных упражнений; 

- ощущение и восприятие 

регулируют поведение человека в 

различных ситуациях. 

 

Тема: "Внимание и 

внимательность" (5 часов) 

- внимание - это порядок мысли 

(объём внимания); 

- умение видеть нужное среди 

прочего (избирательность внимания). 

- важно уметь переключать 

внимание; 

- научишься сосредотачиваться, 

научишься и вдумываться. 

Упражнения на развитие ощущений и 

восприятий различной модальности.  

Познавательная беседа: «Как ощутить 

радость жизни?»  

Практические занятия и упражнения 

на развитие внимания и внимательности, 

анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как личностного качества, 

примеры проявления таких качеств внимания 

как объём, избирательность, скорость, 

переключаемость, концентрация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: "Запоминай и помни" (4 

часа) 

- чтобы запомнить надолго, 

необходимо понять, осознать 

запоминаемое; 

- память сохраняет связи между 

отдельными фактами и объектами; 

- память собирает информацию 

от разных органов чувств, связывает её 

и делает знание о предмете точнее. 

 

Тема: Качества ума (6 часов) 

- узнавать неизвестное можно 

разными способами; 

- решение задачи - это 

понимание ее логики; 

- в чём суть мышления, 

- знание закономерностей 

экономии мысли, 

- знания хорошо закрепляются 

при самостоятельном применении. 

 

Тема: "Воображение" (2 часа) 

воображение помогает лучше 

узнавать мир, развивать и открывать 

себя. 

 

Тема: "Речь и общение" (7 

часов.) 

- Чем отличается слово от 

воробья. 

- Сможет ли Маугли заговорить 

- Язык мой - друг мой 

- Хорошие речи и слушать 

приятно 

- Как слово наше отзовётся. 

- Правила общения. 

Общение - сложный процесс 

установления и развития контактов 

между людьми. Общение необходимо, 

чтобы устанавливать и поддерживать 

контакт, отношения, обмениваться 

информацией, согласовывать 

деятельность, понимать окружающих. 

Для этого необходимо научиться 

продуктивно общаться. 

 

 

 

 

Упражнения на развитие памяти. 

Закрепление и развитие приёмов 

запоминания и воспроизведения. 

Познавательные беседы: Правила 

хорошего обращения с памятью. Виды 

памяти, особенности памяти учащиеся.  

Упражнения, игры на развитие 

мышления.  

Познавательные беседы:  

- красота разума; 

- как решать мыслительные задачи 

-  кто царит в нашей голове  

- правила развития ума 

- виды мышления, способы мышления, 

как умом победить силу.  

Упражнения на развитие воображения.  

Познавательные беседы: Правила 

развития воображения.  

Упражнения по развитию навыков 

общения и взаимодействия ("Карлсон 

сказал", литературный пересказ, 

«Комплимент», «Путаница»).  

Познавательные беседы. 

 

5. 6 Раздел "Познай себя " (6 часов) 

Тема: "Как и что мы 

чувствуем" (6 часов) 

- Почему в цирке работает 

клоун. 

- Страсти на стадионе. 

- Когда нам грустно 

- Как возникает страх и 

Познавательные беседы: 

Занятия с использованием 

музыкальных, изобразительных 

(художественных), литературных материалов 

для выделения и анализа эмоциональных 

состояний и переживаний человека. 

Групповые диспуты (суждения) о 

правильности выводов. Анализ жизненных 



трусость. 

- Бесстрашный человек - это 

хорошо или плохо? 

- Смех без причины - признак 

глупости. 

- Слезы не всегда беда. 

- Приветливость помогает 

обрести друзей. 

- Скучно тому, кто ничего не 

делает. 

- Страх можно преодолеть с 

близкими и друзьями. 

 

наблюдений с примерами ярких 

эмоциональных проявлений: гнева, страха, 

агрессии. Сравнение эмоциональных 

проявлений на примере известных героев из 

книг, фильмов. Практические приёмы 

деятельности человека по преодолению 

страха в экстремальных ситуациях, по уме-

нию сдерживать и контролировать свои 

переживания и эмоции. 
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Приложение  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. Спб.: Питер, 2004. 

2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. Московский Университет, 1989. 

3. Валкер Д.   Тренинг разрешения конфликтов. СПб. Речь. 2001. 

4. Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком, как?  Москва. Черо. 1997. 

5. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Внутренний мир человека как предмет изучения в специальной 

школе. Дефектология, № 3, 1998. 

6. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб. Питер. 2000. 

7. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Спб.: Питер, 2000.  

8. Кэдьюсон Х. и Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. СПб. Питер. 2000. 

9. Кукушкина О.И., Барышникова Н.А. О чем заставляет размышлять первый опыт апробации 

«Дневника событий жизни». Дефектология №4, 2000. 

10. Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми. Педагогическое общество России. 

Москва. 2001. 

11.  Осипова Е. С. Основы психокоррекции.  Ростов-на-Дону. Феникс. 2000. 

12.  Пиз  А. Язык телодвижений. Москва. 1995. 

13. Сатран Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. Москва. 1999. 

Материально-техническое обеспечение  

2. Компьютер.  

4. Учительский стол-4 шт.  

5. Стулья: учительский -3 шт., ученические -6 шт.  

6. Доска меловая -1шт.  

Программные средства  

1. Операционная система. Windows 7  

2. Антивирусная программа. Avast Antivirus  

3. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

4. Программа-архиватор.  

5. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.  



Пояснительная записка 

• Коррекционный курс для обучающихся 8 класса, вариант обучения 4.1 разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в 

редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. и 

доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15, протокол № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

от 28 декабря 2018 г. N 345. 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся (вариант 4.1) МАОУ СОШ № 43 г. Томска  

 

Вариант 4.1  предназначен  для  образования слабовидящих обучающихся, которые достигают к 

моменту поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов деятельности), 

близкого к возрастной норме. Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных 

зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна 

параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. В условиях слабовидения 

наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 

психомоторных образований. 



У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития 

(нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, 

тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что 

проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 

зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных 

операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе 

микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании 

представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов;  в возможности 

дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 

динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации 

зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, 

осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, 

продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, 

не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

 

Цель программы: преодоление  школьниками  трудностей в обучении, коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер. 

Коррекционные задачи: 

 

• развивать пространственного восприятие; 

• развивать внимание 

• развивать память (зрительную, слуховую); 

• развивать мышление; 

• развивать  навыки  овладения регулятивным поведением, внутренней активности 

• формировать  адекватную самооценку и поведение адекватное социальным нормам. 



• формировать умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации, 

общаться 

• повышать мотивацию к учебной деятельности; 

• обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной  деятельности 

• осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

 

 

Организация занятий: 

Программа рассчитана на 68 часов. Занятия проводятся  два раза в неделю по подгруппам  (30 

минут – одно занятие).  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Повышение уровня развития: 

• мышления, памяти, внимания, пространственного восприятия; 

• навыки  овладения регулятивным поведением и внутренней активности 

• умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации, общаться 

• мотивации учебной деятельности 

• адекватной самооценки и уровня притязаний. 

 

 

Личностные УУД: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

- сформированность ответственного отношения к учению; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

 

Регулятивные УУД: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 

Коммуникативные УУД:         

 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1.Диагностика входная. Диагностика  промежуточная.  Диагностика итоговая. 9ч  

Ясюкова Л.А., IIIч. 

 

2.Возрастные психологические особенности подростка. 2ч  

Установление эмоционального контакта. Сплочение взаимоотношений. Упражнение «Что я знаю о 

себе». 

Упражнение «Что я знаю о других». 



 

3. Самооценка. 13ч  

Мини-лекция «Что такое самооценка» 

Тестирование «Моя самооценка». Определение уровня самооценки.  Кто «Я» такой? Кто «Я» такая? 

Упражнение «Список черт» Упражнение «Что в имени тебе моём?» 

Как «Я» оцениваю себя сам. Упражнение продолжи предложение «Я самая….» Упражнение «Плюсы и 

минусы» 

Тест «Психическое состояние личности».Упражнение «Что я могу рассказать о себе?»Игра на 

сплочение группы “Островок”.   

Я в своих глазах и в глазах других людей. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца». Упражнение 

«Ассоциация». 

Потребности личности «Я и мои желания». Знания о теоретических основах мотивов и потребностей,  

уровень самооценки учащихся. Теория потребностей Маслоу. Упражнение «Каким я хочу быть» 

Упражнение «Коллаж». 

Моя Вселенная. Упражнение «Печатная машинка». Рисунок «Моя Вселенная». 

Мир вокруг меня. Упражнение «Считалочка», «Спички». Нарисуй или дорисуй, что видишь. Мои 

творческие способности. 

Мини – лекция «Что такое креативность». Тест Торренса Упражнение «Новое назначение». 

Самооценка личности. Её роль в становлении образа «Я». Игра на сплочение группы “Островок”. 

Мини-лекция «Что такое самооценка»  Упражнение «Список черт» Упражнение “Что в имени тебе 

моём?” Личность. Человек как индивид. Мои ценности. Мини-лекция «Личность. Индивид. Ценность». 

Упражнение «Мои возможности». Рисунок «Радуга стремлений». 

Осознание себя. Внимание к поведению других. Умение вести разговор. Упражнение «Зеркало». 

Упражнение «Я не одна».Упражнение «Представь ситуацию…». Я и мои поступки.  Плюсы и минусы в 

поступках. Ролевые игры с разбором жизненных ситуаций «Положительные поступки»; 

«Отрицательные, плохие поступки» Мир вокруг меня. «Встреча двух миров». Упражнение «Шаг на 

встречу». Упражнение «Слепой и поводырь».   

Мои творческие способности. Упражнение «Нарисуй или дорисуй». Упражнение «Нади лишнее». 

Упражнение «Придумай слово». 

Необычный опыт общения. Осознание своих идеалов. Упражнение «Эпизод».  Упражнение 

«Запомни……».  «Расскажи о..». 

Своё пространство «Мир во мне»  Упражнение «Знаю это хорошо». Упражнение «Я это чувствую и 

вижу..». 

  

 

4. Память. Внимание.2ч 



Как развивать память. Определить какая память преобладает. Упражнение «Как лучше можно 

запомнить?».Упражнение «Запоминание чисел».Как развивать внимание. Определить какое внимание 

преобладает. Упражнение «Как  быть внимательнее?».Упражнение «Что изменилось?». 

 

5. Мои чувства. 5ч   

Характеристика чувств. Определить какое чувство преобладает. Упражнение «Найди определённое или 

потерянное чувство?» Закончи предложение «Радость - это…», «Страх – это…»,«Гнев – это…»,«Печаль 

– это…» Нарисуй своё чувство. 

Наши чувства, желания, настроения.  «Стоп! Подумай! Действуй!». Усвоение способов разрешения 

собственных проблем.  Упражнение с разбором жизненных ситуаций «Свободное время». 

Упражнение с разбором жизненных ситуаций, почему?? «Стоп! Подумай! Действуй!» Чувство 

собственного достоинства. Уметь сдерживать эмоциональные чувства, спокойно высказывать своё 

мнение.  Упражнение с разбором жизненных ситуаций продолжи предложение «Как я бы 

поступила….».Вербальные и невербальные формы выражения наличия и отсутствия чувства 

собственного достоинства. Упражнение «Вербальные формы выражения чувств собственного 

достоинства». «Невербальные формы выражения чувств собственного достоинства». 

 

6. Внутренний мир человека и возможности его познания.6ч  

Упражнение «Составление «Дерева» психологических качеств личности и возможности.  Чем люди 

отличаются друг от друга? Упражнение  продолжи  положительные качества «Я… ТЫ..;Он..; Она….» 

Характер и эмоции  Мини – лекция «Что такое чувства». Упражнение “Эмоции в мимике” Мои эмоции. 

Игра «Угадай эмоцию» Игра «Изобрази эмоцию». Эмоции и цвет. Компьютерный вариант теста 

Люшера. Упражнение «Фигуры эмоций»  

    

 

7. Поведение и отношения. 15ч 

Представление об уверенном, неуверенном и грубом поведении. Различать виды поведения. Разбор 

жизненных ситуаций о уверенном и неуверенном поведении «Найди различие». Невербальные формы 

уверенного, неуверенного, грубого поведения. Упражнение «Футболка с надписью». Упражнение «Мой 

дневник». Как наша уверенность и неуверенность зависят от других людей. Поведение и поступки в 

различных жизненных ситуациях. Упражнение «Хвалить или ругать». Упражнение «Я не такой, как все, 

и все мы разные». 

Взаимоотношения в социуме между сверстниками, друзьями. Упражнение «Мои друзья». Упражнение 

«Письмо другу о…» 

Мы очень разные и этим интересны друг другу. Упражнение «Я-?; Ты-?; Он-?; Она-?…».  Просьба.  

Умение её высказывать, принять согласие или отказ в её выполнении. Умение отвечать отказом на 

просьбу. Упражнение с разбором жизненных ситуаций «Сила слова согласия или отказа». Я для себя, я 

для других. Обида. Детские обиды. Закончи предложение «Я обижаюсь, когда…». 



Умение слушать. Люди, значимые для меня. Упражнение «Моя семья». Упражнение с разбором 

жизненных ситуаций «В своей  жизни Я изменила…» Как справиться с раздражением, плохим 

настроением. Упражнение «Назови 5 ситуаций, вызывающих ощущение: чувствую себя хорошо; 

плохо». Упражнение «Вверх по радуге». 

Конфликт и выход из конфликтных ситуаций. Мини-лекция «Что такое конфликт?». Упражнение с 

разбором жизненных ситуаций «Моё решение». 

 «Конфликт и стили поведения в конфликтных ситуациях». Упражнение «Я в конфликтных ситуациях». 

Определение стиля поведения в ситуации конфликта по методу Томаса-Килмана   Разбор жизненных 

ситуаций «Как избежать, конфликт и конфликтных ситуаций». Упражнение «Бумеранг  

конфликта». Рисунок конфликта. Умение слышать и слушать не только себя, но и других. 

Мини-лекция. «Виды слушателя»  «Как слушать внимательно» - рекомендации. Упражнение 

«Иностранец и переводчик». 

Типичные жизненные проблемы . Игровой тренинг. Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

«Проблемы  были, есть и будут, но какие они?». 

Давление среды в социуме «Умение сказать НЕТ!» Упражнение «Рисунок в паре». Упражнение с 

разбором жизненных ситуаций «Мой мир в социуме». Упражнение «НЕТ!».  Создание 

психологического портрета «Кто есть кто?» Упражнение «Найти, что потеряли». Упражнение 

«Найди, что запомнили, понравилось».  Мотивы наших поступков. «Летние  каникулы» как с пользой 

для себя их провести? Упражнение с разбором жизненных ситуаций «Моя  самостоятельность».  

Упражнение «Письмо другу» о целях, мечтах и отдыхе 

  

 

8. Темперамент.2 

Плюсы и минусы в моём темпераменте. Мини-лекция: «Темперамент».Тест Г. Айзенка на определение 

типа темперамента. 

Что я узнала о темпераменте. Упражнение с разбором жизненных ситуаций «Люди с разными 

темпераментами» 

   

9. Я и мое здоровье. 6ч 

Здоровье и его признаки. Что такое физическое и психологическое здоровье? Стресс и стрессовые 

ситуации. Что такое стресс? (с разбором жизненных ситуаций). Релаксационное упражнение «Луг-

лес-река-луг». Мой здоровый образ жизни. Я и мое тело. Расширение опыта взаимодействия с телесным 

образом «Я».  Мозговой штурм «Что мы делаем со своим телом». Причины стеснительности. 

Упражнение «Лепим фигуру». Психологический травматизм. Психологический травматизм для себя

 Мини-лекция «Психологический травматизм». Упражнение с разбором жизненных ситуаций «Я 

в школе; дома; на улице». Психологический травматизм для  других. Упражнение с разбором 

жизненных ситуаций физического и психологического травматизма «Мои сверстники и  взрослые».

 Я без вредных привычек. Упражнение «Что Я знаю о ЗОЖ». Упражнение «Вопрос-ответ о 

ЗОЖ». 

Эмблема ЗОЖ. 



 

10. Будущая профессия. 8ч 

Мои представления о будущей профессии. Игра «Самая-самая». Игра «Профессия на букву». Игра «Как 

здороваются представители разных профессий». Опросник «Как поживаешь?». Я в мире профессий 

(Хочу – Могу - Надо) Профориентационная игра «Кто есть кто?». 

Проектирование профессионального жизненного пути.  Упражнение «Письмо другу  о выборе 

профессии».  Ошибки при выборе профессии. Упражнение «Я очень Хочу, но Могу или не Могу?».  

Упражнение «Плюсы и минусы». Профессиональные важные качества профессий. Упражнения «Какие 

качества  нужно этой профессии…?». Упражнение «Вообразилия».  

Талант и способности. Внутреннее строение механизма таланта. Упражнение «Вопрос – ответ о 

таланте и способностях». Упражнение «Мои способности, какие они?» 

Коммуникативные и организаторские способности. Упражнение «Портрет коммуникативных 

способностей».  Упражнение «Портрет организаторских способностей». Я – настоящее, Я – будущее.  

Упражнение «Встреча с самим собой». Упражнение «Я   -  настоящее». Упражнение «Я – будущее». 

Выстраивание индивидуальных программ «Заглянем в будущее». Упражнение «Упаковка чемодана». 

Упражнение «Древо целей». 

   

   

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Всего 

часов 

Тема раздела Методики, техники, упражнения 

1. 9  Диагностика входная 

Диагностика  промежуточная  

Диагностика итоговая 

Ясюкова Л.А., IIIч. 

 

2. 2 Возрастные психологические 

особенности подростка. Установление 

эмоционального контакта. Сплочение 

взаимоотношений.  

 

Упражнение «Что я знаю о себе». 

Упражнение «Что я знаю о других». 

 



3. 13 3. Самооценка.  

Определение уровня самооценки.   

Как «Я» оцениваю себя сам. Я в своих 

глазах и в глазах других людей. 

Потребности личности «Я и мои 

желания».  

Мир вокруг меня. Мои творческие 

способности. 

Мини – лекция «Что такое 

креативность». Самооценка личности. Её 

роль в становлении образа «Я». 

Личность. Человек как индивид. Мои 

ценности.  

Осознание себя. Внимание к поведению 

других. Умение вести разговор. Я и мои 

поступки.  Плюсы и минусы в 

поступках.Мир вокруг меня.  

Мои творческие способности.Необычный 

опыт общения. Осознание своих идеалов.

 Своё пространство «Мир во мне»   

Мини-лекция «Что такое самооценка» 

Тестирование «Моя самооценка». 

Кто «Я» такой? Кто «Я» такая? 

Упражнение «Список черт» Упражнение 

«Что в имени тебе моём?» 

Упражнение продолжи предложение «Я 

самая….» Упражнение «Плюсы и минусы» 

Тест «Психическое состояние 

личности».Упражнение «Что я могу 

рассказать о себе?»Игра на сплочение группы 

“Островок”. Упражнение «Мой портрет в 

лучах солнца». Упражнение «Ассоциация». 

Теория потребностей Маслоу. Упражнение 

«Каким я хочу быть» Упражнение «Коллаж». 

Моя Вселенная. Упражнение «Печатная 

машинка». Рисунок «Моя Вселенная». 

Упражнение «Считалочка», «Спички». 

Нарисуй или дорисуй, что видишь. 

Тест Торренса Упражнение «Новое 

назначение». 

Игра на сплочение группы “Островок”. 

Мини-лекция «Что такое самооценка»  

Упражнение «Список черт» Упражнение 

“Что в имени тебе моём?” Мини-лекция 

«Личность. Индивид. Ценность». 

Упражнение «Мои возможности». Рисунок 

«Радуга стремлений». Упражнение 

«Зеркало». Упражнение «Я не 

одна».Упражнение «Представь ситуацию…». 

Ролевые игры с разбором жизненных 

ситуаций «Положительные поступки»; 

«Отрицательные, плохие поступки» «Встреча 

двух миров». Упражнение «Шаг на встречу». 

Упражнение «Слепой и поводырь».  

Упражнение «Нарисуй или дорисуй». 

Упражнение «Нади лишнее». Упражнение 

«Придумай слово». 

Упражнение «Эпизод».  Упражнение 

«Запомни……».  «Расскажи о..». 

Упражнение «Знаю это хорошо». 



Упражнение «Я это чувствую и вижу..». 

 

4. 2 Память. Внимание. 

Как развивать память. Как развивать 

внимание. Определить какое внимание 

преобладает.  

 

Определить какая память преобладает. 

Упражнение «Как лучше можно 

запомнить?».Упражнение «Запоминание 

чисел». Упражнение «Как  быть 

внимательнее?».Упражнение «Что 

изменилось?». 

5 6 Мои чувства.   

Характеристика чувств. Определить 

какое чувство преобладает.  

Наши чувства, желания, настроения.  

«Стоп! Подумай! Действуй!».Усвоение 

способов разрешения собственных 

проблем. Чувство собственного 

достоинства. Уметь сдерживать 

эмоциональные чувства, спокойно 

высказывать своё мнение.  

Вербальные и невербальные формы 

выражения наличия и отсутствия чувства 

собственного достоинства.    

Упражнение «Найди определённое или 

потерянное чувство?» Закончи предложение 

«Радость - это…», «Страх – это…»,«Гнев – 

это…»,«Печаль – это…» Нарисуй своё 

чувство. Упражнение с разбором жизненных 

ситуаций «Свободное время». Упражнение с 

разбором жизненных ситуаций, почему?? 

«Стоп! Подумай! Действуй!» 

Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

продолжи предложение «Как я бы 

поступила….». Упражнение «Вербальные 

формы выражения чувств собственного 

достоинства». «Невербальные формы 

выражения чувств собственного 

достоинства». 

6 5 Внутренний мир человека и возможности 

его познания.  

Чем люди отличаются друг от друга?  

Характер и эмоции   

Эмоции и цвет.  

Упражнение «Составление «Дерева» 

психологических качеств личности и 

возможности.  Упражнение  продолжи  

положительные качества «Я… ТЫ..;Он..; 

Она….» Мини – лекция «Что такое чувства». 

Упражнение “Эмоции в мимике” Мои 

эмоции. 

Игра «Угадай эмоцию» Игра «Изобрази 

эмоцию». Компьютерный вариант теста 

Люшера. Упражнение «Фигуры эмоций»  

  

7 15 Поведение и отношения. Представление 

об уверенном, неуверенном и грубом 

поведении. Различать виды поведения. 

Невербальные формы уверенного, 

неуверенного, грубого поведения. Как 

наша уверенность и неуверенность 

зависят от других людей. Поведение и 

поступки в различных жизненных 

ситуациях. Взаимоотношения в социуме 

Разбор жизненных ситуаций о уверенном и 

неуверенном поведении «Найди различие». 

Упражнение «Футболка с надписью». 

Упражнение «Мой дневник». 

Упражнение «Хвалить или ругать». 

Упражнение «Я не такой, как все, и все мы 

разные». 

Упражнение «Мои друзья». Упражнение 



между сверстниками, друзьями. Мы 

очень разные и этим интересны друг 

другу. Просьба.  

Умение её высказывать, принять 

согласие или отказ в её выполнении. 

Умение отвечать отказом на просьбу. Я 

для себя, я для других. Обида. Детские 

обиды.  

Умение слушать. Люди, значимые для 

меня. Как справиться с раздражением, 

плохим настроением. Конфликт и 

выход из конфликтных ситуаций.

 «Конфликт и стили поведения в 

конфликтных ситуациях». Умение 

слышать и слушать не только себя, но и 

других. 

Типичные жизненные проблемы . 

Давление среды в социуме «Умение 

сказать НЕТ!» «Мой мир в социуме» 

 Мотивы наших поступков. «Летние  

каникулы» как с пользой для себя их 

провести?  

«Письмо другу о…» 

Упражнение «Я-?; Ты-?; Он-?; Она-?…».   

Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

«Сила слова согласия или отказа». Закончи 

предложение «Я обижаюсь, когда…». 

Упражнение «Моя семья». Упражнение с 

разбором жизненных ситуаций «В своей  

жизни Я изменила…» 

Упражнение «Назови 5 ситуаций, 

вызывающих ощущение: чувствую себя 

хорошо; плохо». Упражнение «Вверх по 

радуге». 

Мини-лекция «Что такое конфликт?». 

Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

«Моё решение».  

Мини-лекция «Что такое конфликт?». 

Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

«Моё решение». 

 

Определение стиля поведения в ситуации 

конфликта по методу Томаса-Килмана   

Разбор жизненных ситуаций «Как избежать, 

конфликт и конфликтных ситуаций».

 Упражнение «Бумеранг  конфликта». 

Рисунок конфликта. Упражнение «Я в 

конфликтных ситуациях». 

Мини-лекция. «Виды слушателя»  «Как 

слушать внимательно» - рекомендации. 

Упражнение «Иностранец и переводчик». 

Игровой тренинг. Упражнение с разбором 

жизненных ситуаций «Проблемы  были, есть 

и будут, но какие они?». 

Упражнение «Рисунок в паре». Упражнение с 

разбором жизненных ситуаций 

 

Упражнение «НЕТ!».  Создание 

психологического портрета «Кто есть кто?»

 Упражнение «Найти, что потеряли». 

Упражнение «Найди, что запомнили, 

понравилось».   



Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

«Моя  самостоятельность».  Упражнение 

«Письмо другу» о целях, мечтах и отдыхе 

 

8 2 Темперамент. 

Плюсы и минусы в моём темпераменте. 

Что я узнала о темпераменте.  

Мини-лекция: «Темперамент».Тест Г. 

Айзенка на определение типа темперамента.  

Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

«Люди с разными темпераментами» 

 

 

9 6 Я и мое здоровье. Здоровье и его 

признаки. Что такое физическое и 

психологическое здоровье? Стресс и 

стрессовые ситуации. Что такое стресс? 

(с разбором жизненных ситуаций). Мой 

здоровый образ жизни. Я и мое тело. 

Причины стеснительности. 

Психологический травматизм. 

Психологический травматизм для себя

 Психологический травматизм для  

других. Я без вредных привычек.  

Релаксационное упражнение «Луг-лес-река-

луг». Расширение опыта взаимодействия с 

телесным образом «Я».  Мозговой штурм 

«Что мы делаем со своим телом». 

 

Упражнение «Лепим фигуру». Мини-лекция 

«Психологический травматизм». Упражнение 

с разбором жизненных ситуаций «Я в школе; 

дома; на улице». 

 

Упражнение с разбором жизненных ситуаций 

физического и психологического 

травматизма «Мои сверстники и  взрослые». 

 

Упражнение «Что Я знаю о ЗОЖ». 

Упражнение «Вопрос-ответ о ЗОЖ». 

Эмблема ЗОЖ. 

 

10 8 Будущая профессия.  

Мои представления о будущей 

профессии. Я в мире профессий (Хочу – 

Могу - Надо)  

Проектирование профессионального 

жизненного пути. Ошибки при выборе 

профессии. Профессиональные важные 

качества профессий.  Талант и 

способности. Внутреннее строение 

механизма таланта. Коммуникативные и 

организаторские способности. Я – 

Игра «Самая-самая». Игра «Профессия на 

букву». Игра «Как здороваются 

представители разных профессий». Опросник 

«Как поживаешь?». 

 

Профориентационная игра «Кто есть кто?». 

 

Упражнение «Письмо другу  о выборе 

профессии».   



настоящее, Я – будущее.Выстраивание 

индивидуальных программ «Заглянем в 

будущее».  

 

Упражнение «Я очень Хочу, но Могу или не 

Могу?».  Упражнение «Плюсы и минусы». 

 

Упражнения «Какие качества  нужно этой 

профессии…?». Упражнение «Вообразилия».  

 

Упражнение «Вопрос – ответ о таланте и 

способностях». Упражнение «Мои 

способности, какие они?» 

 

 

Упражнение «Портрет коммуникативных 

способностей».  Упражнение «Портрет 

организаторских способностей». 

 

Упражнение «Встреча с самим собой». 

Упражнение «Я   -  настоящее». Упражнение 

«Я – будущее». Упражнение «Упаковка 

чемодана». Упражнение «Древо целей». 
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                                                                                                                                                   Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Воронкова В.В.; Перова М.Н.; Эк В.В.; Алышева Т.В.; Кмытюк Л.В.; Сивоглазов В.И.;     Шевырёва 

Т.В. Лифанова Т.М.; Бородина О.И.; Мозговой В.М.; Казакова С.А.; Евтушенко И.В.; Грошенков И.А. 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9: В 2 сб. Под 

редакцией В.В. Воронковой изд. Центр ВЛАДОС, 2010 год 

2. Атоян А.Д. Конфликтология (конспек тлекций (. М., 2005.) 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

     пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 

4. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков.СПб.:Речь, 2005. 

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.:Речь, 2000. 

6. Ковынева М.В. Методика активного обучения и  воспитания (современный подход к гражданскому 

образованию и воспитанию). Серия “Здравствуй, школа!”. Ростов н/Дону: Феникс, 2005. - 320 с.  

7. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова 

//Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.  

8. Комарова Т.С.., Савенков И.С. Коллективное творчество детей. — М., 1998. 



9. Ключникова Г.А. Методика изучения самооценки школьников // Вопросы психологии. - 1984. - №1. - 

С.25-29. 

10. Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. М., 2003. 

11. Оганесян С.С. Культура речевого общения // Русский язык в школе. № 5 – 1998г. 

12. Парсонс Г.Л. Человек в современном мире / Пер. с англ., под ред. В.А. Кувакина. М.: Прогресс, 1985 

13. Пахомова Н.Ю. Метод  учебного   проекта  в образовательном учреждении. — М., 2003. 

14. Понаморенко Л.П., Белоусова Р.В. психология для старшеклассников.М., 2001. 

15. Резапкина Г. Я и моя профессия. Факультативный курс для учащихся 9-х классов.//Школьный 

психолог, № 14, 1999. 

16. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам. М.. 2005. 

17. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. М., 1999. 

18. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности. СПб.: Речь, 2004. 

19. Сгибнева Е.П. Классные часы / Е.П. Сгибнева, Т.Б. Солдатова. - Изд. 5-е, исправл. – Ростов н/Дону: 

Феникс, 2005. - 320 с.  

20. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. — М.:АРКТИ, 2003. 

21. Скворцов Л.И. Язык, общение и культура // Русский язык в школе. № 1 – 1994г/ 

22. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — М.: ВЛАДОС, 1998 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение  

2. Компьютер.  

4. Учительский стол-4 шт.  

5. Стулья: учительский -3 шт., ученические -6 шт.  

6. Доска меловая -1шт.  

 

Информационные ресурсы. 

1. http://festival.1september.ru (раздел «Коррекционная педагогика»).  

2.  http://www.school2100.ru Журнал «Начальная школа: плюс-минус», №4/2001г (О.А. Степанова 

«Коррекционно-развивающие ресурсы.»)  

3. ikprao.ru (Институт коррекционной педагогики РАО).  

4.http://pages.esosedi.ru/samara/univer/show237391/institut_korrektsionnoy_pedagogi/index 

(Институт коррекционной педагогики Самарского государственного педагогического 

университета) 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки, режим 

доступа:http://elibrary.rsl.ru/ 

Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет – университета, 

режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

«Психея», режим доступа: http://www.psycheya.ru 

Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

«Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

«Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 
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