
Название курса  Индивидуальные занятия для воспитанников с нарушением в 
развитии 

Класс 1-4 
Количество часов В течении года 
Составитель педагог-психолог Саух.О.В 
Цель курса Эмоционально-личностная коррекция, укрепление 

психологического здоровья школьника. 
Структура курса Программа состоит из пяти блоков, каждый блок, являясь 

частью программы, в то же время сохраняет свою 
относительную самостоятельность.  

 
                        Первый блок «Познай себя». 

Этот блок направлен на познание  своего Я, формирование 
адекватной самооценки, формирование потребности  
саморазвития. Занятия предполагают практическую работу по 
изучению своей личности с помощью различных методов 
психодиагностики, психологического просвещения и 
консультирования. Блок включает 4 занятия:  

Второй блок «Индивидуальная коррекция» 
Этот блок направлен на коррекцию эмоционально-волевой 
сферы и поведения. Содержание занятий строится в 
зависимости выявленных проблем: 
- имеют стойкую неуспеваемость; 
- прогуливают, пропускают занятия без причин; 
- имеют стойкие нарушения поведения; 
- испытывают трудности во взаимодействии с  учителями, 
родителями, сверстниками 
- имеют вредные привычки; 
- имеют нарушения эмоционально  – волевой сферы; 
- имеют высокий уровень агрессивности; 
- наблюдаются суицидальные проявления; 
- склонность к воровству и обману. 

Третий блок «Развитие навыков общения» 
 

Занятия данного блока способствуют формированию навыков 
эффективного общения. Помогают преодолевать барьеры в 
общении, дифференцировать свои социальные роли и 
собственное «Я». Блок включает 3 занятия: 
                    Четвертый блок «Жизненные ценности и 
перспективы» 
Цель занятий этого блока рефлексия жизненных ценностей, 
повышение уровня самосознания, побуждение к 
саморазвитию (используется в работе для воспитанников 
подросткового возраста). 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



Название курса  Групповые коррекционно-развивающие занятия 
Класс 6 – 11 кл. 
Составитель педагог-психолог Балыкина Г.А. 
Цель курса Оказание личностно – ориентированной помощи 

воспитанникам в преодолении недостатков в личностном 
развитии и поведении, в социальной адаптации  и интеграции 
в общество.  

Структура курса 6 класс. 
Диагностическое обследование  
Эмоционально-личностный блок: Психологическая 
программа развития и коррекции эмоционально-личностной 
сферы подростков. 9 занятий 
Сплочение группы 1 занятие 
Я – это Я 1 занятие 
Зачем нужны чувства и эмоции 1 занятие 
Я и мой внутренний мир 1 занятие 
Кто в ответе за мой внутренний мир 1 занятие 
Агрессия и агрессивность 1 занятие 
Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 1 занятие 
Конфликты и их роль в усилении Я 1 занятие 
Ценности и их роль в жизни человека1 занятие 
 
Коммуникативный блок: Программа формирования и 
развития коммуникативных умений у подростков 
(воспитание коммуникативной культуры). 9 занятий 
Социальное восприятие: как узнать другого человека – 1 
занятие 
Учимся понимать жесты и позы – 1 занятие 
Жесты, отражающие состояние человека– 1 занятие 
Понимание причин поведения людей– 1 занятие 
Из чего складывается впечатление о человеке– 1 занятие 
Межличностная привлекательность. Знаки симпатии – 1 
занятие 
Дружба – 1 занятие 
Четыре модели общения– 1 занятие 
Самооценка и взаимоотношения– 1 занятие 
 
Поведенческий блок: Программа коррекции поведения 
подростков 9 занятий 
Уверенность в себе – 1 занятие 
Зачем человеку нужна уверенность в себе? – 1 занятие 
Источники уверенности в себе– 1 занятие 
Какого человека мы называем неуверенным в себе? – 1 
занятие 
Я становлюсь увереннее– 1 занятие 
Уверенность и самоуважение– 1 занятие 
Уверенность и уважение к другим– 1 занятие 
Трудные ситуации могут научить меня– 1 занятие 
Отработка навыков поведения в затруднительных ситуациях– 
1 занятие 
 

7 класс 



Диагностическое обследование  
Эмоционально-личностный блок: Программа развития и 
коррекции эмоционально-личностной сферы подростков 9 
занятий 
Сплочение группы – 1 занятие 
Эмоции – 1 занятие 
Чувства – 1 занятие 
Эмоциональное напряжение– 1 занятие 
Настроение. От чего зависит настроение– 1 занятие 
Настроение и активность человека– 1 занятие 
Как управлять своим состоянием– 1 занятие 
Стресс и стрессоустойчивость – 1 занятие 
Как изменить состояние. Аутотренинг – 1 занятие 
 
Коммуникативный блок: Программа развития 
межличностных отношений 9 занятий 
Дом моей души -1 занятие 
Общение в системе межличностных отношений и 
взаимодействия подростков-1 занятие 
Общение как коммуникация-1 занятие 
Вербальные и невербальные средства общения-1 занятие 
Роль эмоций и чувств в процессе общения-1 занятие 
Взаимодействие (общение) в процессе групповой 
деятельности -1 занятие 
Психологические механизмы воздействия на других людей-1 
занятие 
Жить без конфликта-1 занятие 
Рефлексия. Создание коллажа на тему «Я в мире людей» -1 
занятие 
Поведенческий блок: Программа профилактики и коррекции 
отклоняющегося поведения подростков 9занятий 
Личность и индивидуальность-1 занятие 
Уверенность в себе. Навыки уверенного поведения-1 занятие 
Самоуважение-1 занятие 
Чувства и эмоции-1 занятие 
Принятие решений-1 занятие 
Права личности и уважение прав других-1 занятие 
Построение группового давления-1 занятие 
Сопротивление давлению социального окружения-1 занятие 
Как правильно поступить: учусь говорить «нет» -1 занятие 

8 класс 
Диагностическое обследование  
Эмоционально-личностный блок: Программа развития 
эмоционально-личностной сферы подростков 
Кто я, какой я? – 1 занятие 
Я – могу– 1 занятие 
Я – это мои цели– 1 занятие 
Мое настоящее– 1 занятие 
Мое будущее– 1 занятие 
Имею ли я право сердиться и обижаться? – 1 занятие 
Агрессия во взаимоотношениях с одноклассниками, 
родителями, педагогами– 1 занятие 



Навыки саморегуляции: как справиться с гневом и тревогой– 
1 занятие 
Учимся договариваться– 1 занятие 
Коммуникативный блок: Программа коррекционно-
развивающих занятий «Развитие коммуникативной 
компетентности подростков» 9 занятий 
Что такое конфликт? – 1 занятие 
Конфликты дома, в школе, на улице– 1 занятие 
Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение– 1 
занятие 
Способы поведения в конфликте: отступление, уход от 
конфликта– 1 занятие 
Конструктивное разрушение конфликтов– 1 занятие 
Отработка навыков неконфликтного поведения – 1 занятие 
Готовность к разрешению конфликта– 1 занятие 
Стратегия ведения беседы– 1 занятие 
Учимся строить отношения– 1 занятие 
Поведенческий блок: Программа профилактики и коррекции 
отклоняющегося поведения подростков 9 занятий 
Уверенность в себе. Навыки уверенного поведения– 1 занятие 
Ищем выход из трудных ситуаций– 1 занятие 
Как связаны мои мысли и мое поведение– 1 занятие 
Как стать уверенным в себе? – 1 занятие 
Позитивные мысли– 1 занятие 
Как делать выбор.   Ответственность за свой выбор– 1 занятие 
Мои поступки и поступки других людей– 1 занятие 
Не бойся сказать: «нет» – 1 занятие 
Учимся говорить себе «стоп» – 1 занятие 

9 класс 
Программа занятий по профориентации 34 занятия 
Диагностика: Выявление интересов, склонностей и 
профессиональных предпочтений подростков; анкета «Хочу. 
Могу».  – 2 занятия 
Анкета «Мотивы выбора профессии (Е.А. Климов)» - 1 
занятие 
Выявление готовности к выбору профессии (опросник 
В.Б.Успенского) – 1 занятие 
Что я знаю о своих возможностях– 1 занятие 
Самооценка и уровень притязаний– 1 занятие 
Темперамент и профессия. Определение темперамента– 1 
занятие 
Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций– 
1 занятие 
Что такое стресс– 1 занятие 
Внимание и память– 1 занятие 
Обобщающее занятие «Что я знаю о своих возможностях» – 1 
занятие 
Что я знаю о профессиях– 1 занятие 
Классификации профессий. Признаки профессии– 1 занятие 
Формула профессии. Профессия, специальность, должность– 
1 занятие 
Определение типа будущей профессии– 1 занятие 



Интересы и склонности в выборе профессии– 1 занятие 
Определение профессионального типа личности– 1 занятие 
Профессионально важные качества– 1 занятие 
Профессия и здоровье– 1 занятие 
Обобщающее по теме «Что я знаю о профессиях» – 1 занятие 
Способности и профессиональная пригодность– 1 занятие 
Способности общие и специальные – 1 занятие 
Способности к практическим видам деятельности– 1 занятие 
Способности к профессиям социального типа– 1 занятие 
Способности к офисным видам деятельности– 1 занятие 
Эстетические способности– 1 занятие 
Уровни профессиональной пригодности– 1 занятие 
Обобщающее занятие по теме «Способности и 
профессиональная пригодность– 1 занятие 
Планирование профессиональной карьеры– 1 занятие 
Мотивы и потребности– 1 занятие 
Ошибки в выборе профессии– 1 занятие 
Современный рынок труда– 1 занятие 
Пути получения профессии– 1 занятие 
Навыки самопрезентации– 1 занятие 
Обобщающее занятие по теме «Планирование 
профессиональной карьеры» – 1 занятие 
 «Моя будущая профессия» – 1 занятие 
Психологическая подготовка к сдаче итоговой аттестации: 
приемы и упражнения для снятия нервного напряжения– 3 
занятия 
 

10 класс 
 Социальная адаптация: Программа социализации 
подростков –  13 занятий 
Что такое жизненная ситуация и какова моя роль в ней? – 1 
занятие 
Мое настоящее– 1 занятие 
Мои жизненные планы: перспектива и возможности– 1 
занятие 
Составление собственного жизненного плана 
(первоначальные представления о дальнейшем обучении, 
профессии, работе, семейной жизни) – 1 занятие 
Физические и материальные потребности: мои умения и 
навыки– 1 занятие 
Духовные потребности– 1 занятие 
Интересы, склонности, способности– 1 занятие 
Мир рабочих профессий– 1 занятие 
Виды профессиональных учебных заведений. Возможности и 
перспективы обучения– 1 занятие 
Трудоустройство– 1 занятие 
Работа. Профессиональные знания и навыки– 1 занятие 
Работа и взаимоотношение с людьми– 1 занятие 
Рабочий коллектив– 1 занятие 

11 класс 
Социальная адаптация: Программа социализации 
подростков –  13 занятий 



В мире профессий– 1 занятие 
Как стать хорошим работником? – 1 занятие 
Безработица. Как ее избежать? – 1 занятие 
Семья и брак. Функции современной семьи – 1 занятие 
Состав семьи– 1 занятие 
Психологические особенности мужчин и женщин – 1 занятие 
Правила поведения в семье. Распределение обязанностей– 1 
занятие 
Социальные стереотипы мужественности и женственности– 1 
занятие 
Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций– 1 
занятие 
Отработка навыков неконфликтного поведения– 1 занятие 
Как пережить трудные жизненные ситуации– 1 занятие 
Ценности и последствия– 1 занятие 
Жизненные перспективы– 1 занятие 

 

 



Название курса  Коррекционно – развивающие занятия 
Класс 7Б 
Количество часов 34 
Составитель педагог-психолог Саух.О.В. 
Цель курса сохранение и укрепление психологического здоровья, 

предупреждение и устранение отклонений в поведении, 
развитие эмоционально-волевой сферы, произвольности 
психических процессов. 

Структура курса Программа коррекционного курса включает в себя 
следующие разделы и их содержание: 
Развитие и коррекция познавательной сферы: 
Развитие и коррекция познавательной сферы; 
Усиление концентрации, распределения, устойчивости 
внимания; 
Тренировка переключения внимания; 
Развитие памяти; 
Обучение приемам запоминания; 
Развитие мыслительных операций: анализ, синтез; 
Развитие мыслительных операций: обобщение, 
классификация; 
Развитие мыслительных операций: причинно – следственные 
связи. 
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 
Словарик эмоций; 
Радость. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией; 
Грусть. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией; 
Гнев. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией; 
Удивление. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией; 
Испуг. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией; 
Спокойствие. Формирование простых и сложных ассоциаций 
с эмоцией; 
Совершенствовать навык различия эмоций между собой; 
Предупреждение и снижение тревожности и страхов у детей; 
Узнавание эмоций по внешним сигналам; 
Совершенствование навыков ответной реакции; 
Выражение эмоций по образцу; 
Выражение эмоций с визуальным контролем (с 
использованием зеркала); 
Дидактическая игра «Эмоции»; 
Развитие произвольности; 
Научение адекватному эмоциональному реагированию в 
конфликтных ситуациях; 
Закрепление желаемых форм поведения и отработка навыков и 
умений, сформированных в ходе занятий; 
Общение в жизни человека; 



Барьеры общения; 
Учимся слушать друг друга; 
Пойми меня. Умение вести беседу; 
Наш класс-единая команда; 
Снятие психомышечного напряжения; 
Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной 
тревоги; 
Обобщение. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса  Коррекционно-развивающие занятия 
Класс 2б 
Количество часов 68 
Составитель педагог-психолог Саух.О.В. 
Цель курса Обогащение чувственного опыта детей с РАС в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на 
сохранные анализаторы 

Структура курса Программа коррекционного курса включает в себя 
следующие разделы и их содержание: 
Установление контакта; 
Установление контакта с ребенком. Определение ритуала 
встречи и прощания; 
Развитие умения управлять собой; 
Развитие умения слушать других; 
Развитие доброжелательного отношения к окружающим; 
Полезные чувства: забота, радость, любовь; 
Развитие умения распознавать чувства; 
Формирование представлений об эмоциях: радость. 
Формирование зрительного представления о положение, рта, 
носа и глаз; 
Формирование связей между понятием и эмоцией; 
Формирование простых ассоциаций с эмоцией; 
Формирование представлений об эмоциях: удивление 
Формирование зрительного представления о положение, рта, 
носа и глаз; 
Формирование связей между понятием и эмоцией; 
Формирование простых ассоциаций с эмоцией; 
Формирование представлений об эмоциях: страх. 
Формирование зрительного представления о положение, рта, 
носа и глаз; 
Формирование связей между понятием и эмоцией; 
Формирование простых ассоциаций с эмоцией; 
Формирование представлений об эмоциях: отвращение. 
Формирование зрительного представления о положение, рта, 
носа и глаз; 
Формирование связей между понятием и эмоцией; 
Формирование простых  ассоциаций с эмоцией; 
Совершенствовать навык различия эмоций между собой; 
Узнавание эмоций по внешним сигналам; 
Совершенствование навыков ответной реакции; 
Выражение эмоций по образцу; 
Выражение эмоций с визуальным контролем (с 
использованием зеркала); 
Лото «Эмоции»; 
Координация движений (игры с мячом, обручем); 
Формирование чувства равновесия («Дорожка следов», 
повороты, стойка на одной   ноге); 
Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с 
изменением направления и т.п.); 
Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью взрослых; 
Выделение и различение звуков окружающей среды. 



Дидактическая игра «Узнай на слух»; 
Локализация неподвижного удаленного источника звука. 
Соотнесение звука с его источником; 
Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды 
(шелест листьев, скрип снега, шум шин). Прослушивание 
музыкальных произведений; 
Различение речевых и неречевых звуков. Дидактическая игра 
«Зоопарк»; 
Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация 
крика животных); 
Формирование умения различать звучание колокольчиков; 
Формирование умения опознавать звучание транспортных 
средств; 
Формирование умения различать звучание бытовых 
предметов; 
Формирование умения опознавать звучание явлений природы 
в разные периоды; 
Формирование умения различать голоса домашних птиц; 
Формирование умения различать голоса людей; 
Развитие умения слушать и выполнять инструкции педагога; 
Определение на ощупь величины предмета (большой - 
маленький); 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами 
(мягкие, жесткие, холодные. теплые); 
Определение на ощупь предметов. Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек»; 
Работа с пластилином (раскатывание прямыми и круговыми 
движениями, разминание, разрывание на крупные куски и 
т.д.); 
Игры с крупной мозаикой; 
Снятие эмоциональной напряженности; 
Развитие координации руки и глаза ( нанизывание бусин); 
Узнавание и различение цвета объекта; 
Ориентировка в цвете на уровне сличения; 
Манипулирование большими и маленькими предметами; 
Пальчиковая гимнастика; 
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов; 
Игры с конструктором Фребеля; 
Игры с вкладышами; 
Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, липучек, 
крючков на одежде; 
Развитие восприятия, зрительно – моторной координации, 
саморегуляции. 
«Топаем ногами, хлопаем руками». 
«Слушаем команду»; 
Узнавание эмоций по внешним сигналам; 
Развитие эмоциональной сферы, зрительно – моторной 
координации, саморегуляции. 
«Подуем на огонек», «Холодно – горячо», «Дым внизу – 
вверху»; 
Развивающие упражнения; 
Обобщающее занятие. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса  Коррекционно-развивающие занятия 
Класс 5б 
Количество часов 35 
Составитель педагог-психолог Балыкина Г.А. 
Цель курса развитие познавательных способностей обучающихся на 

основе системы коррекционно- развивающих занятий 
Структура курса Программа коррекционно-развивающих занятий включает в 

себя:  
Входная диагностика 1ч. 
Развитие крупной и мелкой моторики 9 ч. Развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Играем со шнуровками. Пальчиковая 
гимнастика. Обводка по контуру. Обводка по трафарету. 
Штриховка в разных направлениях. Раскрашивание 
карандашами контурных изображений. Играем с прищепками. 
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, 
нанизывание). 
Восприятие пространства 7ч. Ориентировка на собственном 
теле. Ориентировка в линейном ряду (крайний, первый и.т.д.). 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, 
левая). Расположение предметов на листе бумаги. 
Составление комбинаций из палочек. Составление 
композиций из геометрического конструктора. Ориентировка 
в помещении по инструкции педагога.  
Развитие внимания, памяти, мышления 18 ч. 
Увеличение объема внимания и наблюдательности. 
Увеличение уровня распределения внимания. Усиление 
концентрации и устойчивости внимания. Тренировка 
переключения внимания. Развитие слуховой памяти. Развитие 
зрительной памяти. Развитие мыслительных навыков: 
классификация. Развитие мыслительных навыков: обобщение. 
Развитие мыслительных навыков: ассоциация. 
Последовательность событий. Выполнение действий с 
предметами разного цвета. Выполнение действий с 
предметами разной формы. Выполнение действий с 
предметами разного размера. Нахождение отличительных и 
общих признаков предметов. Работа с кубиками «Сложи 
узор». Складывание разрезных картинок. Эмоционально-
волевая регуляция: лабиринты. Эмоционально-волевая 
регуляция: игры-сортировки. 
Итоговая диагностика 1ч. 

 

 

 

 

 

 



Название курса  Коррекционно – развивающая деятельность с младшими 
школьниками 

Класс 1-4 
Количество часов В течении года 
Составитель педагог-психолог Саух.О.В. 
Цель курса Помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и 
родителями, найти свое место в школьной жизни. 
 

Структура курса Программа коррекционного курса включает в себя 
следующие разделы и их содержание: 
- помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 
взаимодействовать со сверстниками, учителями и 
родителями, найти свое место в школьной жизни.; 
- мотивировать учащихся к развитию силы воли и 
самоконтроля; 
- рассмотреть особенности содержательного наполнения 
радости, страха, гнева; 
- обучать распознаванию и описанию своих чувств и чувств 
других людей; 

- помочь детям осознать относительность оценки чувств; 

- способствовать снижению уровня страхов; 

- актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере 
человека 
- ознакомить детей с понятием «качества людей»; 
- помочь детям исследовать свои качества, изучить свои 
особенности; 
– помочь детям понять, что у них есть много положительных 
качеств; 

– учить детей находить положительные качества во всех 
людях; 

– развитие психических процессов и функций; 

– повышать интерес к самому себе; создать условия для 
продуктивного общения со взрослыми и сверстниками; 

– привлечь внимание к процессу взросления; 

- формирование психоэмоциональной устойчивости, 
позитивных черт личности; 

– создать условия, позволяющие каждому обучающемуся как 
можно легче вступить в новый этап школьного обучения; 
поддержать и развить в детях интерес к знаниям; помочь им 
общаться с новыми одноклассниками и педагогами. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Аннотация индивидуальной работы.
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