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Пояснительная записка 

Коррекционный курс для обучающихся 8 класса, вариант обучения 2.1 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. 

• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска 

 

Вариант  2.1  предназначен  для  образования слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся (со  

слуховыми  аппаратам  и  (или)  имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу 

уровня  развития,  близкого  возрастной  норме,  и имеют   положительный   опыт   общения   со 

слышащими сверстниками; понимают обращенную к  ним  устную  речь;  их  собственная  речь должна 

быть внятной, т.е. понятной для окружающих. 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у 

ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остаётся 

возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с 

тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  Дефицит 

слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих 

факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

 



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

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

Коррекционные задачи: 

 

• Развивать ВПФ; 

• 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 наиболее полноценное слухоречевое развитие; 

• преодолеть коммуникативные барьеры; 
• оказывать психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ООО. 

 

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; 

• навыков  овладения регулятивным поведением и внутренней активности 

• умения владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации, общаться 

• мотивации учебной деятельности 

• адекватной самооценки и уровня притязаний. 

• слухоречевого развития 

 

 

Личностные УУД: 

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

обучению и познанию; 

-Сформированность ответственного отношения к учению; 

- Освоение социальных норм, правил поведения; 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

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; 

-Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности). 

 

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. 

 
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 

Мини-лекция «Что такое самооценка» 

Тестирование «Моя самооценка». 



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»

   

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 

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». 



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 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?

  

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 «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 – настоящее, Я – 

будущее.Выстраивание 

индивидуальных программ 

«Заглянем в будущее».  

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».   

 

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

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

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felibrary.rsl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.i-u.ru%2Fbiblio%2Fdefault.aspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psycheya.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscitylibrary.h11.ru%2FLibrary.htm


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

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

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkarpowww.narod.ru%2F

