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Программа "Познай себя" для учащихся 5 – 9  классов 

Пояснительная записка 

  Ведущими идеями современной школы являются идеи гуманизации 

образовательного процесса. В связи с этим большое внимание уделяется личности 

ученика как субъекту учебного процесса, равноправному партнеру общения. Такой 

подход к организации образовательного процесса предполагает умение всех участников 

вести диалог, выбирать необходимые формы и средства общения, позволяющие 

конструктивно взаимодействовать (сотрудничать) как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. Несомненно, ведущую роль в этом играет педагог как более опытный, 

знающий, компетентный участник субъектно-субъектных отношений. Однако эта 

ситуация ставит и обучающихся в позицию выбора, что делает актуальным его 

способность к рефлексии и самооценке. Не менее важным становится умение 

эмоциональное состояние собеседника, чтобы выбрать наиболее оптимальные способы и 

средства общения. Поэтому у школьников возникает необходимость в получении 

психологических знаний. 

С другой стороны, с переходом из начальной школы в школу II ступени школьник 

вступает в новую фазу своего психического развития: он становится младшим 

подростком. Соответственно меняется ведущий вид деятельности. На первый план 

выходит общение как средство познания себя и окружающего мира. Но конструктивное 

общение невозможно без осознания собственного “Я”, своих особенностей и 

потребностей, поэтому идет интенсивный поиск, происходит половая и ролевая 

самоидентификация. Однако общение также немыслимо и без внимания к собеседнику, 

принятия его как личности, равноправного партнера по общению, а необходимых знаний 

у подростка нет. Возникают своеобразные ножницы. Подросток ищет выход из ситуации, 

некомфортной для него, но путей решения данной проблемы он не знает. Все это 

приводит к снижению самооценки, повышению уровня тревожности. По результатам 

психологических исследований, более 60% младших подростков показывают 

заниженную самооценку. 

Анализ педагогической сложившейся ситуации позволил выявить 

следующие противоречия: 

 между потребностью в общении как ведущим видом деятельности подростков и 

недостаточным уровнем развития коммуникативных умений обучающихся; 

 между потребностью подростков быть понятым и принятым другими и 

собственным умением понять и принять других; 

 между потребностью обучающихся в творческой самореализации и недостаточно 

сформированными у них умениями, необходимыми для творческой деятельности. 

На разрешение данных противоречий и направлена программа “Познай себя”, 

разработанная для учащихся 5-9-х  классов. 

Нормативные документы для разработки программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273  «Об 

образовании в Российской Федерации» 



 ФГОС. Утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 года 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11 июня 2002 г. № 30-51-433/16) 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (Письмо Минобразования России от 11.02.2000г. 

№101/28-16) 

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 

на период до 2010 года (проект) 

Цель программы:  

Психолого-педагогическое  сопровождение внеурочной деятельности учащихся с 

введением ФГОС ООО для создания здоровье сберегающей среды, социально – 

психологических условий развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи программы: 

1.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Помочь взрослеющему человеку в стремлении  познать  себя,  понять себя 

достаточно полно и правильно. 

3. Формировать  навыки самосовершенствования, самосознания и самоконтроля. 

 4.Формирование нравственных личностных качеств.   

5. Способствование повышению общей коммуникативной культуры учащихся, 

формирования навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других. 

6. Создание условий для снижения тревожности. 

В программе реализуются следующие идеи: 

 Диалогизация образовательного процесса (активное взаимодействие педагога и 

учащихся в процессе общения) 

 Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей обучающихся). 

 Персонификация обучения (получаемые учащимися знания должны иметь 

личностный смысл). 

 Интеграция знаний и умений (Компетентностный подход). 

  

Настоящая программа рассчитана на год обучения детей 11 – 15лет. 

Программа рассчитана на 35 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность каждого занятия 1 академический час.  



  

При организации деятельности с обучающимися используются следующие формы 

работы: групповые и индивидуальные занятия,  психолого-педагогические тренинги, 

тестирование, анализ воспитывающих ситуаций, решение психологических и этических 

задач. Ведется специальная тетрадь с творческими заданиями,  вырезки из газет и 

журналов, материалы анкет и тестов. 

Для успешного осуществления занятий необходимы следующие условия: 

репродукции, литература, тесты, опросники, мультимедиа и записи для проведения 

занятий по релаксации. 

Контроль за успешностью усвоения обучающимися программного материала: 

Проводится анализ качества выполнения самостоятельных и творческих работ, 

творческих заданий. Оценивается соответствие теме, правильность, точность 

исполнения, объем выполненного задания, оригинальность. При выполнении группового 

задания отметку получает вся группа (при этом учитывается степень включенности 

каждого участника групповой работы в общее дело). Итоговый контроль знаний 

осуществляется в форме дифференцированного или недифференцированного зачета (по 

выбору педагога) в конце изучения каждого тематического блока. Зачет проводится в 

виде беседы на заданную тему, практикума решения задач, групповой работы, игры, 

мини-сочинения, письменного или устного опроса, самостоятельной работы, защиты 

творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

5-9 класс 

Обучающиеся должны: 

 иметь общие представления о внутреннем мире человека 

 иметь общие представления о самопознании и саморазвитии 

 иметь общие представления о процессах памяти и внимания 

 иметь представления о способах развития памяти и внимания 

 понимать значение терминов, используемых при изучении каждой темы 

 знать способы саморегуляции, доступные возрасту 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 уметь определять эмоциональное состояние человека по внешним проявлениям 

 уметь свободно выражать свои чувства и переживания 

 уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

 иметь навыки самопознания, доступные возрасту 

 иметь навыки саморегуляции, соответствующие возрасту 

 владеть навыками конструктивного общения 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности 

 понимать необходимость самопознания для саморазвития человека 

 осознавать уникальность своей личности и личности другого 

 осознавать самоценность каждого человека и ценность общения 

 понимать роль памяти и внимания в успешности учебной деятельности 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Аудио-, видеозаписи 

2. Методики изучения видов и качеств внимания 

3. Методики изучения различных видов памяти 

4. Набор открыток сюжетного содержания 

5. Набор таблиц для изучения видов и свойств внимания 

6. Набор тематических таблиц 

7. Набор фотографий видов природы, портретов людей. 

8. Психологические тесты 

9. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального состояния 

человека 

10. Тексты для анализа психологических си 

 

 

 

 

 

 



 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальн

ое 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников  

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 

 

Коррекционная работа 

Возможные 

психофизиологические 

причины и пути 

коррекции 

Виды нарушений 

учебной деятельности 
Организационно-

деятельностные 

 причины 

1. Уход от деятельности. Это 

уход во внутренний план, 

игровое фантазирование. 

Ребенок «отсутствует» на 

уроке, не слышит 

адресованных ему вопросов и 

указаний учителя, не 

выполняет заданий. Ребенок 

погружен в себя, свой 

внутренний мир. Это 

продолжение игрового, 

дошкольного способа жизни в 

школьном возрасте, поэтому 

его поведение инфантильно. У 

ребенка не формируются 

типичные для младшего 

школьного возраста формы 

общения с взрослым. 

Предлагаемые задания 

выполняет по своему 

усмотрению, не стремясь к 

точному выполнению. 

Присуща склонность к 

фантазированию в виде 

художественно - образного 

подхода к занятиям, в 

предпочтении заданий на 

свободу творчества.  

Рекомендации: Развернуть 

активное воображение во 

внешней форме, направить его 

на решение реальных 

творческих задач. В этой 

деятельности необходимо 

обеспечить эмоциональное 

подкрепление, внимание, 

ощущение успеха.  

1. Двигательная 

расторможенность 

(гиперактивность). Характерна 

высокая импульсивность, 

подвижность, неусидчивость, 

1.Отвлекаемость, 

эмоциональная 

подвижность, 

«выпадение» из 

деятельности на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Отсутствие  

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие эффективных 

способов привлечения 

внимания, организации 

деятельности, выхода из 

игровой ситуации.  

Внешнее стимулирование, 

привлечение внимания 

необходимо младшим 

школьникам, недостаточный 

уровень произвольности 

обусловливает частичное 

«выпадение» из учебного 

процесса. Если при объяснении 

не удалось активизировать 

внимание всех учащихся и 

учитель торопится дать 

содержание, то он работает 

только на тех, кто смог 

включиться в процесс. 

Следовательно, учитель создает 

себе и оставшейся части класса 

дополнительную работу, 

нагрузку (в лучшем случае).  

 

Отсутствие эффективных 

способов выхода из игровой 

ситуации.  

Вводя игру в содержание урока, 

необходимо позаботиться о 

способе вывода учеников из 

игровой ситуации. Это 

необходимо прежде всего детям 

с высокой возбудимостью, им 

очень трудно переключаться с 

одного эмоционального 

состояния на другое. Так же 

важно учитывать, что для 

младших школьников 

характерно преобладание 

процессов возбуждения над 

процессами торможения, 

недостаточно развита волевая 



отвлекаемость, снижение 

самоконтроля. Активность 

непродуктивна, имеет низкую 

целенаправленность. Ребенок 

плохо принимает 

поставленную задачу, 

перескакивает с одного занятия 

на другое. Могут проявляться 

навязчивые движения. Если 

голова и тело неподвижны, то 

снижается уровень активности 

мозга. Недостаток развития 

внутренней речи реализуется 

через постоянную внешнюю 

болтовню. Характерна 

цикличность, «мерцающее» 

сознание — 5—15 мин. 

продуктивной работы, 3—7 

мин. отдыха и накопления 

энергии.  

 

Рекомендации: Ребенок 

должен находиться перед 

глазами учителя, в центре 

класса, прямо у доски. 

Разрешать через каждые 15—

20 мин. вставать и ходить в 

конце класса. Направлять 

энергию в полезное русло. 

вымыть доску, раздать 

тетради и т. д. Постоянное 

положительное подкрепление  

познавательной активности и 

положительного поведения. 

Избегать завышенных и 

заниженных требований. 

Большие задания разбивать на 

более маленькие с контролем 

выполнения. Стараться 

договариваться с ребенком, а 

не ломать его. 

2. Несформированность 

организации действий. Ребенок 

не владеет эффективными 

приемами самоорганизации, т. 

е. не умеет работать. Ребенку 

сложно запланировать свою 

деятельность,  

распределить по важности. 

Сложно дается процесс начала 

деятельности. Ребенок не 

умеет регулировать свое 

поведение, нуждается во 

внешней регуляции, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляция деятельности. Не 

продумав способы выхода из 

игры, учитель рискует 

успокаивать детей дольше, чем 

они играли.  

 

Не хочется терять время на 

организацию отдельных 

учащихся в начале урока.  

Для этих учащихся начало урока 

может пройти в пустую, 

отвлекаясь на свои переживания, 

они отвлекают других. 

Закрепляется негативный стиль  

поведения на уроке, 

воспринимается как должное. 

Впоследствии вольное 

поведение переносится на 

остальные стадии урока, что 

приводит к конфликтам с 

учителями, разрушает рабочую 

атмосферу в классе. Меняется 

эмоциональный фон восприятия 

учителя и предмета в целом. 

 Отсутствие эффективных 

способов организации 

деятельности на уроке.  

 

Ребенок, не обладающий 

эффективными приемами, 

способами деятельности, — 
делает двойную работу — 
осваивает содержание и саму 

деятельность. Следовательно, 

утомляется вдвойне и усваивает 

содержание только наполовину.  

 

Неупорядочены отдельные 

элементы проведения урока.  

Рабочая атмосфера на уроке не 

создается, если не соблюдаются 

и не вводятся правила:  

- организации рабочего места;  

- ответа на вопросы;  

- выполнения заданий и т.д. У 

ребенка не формируются или не 

закрепляются навыки учебной 

деятельности, которые в 

косвенной форме влияют на 

произвольность. В результате 

учитель все чаще использует 

дисциплинарные воздействия — 



организации. 

Рекомендации: Обучение 

планированию, включение в 

деятельность упражнений по  

взаимоконтролю  и 

самоконтролю. Вводить 

алгоритмы деятельности на 

уроках с возможностью  

самоконтроля деятельности.  

З. Психофизический 

инфантилизм.  

Ребенок по физиологическим и 

психологическим признакам 

отстает в развитии. 

Инфантилизм  проявляется, 

прежде всего, в отношении к 

образцу, инструкции, которые 

ребенок если не игнорирует, то 

трактует весьма вольно, 

отдаваясь ситуативным 

импульсам. Он не считает для 

себя важными серьезные 

требования школьного типа.  

Рекомендации: Не стараться 

переделать ребенка, это 

бесполезно. Важно понять, 

что он реально может сам, а 

что с помощью Взрослого, и 

оказывать эту помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Низкая познавательная 

активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Требование внимания, 

негативное 

замечания, наказания, крик и т. 

д. Все это способствует 

излишнему напряжению на 

уроке, развитию негативного 

восприятия учителя и предмета в 

целом.  

Не хочется тратить время на 

организацию ритуала начала 

урока.  

 

Не создается рабочая атмосфера 

на уроке с самого начала. Дети 

приносят на урок все свои 

эмоции с перемены. Для многих, 

особенно в 5-х классах, 

необходима внешняя 

стимуляция для переключения. 

Следовательно, может выпасть 

самая продуктивная часть урока. 

Теряется время на организацию 

по отдельности каждого.  

Отсутствие ритуала 

окончания урока. 

Не закрепляется на понятийном 

и рефлекторном уровнях 

переход, граница между учебной 

и рабочей ситуацией.  

 

Непоследовательность, 

фрагментарность 

организующих воздействий.  

 

Такие воздействия мало 

эффективны, если эффективны 

вовсе. Часто вызывают 

излишнее  эмоциональное 

напряжение. Ребенок лишен 

возможности диагностировать 

ситуацию, понять, что он делает 

не так. Не закрепляется деловой, 

позитивный стиль, т. к. в одних 

случаях вводится регламент, в 

других — его соблюдать 

некогда, следовательно, 

стереотипа урока не 

вырабатывается.  

 

Выход урочного времени за 

пределы урока. Долгожданный 



 

 

4. Снижение мотивации. 

Наиболее характерно для 

состояния депрессии, 

возможно при глубокой 

астении и при психических 

нарушениях. Внимание 

переключается на окно, соседа 

и т.д. 

Рекомендации: Совместная 

познавательная деятельность с 

родителями. Поиск и 

актуализация значимых 

мотивов. Положительное 

подкрепление познавательной 

деятельности. 

5. Негативное 

самопредъяление. 

Эти варианты встречаются у 

детей с ярко выраженной 

демонстративностью.  Если 

ребенок не обладает никакими 

особыми способностями, не 

имеет серьезных достижений, 

т.е. не может удовлетворить 

потребность во внимании 

окружающих с помощью 

социально принятых способов. 

Характерно: нарушение правил 

поведения, 

Демонстративность, 

взрывчатость, импульсивность. 

Рекомендации: замечать 

ребенка во время 

положительного поведения. Во 

время негатива все замечания 

свести к минимуму, особенно 

минимизировать 

эмоциональность реакций. 

Важно пережить этап 

возрастания негативизма на 

первых порах такой тактики. 

Во время скандала – 

холодность и равнодушие, 

чуть позже – тепло и 

внимание, но без сцен 

примирения, за который 

ребенок, был уже наказан, 

самопредъяление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Усталость 

звонок к окончанию урока 

закреплен на уровне условного 

рефлекса как сигнал к отдыху. 

Вся информация после звонка в 

большей степени бесполезна.  

Отсутствие приемов, 

стимулирующих 

познавательную активность. 

Не учитываются возрастные 

особенности восприятия 

информации. Однообразность 

педагогических и 

методических приемов. 

 Все это вызывает у ребенка 

ощущение рутины, скуки, 

особенно если его деятельность 

не имеет положительного 

подкрепления. 

Использование только 

дисциплинарных воздействий. 

Ребенок получает негативный 

опыт общения с учителями и 

восприятия ситуации урока. Об 

освоении опыта 

конструктивного 

взаимодействия, общеучебных 

навыков не может быть и речи. 

Привносится излишнее 

эмоциональное напряжение. 

Поощряется негативное 

самопредъяление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завышен темп урока, 

приоритетным считается, 



должен быть забыт. Давать 

выход его демонстративности 

в позитивной деятельности. 

6. Астения. 

Это состояние нервного 

истощения, ослабленности. 

Повышенная физическая и 

умственная утомляемость, 

падает работоспособность, 

ухудшаются память, внимание. 

Появляется плаксивость, 

капризность, 

раздражительность. 

Рекомендации: Дозировка 

нагрузок. Частые перерывы, 

заполненные движениями или 

релаксацией. При ярко 

выраженной астении – 

дополнительный выходной. 

выполнение плана урока. 

Формируется негативное 

восприятие школы, отторжение 

учебной деятельности. 

Негативно воспринимаются не 

только предметы, связанные с 

школой, но и личность учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы второго года   обучения. 

Вводное занятие. Беседа «Сто вопросов самому себе.» 

Темперамент. 

Теоретическая часть: Темперамент, его типы  и характеристики. Как влияет на жизнь и 

развитие человека его темперамент. Управление темпераментом в общении с другими 

людьми. Функциональные состояния человека. Эмоции и эмоциональное состояние. 

Характеристика эмоций (интерес, радость, удивление, отвращение, гнев, страх, стыд, 

чувство вины, стресс, дистресс). 

Практическая часть: тестирование «Сотри случайные черты» 

Тест-опросник Айзенка. 

Шкала оценки реактивной и личностной тревожности. 

Бланковая методика САН. 

Самооценка эмоциональных состояний. 

 Шкала оценки значимости эмоций. 

Характер. 

Теоретическая часть: Характер человека, как он формируется. Что такое «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Духовный мир личности. О привычках и воле. 

«Человек привычки». «Человек воли». «Человек нравственный».Слабоволие как реакция 

на эмоциональные барьеры.  Слабоволие, проявляющееся в упрямстве. Слабоволие как 

реакция на кризис в жизни. 

    Практическая часть: тестирование: 

Какой у вас характер. 

Характер по почерку (письмо – геометрия души). 

Нравитесь ли вы людям. 

Шкала по оценке степени самоуважения. 

Письмо самому себе. 

Этические ролевые игры. 

   О потребностях, мотивах и действиях. 

Теоретическая часть: Я и мои потребности. Анатомия желания. От чего зависит 

удовлетворение потребности? Две стороны потребности. Идея потребности. 

Мотивационное выражение потребностей. Направляющая сила мотива. Потребность, 



желание, действие. Техника удовлетворения потребностей. Наши потребности 

удовлетворяются в поведении других, а не только в собственном поведении. 

Практическая часть: 

Шкала оценки мотивации одобрения. 

Сочинение- рассуждение «Мотив двигатель поступка». 

Ролевая игра « Желание - действие». 

 Память, внимание, мышление. 

 Теоретическая часть: Память и ее виды. Память человека, секреты ее развития. Я 

развиваю память. Учусь управлять своим воображением. Черты патогенного мышления. 

Основные черты саногенного мышления. Внимание его виды. Внимательность  и 

невнимательность. Мнемоника. Связь эмоций и чувств человека с познавательными 

процессами. 

Практическая часть: диагностика.  

  Практикум «Как развить свое внимание и внимательность». 

Практикум «как стать человеком внимательным». 

Диагностика способности к смысловой обработке запоминаемого материала. 

Обучающая методика «Смысловые единицы». 

Обучение приемам развития концентрации внимания. 

      Искусство общения и взаимопонимания. 

  Теоретическая часть: Общение в жизни человека. Два основных компонента общения 

– рассказ и взаимодействие. Управление темпераментом в общении с другими людьми. 

Факторы, дезорганизующие общение. Слушать и слышать. Роль общения в 

самовоспитании. Виды потребностей в общении. Техника общения. 

  Практическая часть: тестирование. 

  Самоанализ «Умею ли я слушать». 

Отработка техники общения. 

Упражнения: «Комплимент», «Взаимодействие». 

Практикум «Умение сказать «нет» ». 

Дискуссия «Чего не следует делать, общаясь с другими». 

      Дружба.  



 Теоретическая часть: Понятие о дружбе. Критерии дружбы и качества настоящего 

друга. Как стать интересным. Чтение и обсуждение : В. Короленко «Дети подземелья»; 

С. Михалков «Благодарный заяц».Внимание: конфликт! Анатомия конфликта. Стили 

разрешения конфликта. 

Практическая часть:  

Подбор и анализ пословиц и поговорок о дружбе. 

Музыкальная пауза: Г. Гладков, сл. Ю. Энтин. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские 

музыканты»; В.Высоцкий. «Песня о друге». Комментарии. 

Просмотр м/ф «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Обсуждение. 

Упражнение – тест «Я  - учусь дружить». 

Ситуация – проба : «Подбодрить друга», «Друг моего друга». 

Игра «Каждый – часть целого». 

Игра «Как быть толерантным». 

Практическое занятие по примирению «Особенное мнение». 

 

  Итоговое занятие. 

 Тренинги по пройденным темам. Разработка программы по самовоспитанию 

Подведение итогов работы за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи программы второго года обучения. 

Обучающие задачи: 

1.Продолжить знакомство обучающихся психологией. 

2.Расширить знания о самом себе, обучить методам самопознания и 

самосовершенствования. 

3.Усвоить психологическую терминологию. 

     4.Учить работе с тестами, умению     интерпретировать результаты. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать познавательную активность обучающихся,  самостоятельность  мышления, 

умение отстаивать свои взгляды. 

Воспитывающие задачи: 

     1.Формирование у детей нравственного опыта, развитие             системы   справедливых 

оценочных суждений. 

 2. Развить  устойчивые мотивы познания себя и окружающего, прививать детям 

истинные человеческие ценности.  

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать:  

1.Типы темперамента и его характеристики. 

2. Что такое эмоции и эмоциональное состояние. 

3. Что такое «индивид», «личность», «индивидуальность». 

    4. Что такое  потребности, мотивы и действия. 

5. Память, внимание, мышление человека. 

6. Что такое общение и дружба.  

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

1. Владеть навыками управления своими эмоциями.  

2.  Использовать различные приемы по совершенствованию своего характера, составлять 

самохарактеристику.  

3.  Работать с анкетами, опросниками и тестами.  

4.  Использовать различные приемы по развитию памяти и  внимания.  

5. Анализировать психологическую ситуацию и находить способы ее разрешения. 

6. Приучать себя к хорошему и отучать от плохого. 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематический план 

6 –й класс 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

Впечатление о другом человеке 

2 Внешний вид  1 

3 Речь 1 

Как люди воспринимают друг друга 

4 Первое впечатление 1 

5 Отношение к  человеку и  восприятия 1 

6 Прошлый   опыт и восприятие 1 

7 Проверка  знаний 1 

Особенности  восприятия человека  детьми и взрослыми 

8 Восприятие человека людьми  разного возраста 1 

9 Влияние  профессии на восприятие 1 

10 Как   воспринимают меня 1 

Общение разных людей 

11 Потребность в общении 1 

12 Психологические особенности человека и общение 1 

13 Стиль и манера общения 1 

14 Пространство и время общения 1 

15 Слушать и слышать 1 

16 Проверка знаний 1 

Виды общения 

17 Непосредственное общение 1 

18 Особые виды общения 1 

19 Уметь общаться 1 

Общение   и отношения 

20 Межличностные отношения 1 

21 Симпатия, антипатия 1 

22 Товарищество и дружба 1 

23 Любовь 1 

24 Проверка знаний 1 

Общение и понимание людьми друг друга 

25 Психические процессы  и понимание 1 

26 Стереотипы понимания 1 

27 Понимание другого человека 1 

Особенности  понимания человека  детьми и взрослыми 

28 Понимание человека детьми и подростками 1 

29 Понимание человека   взрослыми людьми 1 

30 Влияние профессии на понимание человека детьми и взрослыми 1 

31 Проверка знаний 1 

Я живу среди людей 

32 Что значит быть воспитанным и культурным 1 

33 Разные роли 1 

34 Как мы выглядим 1 

35 Подведение итогов 1 

 

всего 35 часов 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по курсу внеурочной 

деятельности «Познай себя» 6 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов              дата 

факт по плану 

1 Введение 
1 

  

2 Внешний вид  1   

3 Речь 1   

4 Первое впечатление 1   

5 Отношение к  человеку и  

восприятия 

1   

6 Прошлый   опыт и 

восприятие 

1   

7 Проверка  знаний  1   

8 Восприятие человека людьми  

разного возраста 

1   

9 Влияние  профессии на 

восприятие 

1   

10 Как   воспринимают меня 1   

11 Потребность в общении 1   

12 Психологические 

особенности человека и 

общение 

1   

13 Стиль и манера общения 1   

14 Пространство и время 

общения 

1   

15 Слушать и слышать 1   

16 Проверка знаний 1   

17 Непосредственное общение 1   

     



18 Особые виды общения 1 

  

19 Уметь общаться 1   

20 Межличностные отношения 1   

21 Симпатия, антипатия 1   

22 Товарищество и дружба 1   

23 Любовь 1   

24 Проверка знаний 1   

25 Психические процессы  и 

понимание 

1   

26 Стереотипы понимания 1   

27 Понимание другого человека 1   

28 Понимание человека детьми 

и подростками 

1   

29 Понимание человека   

взрослыми людьми 

1   

30 Влияние профессии на 

понимание человека детьми и 

взрослыми 

1   

31 Проверка знаний 1   

32 Что значит быть 

воспитанным и культурным 

1   

33 Разные роли 1   

34 Как мы выглядим 1   

   
35 Подведение итогов 1   

 

всего 35 часов 

  

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 
1. Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, 

которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. М., 1988. 

3. Вачков И.В. Психология для малышей. М.: Педагогика – Пресс, 1996. 

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1989. 

5. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. М.: 

Просвещение, 1991. 

6. Игры: обучение, тренинг, досуг // под ред. Петрусинского В.В. М.: Новая школа, 1994. 

7. Как улучшить собственную память. Екатеринбург: Диамонт, 1992. 

8. Коломинский Я.Л. Человек: психология. М.: Просвещение, 1987. 

9. Колпачников В.В. Психологический практикум общения и самопознания. Программа курса для 

старшеклассников // Методические рекомендации по образовательной области “Технология”. 

Екатеринбург: Изд-во ИРРО, 1996. 

10. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей 

учащихся 5-8 классов. Москва «Просвещение 2012 . 

11. Познавательные процессы и способности в обучении //под ред. Шадрикова В.Д. М, 1990. 

12. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М, 1990. 

13. Психология управления // автор-составитель Бехтемиров А.Ф. Первоуральск, 1990. 

14. Руководство практического психолога. Психологические программы развития личности в 

подростковом и старшем школьном возрасте // под ред. Дубровиной И.В. М.: Академия, 1995. 
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Диагностический материал 

Методика «Ты гражданином быть обязан» №1 

Цель: выявить представления воспитанников о качествах человека, характеризующих его 

гражданскую сферу. 

Ход обследования: воспитанникам предлагается список слов: патриотизм, трудолюбие, 

требовательность, самообладание, выдержка, творческое отношение к труду, 

самокритичность, идейная убежденность, принципиальность, справедливость, 

настойчивость, совесть, честь, мужество, интернационализм, жизнерадостность, 

искренность, гражданственность, решительность, отзывчивость, радушие, сдержанность, 

политическая грамотность, сострадательность, терпеливость, упорство, увлеченность, 

энтузиазм.  

     Необходимо записать все эти слова в три колонки: 

–   самые значимые для тебя слова, характеризующие тебя как гражданина; 

–   слова, которые присущи тебе; 

–      слова, не значимые для тебя.  

Обработка данных:  

слова из 1-й колонки оцениваются в 5 баллов, из 2-й – в 4 балла, из 3-й – 3 балла. 

      Анализ полученных данных позволяет установить и проанализировать причины того 

или иного расположения качеств данным учеником и классом в целом, определить 

различия в этом плане, сопоставить оценку качеств, характерных и нехарактерных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика учебной мотивации школьников №2 

Методика предназначена для диагностики учебной мотивации школьников. Методика 

разработана Н.Ц.Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной сферы 

учащихся М.В.Матюхиной, модифицированная с учетом выявленных Н.Ц.Бадмаевой 

дополнительных мотивов учения (коммуникативного мотива и мотива творческой 

самореализации).  

Методика была подвергнута стандартизации и показала достаточную дискриминативную 

и ретестовую надежность и содержательную валидность. 

Инструкция к тесту  

Проводится три серии испытаний.  

Первая серия 
Испытуемым дают карточки, на каждой из которых написано одно из суждений. 

Испытуемому предлагается выбрать все карточки с мотивами, которые имеют очень 

большое значение для учения.  

Вторая серия 
Из всех карточек надо отобрать только 7 карточек, на которых написаны, по мнению 

испытуемого, особенно важные суждения.  

Третья серия 
Из всех карточек надо отобрать только 3 карточки, на которых написаны особенно 

важные для испытуемого суждения. 

Тестовый материал  

1. Понимаю, что ученик должен хорошо учиться.  

2. Стремлюсь быстро и точно выполнять требования учителя.  

3. Хочу окончить школу и учиться дальше.  

4. Хочу быть культурным и развитым человеком.  

5. Хочу получать хорошие отметки.  

6. Хочу получать одобрение учителей и родителей.  

7. Хочу, чтобы товарищи были всегда хорошего мнения обо мне.  

8. Хочу, чтобы в классе у меня было много друзей.  

9. Хочу быть лучшим учеником в классе.  

10. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех.  

11. Хочу, чтобы не ругали родители и учителя.  

12. Не хочу получать плохие отметки.  

13. Люблю узнавать новое.  

14. Нравится, когда учитель рассказывает что-то интересное.  

15. Люблю думать, рассуждать на уроке.  

16. Люблю брать сложные задания, преодолевать трудности.  

17. Мне интересно беседовать с учителем на разные темы.  

18. Мне больше нравится выполнять учебное задание в группе, чем одному.  

19. Люблю решать задачи разными способами.  

20. Люблю все новое и необычное.  

21. Хочу учиться только на «4» и «5».  

22. Хочу добиться в будущем больших успехов.  

Ключ к тесту 

Мотивы: 

 долга и ответственности: 1 – 2 суждения;  

 самоопределения и самосовершенствования: 3 - 4;  

 благополучия: 5 - 6;  



 коммуникативные: 7 -8;  

 престижа: 9 - 10;  

 избегания неудачи: 11 - 12;  

 учебно-познавательные (содержание учения): 13 - 14;  

 учебно-познавательные (процесс учения): 15 - 16;  

 сотрудничества: 17 - 18;  

 творческой самореализации: 19 - 20;  

 достижения успеха: 21 - 22.  

Обработка результатов теста  

При обработке результатов учитываются только случаи совпадения, когда в двух или 

трех сериях у испытуемого наблюдались одинаковые ответы, в противном случае, выбор 

считается случайным и не учитывается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рефлексивная самооценка учебной деятельности №3 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников 

в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самоопределения в 

отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие 

оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 10,5—11 лет. 

Метод оценивания: фронтальный: письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной 

форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Критерии оценивания: 

— адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 

2. Называет две сферы школьной жизни. 

3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» 

от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

1. Называет только успеваемость. 

2. Называет успеваемость и поведение. 

3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 

ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает 

на необходимость самоизменения и саморазвития. 

 

 



Метапредметные УУД №4 

Регулятивные УУД 

1. Методика «Как поступить?» 

Цель: выявление отношения ребенка к нравственным категориям «честность», 

«принципиальность», в ситуациях, связанных с нарушением моральных норм 

(выходная диагностика). 

Учитель знакомит учащихся с ситуацией и предлагает написать свое решение с 

кратким объяснением, почему именно так поступишь. Обращается внимание детей на 

честность, принципиальность при решении ситуации. 

Ситуация 1 

Идет контрольная работа. Ты выполнил все задания. Твой товарищ не знает 

решения задачи и просит тебя дать ему списать. Как ты поступишь и почему? 

Ситуация 2 

Ты не можешь решить контрольную работу. Твой товарищ предлагает списать у 

него. Как поступишь? 

Ситуация 3 

Ты получил плохую отметку и знаешь, что если родители узнают об этом, то они 

тебя накажут. Сообщишь ли ты родителям о плохой отметке? 

Обработка данных. 

I   уровень – устойчиво-положительное отношение к нравственным категориям; 

II  уровень – неустойчиво-ситуативное (В зависимости от условий ситуации. 

Например, «Если он мне даст, тогда и я ему дам»); 

III уровень – устойчиво-отрицательное. 

Уровень определяется по каждой ситуации. Общий уровень отношения 

учащегося к нравственным нормам определяется следующим образом: 

1. Если все ситуации решены на I уровне (II или III), то общий уровень, соответственно, 

- I  (II или III). 

2. Если две ситуации имеют решение одинакового уровня, а третья уровнем выше или 

ниже, то общий уровень – II. 

3. Если при решении ситуации у одного ребенка выявлен I, II и III уровни, то общий 

уровень - II. 

Подсчитать количество (%) учащихся по группам I, II, III уровня. 

 

 

 

 

 

 



2.  «Анкетирование учащихся» (сост.Н.Ю. Яшина) №5 

Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в 

его отношениях к другим людям (выходная диагностика). 

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы анкеты. Ребенок, выбрав 

один из предложенных ответов, записывает только одну букву, соответствующую 

выбранному ответу. Варианты возможных ответов могут быть написаны на доске. 

1. Считаешься ли ты с мнениями других ребят? 

а) да;    б) иногда;      в) никогда. 

2. Обижаешь ли ты своих одноклассников? 

а) никогда не обижаю;  б) иногда обижаю;  в) часто обижаю. 

3. Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам? 

а) да;     б) иногда;      в) никогда. 

4. Как ты относишься к делам класса? 

а) ответственно, с желанием выполняю поручение; 

б) заставляю себя его выполнить; 

в) не всегда довожу начатое дело до конца. 

5. Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)? 

а) да,     б) не всегда,       в) нет. 

6. Сочувствуешь ли ты другим людям? 

а) всегда пытаюсь утешить, помочь; 

б) иногда сочувствую, иногда нет; 

в) никогда не сочувствую. 

Обработка данных. 

Уровень развития у ребенка качеств личности и межличностных отношений 

определяются при помощи балльной системы. Ответы типа а) оцениваются в 1 балл, б) 

- 0,5 балла, в)– 0 баллов. 

Учитель дает также собственную оценку каждого ответа ребенка и выставляет 

соответствующие баллы. Далее вычисляется среднее арифметическое суммы баллов за 

ответы, выбранные самим ребенком, и баллов, поставленных учителем. По 

полученным результатам выделяются три основных уровня развития качеств 

личности: высокий уровень – 6-5 баллов; средний уровень – 4,5-2,5 балла; низкий 

уровень – 2-0 баллов. 

Если все оценки ребенка и учителя совпадают, то можно делать вывод о том, что 

оцениваемое качество личности у ребенка действительно существует, является 

устойчивым. Полученные результаты заносятся в таблицу 6 условным знаком (+):                                                                                                     

 

 

 



Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ Кочетовская СОШ разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», N273-ФЗ от 

29.12.2013г., Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

В соответствии со Стандартом, программа коррекционной работы направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифферен циации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-психолого-

педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 



возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми- инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания, 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 

-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 



дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 



общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 



образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы ФГОС 

ООО и ФГОС НОО 

ФГОС НОО Ф ГОС ООО 

Цели 

Создание системы психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

1. Оказание комплексной психолого-

социально- педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

2. Осуществление коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования, 

дополнительных образовательных 

программ 

Задачи 

своевременное выявление детей с 

трудностями в обучении; 

выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей 



создание условий, способствующих 

освоению детьми основной 

образовательной программы 

начального общего образования и их 

интеграции в образовательном 

учреждении; 

осуществление индивидуально 

ориентированной психолого – 

педагогической помощи детям с ОВЗ 

с учетом особенностей их развития и 

индивидуальных возможностей; 

организация психологических 

занятий с 

детьми; 

формирование здорового образа 

жизни; 

оказание консультативной и 

методической 

помощи родителям (законным 

представителям). 

 

обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении ими основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

определение особенностей 

организации 

образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально 

ориентированной социально-

психолого педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

разработка и реализация 

индивидуальных 

программ, учебных планов, 

организация 

индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

формирование зрелых личностных 

установок, 

способствующих оптимальной 



адаптации в 

условиях реальной жизненной 

ситуации; 

расширение адаптивных 

возможностей 

личности, определяющих 

готовность к 

решению доступных проблем в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной 

компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

оказание консультативной и 

методической 

помощи родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Результаты реализации программы 

Результатом реализации указанных 

требований является создание 

комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к 

Результатом реализации указанных 

требований является создание 

комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и 

учитывающей особенности 



начальному общему образованию и 

учитывающей особенности 

организации 

основного общего образования, а 

также 

специфику психофизического 

развития обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего 

образования; 

– обеспечивающей воспитание, 

обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- положительная динамика 

результатов 

коррекционно – развивающей работы 

с 

ними; 

 

организации основного общего 

образования, а также специфику 

психофизического развития 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, 

обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- положительная динамика 

результатов 

коррекционно – развивающей работы 

с ними; 

– способствующей достижению 

целей основного общего 

образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и 

открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению 

результатов освоения основной 

образовательной 

программы основного общего 

образования  обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты процесса преемственности: 

- целостный педагогический процесс; 

- реализация единой линии развития ребенка. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально - психолого - педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

Диагностическая 

работа 

 

- выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной 

педагог-

психолог 

 

  



образовательной 

программы основного общего 

образования; 

- разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

ребѐнка с ОВЗ в рамках 

образовательного учреждения; 

- проведение комплексной 

социально-психолого- 

педагогической диагностики 

нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

 

 классный 

руководитель 

 

  

 

Коррекционно - 

развивающая работа 

 

- реализация комплексного 

индивидуально - 

ориентированного социально-

психолого- педагогического 

подхода в условиях 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

- организация и проведение 

учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог 



индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных 

учебных действий в соответствии 

с требованиями основного 

общего образования; 

- формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения; 

 - социальная защита ребѐнка в 

случаях 

неблагоприятных условий жизни 

при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

 

- выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными 

 

педагог-

психолог 

  классный 



возможностями здоровья, единых 

для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержка и 

помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

руководитель 

  

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 

- информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

 

педагог- 

психолог 

классный 

руководитель, 

 

  

 



печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса —обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

задачи(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

 

Первичная 

диагностика 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

сентябрь 



помощи. 

 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей - 

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования) 

 

сентябрь 

Определение 

Уровня 

организованности 

ребенка, 

Особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактив ность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Осуществление 

сентябрь 



детей-инвалидов 

 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

Параметров 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. 

2.Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий 

3.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Октябрь- май 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение года 



Реализация 

профилактических 

программ 

 

Консультативная работа 

задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение года 

Консультировани 

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

 

Консультирование 

родителей 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

  

Информационные 

мероприятия 

 

в течение года 

 



другим вопросам 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

ии проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка.В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств,общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
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психолог 

Социальный 

педагог 
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Медиций 
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Сетевое взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученик 

 

администраци

я школы 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

 

 

Классный 

руководитель 

школа 

библиотека 

музей 

Родительская 

общественность 



Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по 

индивидуальной программе, в коррекционном классе, надомное обучение. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно 

воспитательного процесса; 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 



- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы и диагностический инструментарий: 

Диагностический инструментарий (Приложение 1); 

Программа индивидуально - групповых занятий педагога – психолога  «Познай себя» 

(Приложение 2); 

Программа тренинга для пятиклассников по снижению уровня школьной тревожности 

(Приложение 3). Авторы: Микляева А. В., Румянцева П. В. 

  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 



квалификации. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное 

расписание ставки 

педагогических  педагог-психолог . Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются 

на заседаниях МО, семинарах, совещаниях при директоре. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, требует специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения.   

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: 

имеется медицинский кабинет,  кабинет социального педагога, спортзал, тренажерный 

зал. 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 



ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Приложение 1 

 Диагностический инструментарий: 

5 класс 

№п\п Направление диагностики 

/Методика диагностики 

Цель диагностики Период 

 

1 Анкета Н.Г. Лускановой Уровень школьной 

мотивации 

сентябрь, 

март 

2 Тест Филлипса Определение уровня 

и характера 

тревожности 

 

сентябрь, 

март 

3 Методика А.И. Липкиной 

«Три оценки» 

Исследование 

самооценки 

сентябрь, 

март 

4 Социометрический метод 

референтометрия Е.В. 

Щедрина 

 

Направлен на 

выявление 

референтности 

членов группы для 

каждого индивида 

сентябрь, 

март 

 

5 . Заучивание 10 слов (Лурия 

А.Р.) 

 

Оценка состояния 

памяти, 

утомляемости, 

активности внимания 

Сентябрь - 

октябрь, 

апрель 

6 Толкование пословиц Исследование 

особенностей 

мышления, уровня, 

целенаправленности 

и 

Сентябрь - 

октябрь, 

апрель 

 



критичности 

7 . Сравнение понятий Исследование 

операций 

сравнения, анализа и 

синтеза в мышлении 

Сентябрь - 

октябрь, 

апрель 

 

 

Приложение   

Программа индивидуально - групповых занятий педагога – психолога «Познай 

себя» 

с учащимися 5 класса (ОВЗ) (1 час в неделю, всего – 35 часа)  

Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа необходима в условиях реального 

современного образования. 

Основой коррекционной работы с детьми с олигофренией являются следующие 

положения: 

1)принцип несовпадения у детей с трудностями в обучении сензитивных периодов 

развития психических функций по их отношению к возрасту ребенка; 

2) принцип компенсации недостаточного развития качеств, способностей и функций. 

При создании системы коррекционной работы с детьми с олигофренией необходимо 

учитывать группы нарушений познавательной сферы. 

ВНИМАНИЕ детей с олигофренией характеризуется: 

а) неустойчивостью 

б) большой отвлекаемостью 

в) низкой концентрированностью на объекте 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

1) Затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе или 

представленным в контурных, схематичных изображениях. 

2) замедлен процесс переработки информации, которая поступает через органы чувств, 

особо отмечается недостаточность пространственного восприятия, которое формируется 

в процессе деятельности многих анализаторов (страх). 



МЫШЛЕНИЕ Снижен уровень познавательной активности, они «не почемучки». У них 

нет готовности к решению познавательных задач, нет особой сосредоточенности и 

собранности. Нет готовности к интеллектуальному усилию. 

ПАМЯТЬ нарушена и недостаточно продуктивна. 

Коррекционное воздействие должно строиться с учетом психологических особенностей 

детей с олигофренией определенной возрастной группы. При работе необходимо 

учитывать следующие 

особенности: 

1) нестойкость и незрелость эмоциональной сферы; 

2) истощаемость и, как следствие, низкую работоспособность; 

3) изменения в темпе формирования высших психических функций (опосредованное и 

произвольное запоминание, обобщающие функции образного мышления и логического 

мышления. 

Предлагаемые в данной программе задания сгруппированы по блокам, каждый из 

которых 

имеет свою преимущественно коррекционную направленность. Программа рассчитана на 

занятия (1 раз в неделю). Продолжительность занятий 40 минут. Занятия могут 

проводиться как индивидуально, так и в группе. Началу коррекционных занятий 

предшествует проведение психодиагностического исследования мыслительных и 

мнемических особенностей. Любое отклонение от нормы в развитии предполагает 

нарушение не только отдельной функции. Полноценность ребенка снижается во всех его 

жизненных проявлениях, в том числе и в эмоциональной сфере, которая определяет 

содержание мотивов деятельности, тем самым регулирует его поведение. Олигофрения 

характеризуется глубокими изменениями в структуре и качественных характеристиках 

эмоциональных реакций и состояний ребенка, что предполагает включение в систему 

коррекционной работы программы занятий по оптимизации изменений его 

эмоциональной сферы. 

Структура коррекционной работы включает в себя: 

1) первичное диагностическое обследование уровня сформированности и особенностей 

эмоциональной сферы детей; 

2) направленное коррекционное воздействие с целью оптимизации нарушенных 

эмоциональных реакций и состояний детей 



3) заключительное психодиагностическое обследование для определения эффекта 

коррекционного воздействия. 

Коррекционное воздействие включает в себя групповые формы работы с целью 

коррекции 

эмоциональных нарушений детей с олигофренией через оптимизацию межличностного 

взаимодействия. 

Предполагаемые результаты: 

Развитие навыков общения с людьми. 

Развитие навыков самопознания, самоконтроля, самоподдержки. 

Развитие навыков осознания и управления собственными эмоциями и распознавания 

эмоциональных состояний других, а также адекватного поведения в стрессовых 

ситуациях. 

Развитие навыков противостояния (психологической невосприимчивости) к вредным 

социальным влияниям посредством развития критичности мышления и стимулирования 

ответственного и обдуманного поведения. Формирование готовности подростков к 

осознанному выбору стратегий поведения. 

Развитие познавательных процессов. 
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                                 Календарно – тематическое планирование 

№ 

п\

п 

тема Кол 

часов 

              дата 

факт по плану 

1.-

2 

. Психодиагностика Методики: - 

Заучивание 10 слов 

2   

  

3 Психологическая коррекция 

нарушений эмоционально-

волевой сферы детей. 

1   

4 Тревожность 1   

  

5 . Как видит себя ребенок в 

окружающем мире 

1   

  

6-

7 

Мои эмоции 2   

  

8 Хочу сказать приятное другому 

человеку 

1   



9-

10 

Чувства «полезные» и «вредные» 

 

2   

  

11 . Я в «бумажном зеркале» 1   

  

12 Что такое страх? 1   

  

13 . Развитие памяти и внимания 

 

1   

  

14 Развитие памяти и внимания 

 

1   

  

15 . Развитие памяти и внимания 1   

16 . Развитие памяти и 

внимания 

 

1   

  

17 Развитие памяти и 

внимания 

1   

  



 

18

-

19 

Развитие памяти и 

внимания 

 

2   

  

20 Развитие памяти и 

внимания 

1   

  

21 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  

22 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  

23 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  

24 Развитие мышления и 1   



воображения 

 

  

25 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  

26 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  

27 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  

28 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  

29 Развитие мышления и 

воображения 

 

1   

  



30 Как звучит агрессия? 1   

  

31 Как узнать эмоцию? 1   

  

32 Зачем нужно знать себя? 1   

33 Самооценка 1   

34

-

35 

Завершающее занятие 

 

1   

  

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа групповой работы по проблеме школьной тревожности для учащихся 

пятого класса (вариант 2) Автор А.В. Микляева, П.В. Румянцева 

Занятие 1. Выработка правил работы в группе, сплочение участников 

Необходимые материалы: ватман, маркеры. 

Ход занятия 

1. Знакомство участников группы друг с другом и ведущим, формирование у 

участниковконкретных целей и ожиданий от посещения тренинга. Участники группы 

по кругу отвечают на три вопроса: мое имя; 

чего я жду от участия в этой группе? что мне в себе нравится? 

Определенные затруднения может вызвать последний вопрос; ведущий должен 

настаивать на том, чтобы каждый участник назвал какое-то конкретное свое качество и 

произнес эти слова с гордостью, даже, возможно, преувеличивая. 

2. Обсуждение и установление правил, которые позволят создать атмосферу 

психологической безопасности. Ведущий задает вопрос: «Какие правила мы все должны 

соблюдать, чтобы мы могли чувствовать себя здесь свободно и безопасно?» Участники 

группы обсуждают предлагаемые правила. Ведущий, в свою очередь, предлагает 

следующие правила: 

не перебивать друг друга; 

не осуждать и не оценивать себя и других участников группы; 

говорить только о себе, от своего имени; 

соблюдать конфиденциальность (то, происходит в группе, не выносится за ее пределы); 

не пропускать занятия и не опаздывать на них. 

Правила фиксируются ведущим на доске или листе ватмана. Затем участники отвечают 

по 

кругу на три вопроса: 

какое правило для меня самое важное? 

какое правило мне будет легче всего соблюдать? 

какое правило мне будет труднее всего соблюдать? 

Для начала обсуждения можно попросить участников представить, с какими людьми им 

легко и приятно общаться, а с какими — нет. 



3. Игра «Встаньте в круг» (цель — сплочение группы). Участники свободно 

передвигаются по комнате с закрытыми глазами. Затем, по сигналу ведущего, они 

должны встать в круг, не открывая глаз и не разговаривая. Обычно результата удается 

добиться только после того, как упражнение выполняется несколько раз. 

4. Игра «Счет до десяти» (цель — сплочение группы). Все участники встают в круг, не 

касаясь друг друга плечами и локтями. По сигналу ведущего участники закрывают глаза. 

Задача группы — сосчитать до 10. Если несколько голосов произносят одну цифру, счет 

начинается сначала. 

Игра может вызывать у участников довольно сильные чувства, в том числе и 

агрессивные. В конце выполнения упражнения можно предложить ребятам громко 

крикнуть, «выбрасывая» накопившийся гнев. 

5. Игра «Путаница» (цель — сплочение группы, снижение психологической дистанции 

между участниками). Выбирается водящий, он выходит за дверь. Остальные участники 

встают в круг, держась за руки, и «запутываются», меняя свое местоположение, 

поворачиваясь под разными углами. Задача водящего — распутать всех так, чтобы 

ребята вновь образовали круг. 

Если выполнение задания слишком затягивается, можно разрешить водящему расцепить 

какую-то одну пару рук и переставить этих участников на нужное место. 

6. Релаксация (цель — обучение навыкам расслабления, снятие телесных зажимов). 

Используется метод последовательного напряжения и расслабления различных групп 

мышц. После выполнения упражнения участники рассказывают о своем опыте, отмечая, 

что хорошо получилось, а что было трудно расслабить. 

Нередко на первых занятиях релаксационные упражнения могут вызывать недоумение у 

участников группы, иногда ребята начинают смеяться. Помочь настроиться на работу 

может негромкая медитативная музыка. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 2. Осознание проблем, Связанных со школьной тревожностью 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цели — актуализация позитивного опыта 

участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого 

для психологической работы). Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, 

что хорошего произошло у вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?» 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае 



важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: приятные 

эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать на 

такие мелочи свое внимание. 

2. Повторение правил работы в группе (помимо очевидной цели повторения правил, 

упражнение преследует цель поддержания атмосферы психологической безопасности). 

Повторение правил, сформулированных на прошлом занятии, можно провести в форме 

сочинения «вредных советов». Например: «Если кто-то из членов группы рассказал на 

занятии что-то интересненькое, не забудь сообщить об этом всей школе, напиши об этом 

на всех стенах и расклей объявления на всех заборах». Работу удобнее проводить в 

малых группах. Также можно предложить участникам подготовить в малых группах и 

разыграть небольшие сценки, изображающие работу тренинговой группы, в которой не 

соблюдаются никакие правила. После демонстрации сценки обсуждается, какие именно 

правила нарушались. 

3. Упражнение «Прогулка по сказочному лесу» для снятия мышечных зажимов, 

активизации 

участников, развития творческого воображения. Ведущий предлагает детям 

представить, что они находятся в сказочном лесу, и попревращаться в различных 

животных (зайца, волка, лису, медведя, змею, собаку, кошку, лягушку, жирафа и т. д.). 

После окончания упражнения участники обмениваются чувствами. Во время выполнения 

упражнения особенно важно поддерживать атмосферу психологической безопасности и 

безоценочности. 

4. Обсуждение понятия «тревожность» (цель — осознание ребятами личностного 

смысла понятия «тревожность»). Участникам задается вопрос: «Какие ассоциации 

вызывает у вас это слово?» Все ассоциации записываются на доске. В ходе дальнейшего 

обсуждения необходимо подвести участников к представлению о том, что тревожность 

— это личностная черта, проявляющаяся в легкости формирования беспокойства и 

страхов. 

5. Круг «Какие ситуации в школе вызывают у меня тревогу и страх?», позволяющий 

осознать собственный опыт, получить эмоциональную поддержку от окружающих 

(«не у меня одного проблемы»). Участники по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в 

название упражнения. 

Ведущий должен стараться, чтобы дети описывали конкретные ситуации, а не говорили 

«общими словами». 

6. Медитация для обучения навыкам расслабления и саморегуляции психического 

состояния. Участникам группы предлагается расслабиться и понаблюдать за своим 

дыханием. Участники представляют вдыхаемый и выдыхаемый воздух, им предлагается 



увидеть, что вдыхают они чистый, прозрачный воздух, а выдыхают — мутный и 

коричневый. Это происходит оттого, что все накопившиеся за день неприятности, 

проблемы, негативные чувства выходят из тела вместе с выдыхаемым воздухом. 

Постепенно выдыхаемый воздух становится все чище и чище. Участники наблюдают за 

этим процессом и затем рассказывают о своем опыте. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 3. Школьные страхи 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, 

краски. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

работы). См.занятие 2. 

2. Игра «Поменяйтесь местами те, кто...», необходимая для сплочения группы, 

получения более глубоких знаний друг о друге. Выбирается водящий. Он становится в 

круг. Остальные участники сидят на стульях. Водящий произносит фразу «Поменяйтесь 

местами те, кто...», заканчивая ее каким-то признаком, которым обладает он сам и, 

предположительно, еще несколько ребят в группе (например: «Поменяйтесь местами те, 

кто когда-нибудь приходил в школу с несделанными уроками»). Ребята, обладающие 

названным качеством, меняются местами. Задача водящего — успеть сесть на одно из 

освобождающихся мест. Оставшийся без места становится новым водящим. 

Зачастую игра проходит очень шумно и динамично, ведущему стоит позаботиться о 

физической безопасности участников. Иногда ребята сосредотачивают свое внимание 

исключительно на внешних признаках. В таком случае роль водящего может взять на 

себя 

психолог и показать, что фраза может заканчиваться и упоминанием более личностно 

ориентированных качеств. 

3. Обсуждение понятия «страх» (цель — осознание личностного смысла понятия 

«страх», принятие собственных страхов). Задается вопрос: «Какие ассоциации 

вызывает у вас это слово?» Все ассоциации записываются на доске. Обсуждаются 

вопросы о том, зачем страх нужен человеку, а чем он может мешать. 

4. Информирование (помимо прочего, способствует повышению у участников 

мотивации на работу с собственными чувствами). Ведущий рассказывает участникам о 

том, что все неприятные события вызывают у человека тяжелые чувства. От природы 



нам дан механизм разрядки отрицательных эмоций. Но часто эта разрядка прерывается 

(нас утешают, говорят: 

«Не плачь, ты уже большой» и так далее). В этом случае боль остается с нами, и у нас 

возникают психологические проблемы. Задача психологической работы — научить 

человека разряжать свои чувства безопасным для него и окружающих способом. Страх 

разражается смехом, потоотделением, дрожью. 

5. Рассказ о школьном страхе (цель — разрядка страха). По кругу участникам 

предлагается рассказать о каком-нибудь страшном случае в школе легким тоном. После 

упражнения производится обмен чувствами. Иногда участники погружаются в тяжелые 

чувства, в этом случае ведущий должен помочь смоделировать легкий тон. 

6. Рисование школьных страхов (цель — разрядка страхов). На листах бумаги участники 

рисуют свои страхи. Затем им предлагается сделать с этими рисунками то, что они хотят. 

По окончании упражнения ребята делятся своим опытом. При выполнении упражнения 

важна индивидуальная работа ведущего с каждым участником, направленная на то, 

чтобы ребенок смог выразить свои чувства. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось назанятии?» 

Занятие 4. Школьные страхи 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра «Прогулка по сказочному лесу» (цель — снятие мышечных зажимов, 

активизация участников, развитие творческого воображения). Ребятам предлагается 

представить, что они находятся в сказочном лесу и ходят там по различной почве: по 

зеленой мягкой травке, по горячему песку, по холодному снегу, по шуршащим осенним 

листьям, по болоту и так далее. 

После окончания упражнения дети отвечают на вопрос: «Что понравилось в этом 

упражнении, что было трудно?» 

3. Повторение теории (помимо актуализации теоретического материала, повышает 

мотивацию на работу с чувствами). Ведущий обсуждает с участниками следующие 

вопросы: «Как возникают у человека проблемы? Что такое разрядка? Зачем она нужна? 

Как ее прерывают? Какие мы знаем способы разрядки страха?» 

4. Ролевая игра «Кошмарный учитель», способствующая разрядке страха. Ведущий 

рассказывает о том, что один из способов разрядить свой страх — побыть в роли того, 

кого ты боишься. Детям по очереди предоставляется такая возможность. Им 



предлагается стать самым ужасным учителем, которого только можно представить. 

Остальная группа «пугается». При выполнении упражнения ведущий задача ведущего — 

следить за временем: побывать в роли «кошмарного учителя» должен каждый участник 

группы. Иногда дети отказываются исполнять эту роль или делают это формально, без 

эмоций — «не страшно». В этом случае очень важна поддержка ведущего и всей группы. 

5. Медитация «Полет на ковре-самолете» (цель — обучение навыкам расслабления и 

саморегуляции психического состояния). Участникам группы предлагается расслабиться, 

закрыть глаза и представлять себе то, о чем говорит ведущий: «Представьте себе, что у 

вас есть волшебный ковер-самолет. Какого он цвета? Он однотонный или с узорами? Это 

огромный ковер или маленький коврик? Какой он на ощупь? Мягкий, шелковистый, 

шершавый? Из какого материала он сделан? Вы садитесь на свой волшебный ковер 

самолет и поднимаетесь в воздух. Вам хорошо, тепло, безопасно. Ковер ласково 

поддерживает вас и несет туда, куда вам хочется. Вы поднимаетесь над городом, летите 

над лесами, полями, реками... Вдруг вы видите замечательное место, очень красивое, 

уютное и привлекающее вас. 

Вы опускаете ковер на это место. Что вы там видите? Что вас окружает? Там очень 

спокойно и безопасно. Побудьте в этом месте столько, сколько вы захотите. Затем вы 

снова садитесь на ковер-самолет и возвращаетесь обратно, в эту комнату, но ощущение 

покоя и безопасности найденного вами места остается с вами». 

Ведущий должен произносить текст достаточно медленно, чтобы у участников было 

достаточно времени для разворачивания собственных зрительных образов. После 

завершения упражнения участники делятся своим опытом, можно предложить 

нарисовать найденное безопасное место. 

6. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 5. Школьные страхи 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра «Превращение в камень», позволяющая развить навыки саморегуляции. Дети 

могут бегать, прыгать, то есть активно двигаться. По сигналу ведущего они замирают, 

превращаясь в камень. 

3. Сочинение страшилок о школе (цель —разрядка страха). Вначале ведущий 

разговаривает с участниками о том, что такое страшилка И чем она отличается от 

волшебной сказки. Затем каждому участнику предлагается сочинить страшилку на тему 

своего школьного страха и рассказать ее страшным голосом. Задача остальной группы — 



пугаться. После окончания работы можно попросить детей разделиться на малые группы, 

в брать одну из сочиненных страшилок и инсценировать ее. 

Для того чтобы упражнение дало максимальный эффект, необходимо создать в 

помещении для занятий подходящую атмосферу: потушить свет, задернуть занавески. 

Ведущий должен помогать рассказывающему говорить страшным голосом, а остальной 

группе — пугаться. 

Иногда участникам трудно начать рассказывать страшилки, в этом случае роль первого 

рассказчика может взять на себя ведущий. 

4.Игра «Волшебный магазинчик страхов» (позволяет изменить отношение к 

собственным страхам). 

Ведущий рассказывает сказку Д. Соколова «Дед, внучка и боюськи». Детям предлагается 

представить, что они приходят в волшебный магазинчик, где они могут выгодно продать 

свои страхи, обосновав их «полезность». Ведущий исполняет роль продавца. 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 6. Агрессивность 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра «Прогулка по сказочному лесу» (способствует разрядке агрессивных чувств 

лаем, рычанием и т. д.). 

На этот раз участникам предлагается перевоплощаться в агрессивных животных: собак, 

тигров, медведей. 

3. Обсуждение понятия «агрессивность» для осознания личностного смысла понятия 

«агрессивность», ее позитивных и негативных сторон. Ведущий задает участникам 

следующие вопросы: «Какие ассоциации рождает это слово? Зачем агрессивность нужна 

человеку? А чем она может помешать?» 

Нередко тревожные дети не могут определить, что же хорошего может быть в 

агрессивности. Важно помочь им сформулировать, что гнев необходим человеку для 

защиты, это важный источник жизненной энергии. 

4. Круг: «Какие ситуации в школе вызывают у вас гнев, злость?» для осознания 

собственного опыта, получения поддержки от окружающих («не один я такой»). 



Участники по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. 

Ведущий должен стараться, чтобы дети описывали конкретные ситуации, а не говорили 

«общими словами». 

5. Обсуждение вопроса о безопасных способах разрядки гнева (ребята получают знания 

о способах безопасной разрядки гнева). Ведущий беседует с участниками о том, к чему 

приводит долго сдерживаемый гнев. Обсуждается понятие «безопасная разрядка гнева» 

(это способы выразить свои чувства, не нанеся вреда ни себе, не окружающим). Затем 

участникам предлагается сказать, какие способы безопасной разрядки гнева они знают и 

используют. 

Довольно часто участники начинают называть способы, которые приводят не к разрядке 

гнева, а к отвлечению от негативных эмоций (например, съесть что-нибудь вкусное, 

послушать музыку). В этом случае ведущий должен остановиться и прояснить разницу. 

6. Упражнение «Спустим пары» (позволяет разрядить агрессивные эмоции). Каждый 

участник группы выбирает оптимальные для себя способы разрядки гнева и использует 

их в группе. При выполнении упражнения нужно следить за соблюдением правил 

безопасности. 

7. Медитация (цель — разрядка агрессивных эмоций). Ребята расслабляются, закрывают 

глаза и представляют себя на небольшой выставке, где находятся портреты людей, 

вызывающих у них раздражение, обиду, гнев. Они «ходят» по этой выставке, 

рассматривают портреты. Затем выбирают один из этих портретов, представляют этого 

человека. Им предлагается представить, что они говорят этому человеку и делают с ним 

все, к чему побуждают их чувства, не сдерживаясь. После окончания упражнения 

участники 

рассказывают о своем опыте. 

8. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 7. Агрессивность 

Необходимые материалы: подушки. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра для развития навыков саморегуляции. Дети бегают, кричат. По сигналу 

ведущего замирают в позах, в которых их застал сигнал. 



3. Повторение теории. Обсуждается ряд вопросов: «Что такое агрессия? Всем ли она 

свойственна? Чем агрессивность нам помогает, зачем она нам нужна? Как агрессивность 

может нам помешать? Что такое безопасные способы разрядки гнева? Какие из них вы 

знаете?» 

4. Выполнение техники «И-а» (цель — разрядка агрессии). Для выполнения упражнения 

необходим стол с уложенными на нем подушками. Участники по очереди подходят к 

столу и резко бьют по подушкам рукой с громким криком «И-а». «И» произносится на 

вдохе, «а» — очень резко, на выдохе. 

Многие дети вначале очень стесняются выполнять это упражнение. Особенно тяжело 

дается громкий крик. Здесь может помочь поддержка ведущего и всей группы 

(например, 

порепетировать крик всем вместе, хором). 

5. Упражнение «Спустим пары». См. занятие 6. 

6. Медитация. См. занятие 6. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 8. Принятие себя 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра «Растение» (игра помогает учиться произвольно чередовать состояния 

мышечного напряжения и расслабления). Дети постепенно «вырастают» из семечек, 

затем «ломаются». 

3. Игра «Изобрази чувство» (цель — развитие атмосферы сплоченности в группе, 

повышение чувствительности к невербальным средствам общения). Один участник 

выходит из комнаты. 

Ведущий называет ему какое-нибудь чувство. Задача этого участника — показать это 

чувство невербально. Группа отгадывает. Иногда ребенок говорит, что не знает, как 

показать 

доставшееся ему чувство. В этом случае ведущий может помочь. 



4. Игра «Передача чувства прикосновением» (цель — развитие атмосферы 

сплоченности в группе, повышение чувствительности к невербальным средствам 

общения). Водящий 

участник садится спиной к группе. К нему по очереди подходят остальные и передают 

прикосновением одно из четырех чувств: страх, радость, любопытство или грусть. 

Водящий должен сказать, какое чувство ему передали. 

5. Игра «Пип» для развития атмосферы сплоченности в группе, повышения 

чувствительности к невербальным средствам общения. Участники сидят в кругу. 

Водящий с завязанными глазами находится в центре круга. Его раскручивают, чтобы он 

потерял ориентацию, и одновременно все меняются местами. Задача ведущего — 

подойти к какому- нибудь месту в кругу, своими коленями нащупать колени сидящего, 

не прикасаясь руками, сесть на эти колени. Тот, на кого сели, должен не своим голосом 

сказать: «Пип!» А водящий должен определить, у кого на коленях он сидит. 

6. Информирование (помимо получения теоретических знаний, способствует 

повышению мотивации на работу с проблемой «Я недостаточно хорош(а)»). Вводится 

понятие самооценки. Обсуждаются особенности самооценки у тревожных людей. 

Ведущий говорит о том, что часто возникает проблема «Я недостаточно хорош(а)». 

Как возникает эта проблема? 

Как воспринимают себя маленькие дети? Важно подчеркнуть следующее: то, что мы 

называем неуверенностью в себе или скромностью, это не черта характера, а 

хроническая психологическая проблема. 

7. Круг для определения источников проблемы «Я недостаточно хорош(а)» (цель — 

осознание источников проблемы, получение эмоциональной поддержки). Участники по 

очереди отвечают на вопрос: «Кто говорил вам об этом?». Важно просить участников 

вспоминать конкретные случаи и высказывания окружающих. 

8. Медитация (цель — осознание собственного тела, принятие его). Участники 

расслабляются, закрывают глаза. Следуя словам ведущего, они «путешествуют» по 

своему телу, стараясь осознать, что происходит в разных его частях. В конце 

участникам предлагается произнести про себя фразу: «Это я. Я —... (называется имя). 

Я здесь живу». 

После окончания упражнения участники отвечают на вопрос о том, что нового им 

удалось узнать о собственном теле. 

9. Упражнение «Что мне нравится в себе?» (цель — принятие своего физического «Я»). 

Участники письменно отвечают на вопрос: 



«Что мне нравится в своей внешности, своем физическом облике?«, затем зачитывают 

эти списки вслух. Очень важно, чтобы упражнение выполнил каждый участник, 

ведущему стоит проявить здесь мягкую настойчивость. 

10. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 9. Принятие себя 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра «Открытые вопросы» для получения поддержки от окружающих, повышения 

самооценки. Ведущий говорит: «Встаньте те, кто хотя бы один раз в жизни ездил в 

транспорте без билета. Как нас много! А теперь встаньте те, кто хотя бы раз в 

жизни грубил родителям». 

Вопросы могут задавать все участники группы, сохраняя неизменной формулировку 

«Встаньте те, кто хотя бы раз в жизни.." 

Иногда задающий вопрос может пытаться «проверить» остальных участников 

группы, называя поступок, который сам он не совершал. Важно подчеркнуть, что 

задавать можно только такой вопрос, на который ты сам должен встать. 

3. Повторение теории с целью актуализации теоретических знаний, повышения 

мотивации на работу. Обсуждаются следующие вопросы: Что такое самооценка? 

Какая самооценка обычно у тревожных людей? Что такое принятие себя? Зачем оно 

нужно? 

4. Упражнение «Похвальное слово самому себе», создающее условия для повышения 

самооценки. В течение 5 минут с закрытыми глазами участники вспоминают все свои 

достижения, заслуги, все дела, которыми они могут гордиться. Затем делятся этими 

воспоминаниями по кругу. 

5. Упражнение «Комплименты», которое позволяет расширить знания участников о 

самих себе, повысить самооценку. Каждому участнику группа рассказывает о том, что 

в нем нравится. Упражнение эффективно только в том случае, если комплименты 

говорятся искренне, а слушающий их молча принимает, не пытаясь противоречить или 

благодарить. 

6. Медитация «Маяк» (способствует осознанию внутренних ресурсов, повышению 

уверенности в себе). Участники представляют себя маяками, стоящими на скалистом 

острове. У маяка очень прочные, надежные стены. Днем и ночью, в хорошую и плохую 



погоду маяк посылает мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Важно 

постараться ощутить в себе этот внутренний источник света. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

Занятие 10. Принятие себя, интеграция полученного опыта 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта участников, 

сплочение группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для 

психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра «Похвалилки» для повышения самооценки. Участникам раздаются карточки с 

названием различных хороших поступков. Например, быстро сделать уроки, помочь 

товарищу в беде. Участникам предлагается вспомнить и описать случай, когда здорово 

сделали именно то, что написано на карточке. 

3. Круг «Что у меня хорошо получается делать?" (цель — принятие себя). Участники по 

очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. 

4. Круг « Что я люблю делать?« (цель — принятие себя). Участники по очереди 

отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. 

5. Круг «Что мне нравится, что я люблю в самом себе?» (цель — принятие себя). 

Участники по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. Важно 

следить за тем, чтобы участники говорили уверенным и радостным тоном, не 

преуменьшая свои достоинства, а преувеличивая их (например, не «иногда я бываю 

умной», а «я невероятно умная»). Группа должна поддерживать каждого участника, 

принимая его и радуясь вместе с ним. 

6. Медитация «Золотой шар» (способствует поиску решения актуальных жизненных 

проблем). Участникам, находящимся в расслабленном состоянии, рассказывается 

сказка о принце, который уехал из родного дома посмотреть белый свет. В дорогу 

родители дали ему Золотой Шар, в котором хранилась вся их любовь к принцу. Во время 

путешествия принц видит волшебный замок, он чувствует, что в этом замке он найдет 

для себя что-то очень важное. Детям предлагается тоже походить по этому 

волшебному замку. Затем участники 

делятся своим опытом, рассказывают о том, что они видели. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что важно было на этих занятиях? 

Что для меня изменилось?»Приложение 4 

 

 



Вселенская Тайна 

Большая психологическая игра для учащихся 5-х классов 

Цель: развитие коммуникативных способностей, формирование коллектива класса, 

интеграция умений и навыков успешного взаимодействия с другими людьми. 

Задачи: формирование навыков понимания другого; развитие навыков самоконтроля; 

расширение стилей поведения пятиклассников; развитие умения работать в команде. 

Условия проведения:пространство для свободного перемещения участников, свободно 

передвигающиеся столы и стулья. 

Материалы: цветные карандаши, фломастеры, бумага для медалек, нитки для медалек 

(либо визитки с картинками и булавки), бумага А4 для эмблемы и названия планет, 

веревки- канатики, две пустые коробки, скотч, ножницы, анкеты обратной связи от 

участников тренинга. 

Заранее приготовленная и разрезанная на кусочки «карта местности». Заранее 

приготовленный и разрезанный на кусочки текст сказки или притчи (при 

необходимости). 

Время игры:4 часа. 

ХОД ИГРЫ 

1. Начало, распределение на команды (5–10 минут) 

При входе в зал каждый ребенок получает медальку определенного вида. 

До начала игры пространство зала организуется таким образом, чтобы детям было 

понятно, где искать свою команду. То есть стулья в зале поставлены в 5 кругов по 5–6 

штук в каждом (в зависимости от количества участников). В каждом круге находится 

медалька определенного вида, по которой дети находят свою команду. Таким образом 

формируется 5 команд. 

2. Слово ведущего, вхождение в игру (5 минут) 

Ведущий. Вы все — представители разных планет нашей большой Вселенной. Главные 

космические старейшины созвали вас на Большой космический совет. 

Дело в том, что Главные космические старейшины очень обеспокоены тем, что все 

планеты Вселенной очень разрозненны, мало что знают о своих соседях и не общаются 

с ними. Хотя у каждой планеты есть свои обязанности и каждая делает что-то 

полезное для всех остальных, но жители каждой из планет интересуются только своей 

планетой. 

Поэтому Главные космические старейшины решили наконец-то открыть всем Тайну 

великого вселенского взаимопонимания, которую вам предстоит найти. Настало время 



открыть эту великую тайну для всех планет. Главные космические старейшины 

передали через нас (ведущих) некоторые подсказки, с помощью которых вы сможете 

найти секретное место, где спрятана тайна. Чтобы получать эти подсказки, вам 

придется пройти разные испытания. 

Главное условие, которое поставили старейшины — планеты должны работать 

сообща и помогать друг другу. За выполнение заданий старейшины будут передавать 

командам кусочки карты, по которой вы потом найдете это секретное место. 

3. Представление планет (30–40 минут) 

Ведущий. Поскольку нам предстоит всем вместе решать одну задачу, необходимо 

познакомиться и узнать, что за планеты прибыли сегодня на Большой космический 

совет. Каждой планете дается 15 минут для того, чтобы придумать название своей 

планеты, девиз планеты, выраженный тремя словами, изобразить ее символ и 

рассказать, какую пользу жители вашей планеты приносят остальным обитателям 

Вселенной. Собственные имена, по которым можно обращаться друг к другу в течение 

тренинга, нужно написать на медальке и повесить на шею. После подготовки каждая 

команда представляет себя. Все остальные внимательно слушают. После 

представления всех команд можно задать вопрос: есть ли что-то общее у 

представителей планет, которые прибыли на Большой космический совет? 

4.Разминка «Летающие тарелки» (5–10 минут) 

Ведущий. Каждой команде для перемещения по нашей планете Главные космические 

старейшины предоставили летающие тарелки. Но эти тарелки обладают 

особенностью изменять свой размер и форму в самый неожиданный момент. Может 

случиться так, что у вас будет очень мало времени, для того чтобы быстро всей 

команде запрыгнуть в тарелку, какой бы маленькой она ни была. Естественно, никто не 

должен остаться за бортом. 

Тарелки для вас уже подготовлены, давайте потренируемся, сможете ли вы быстро 

забраться в них в любой момент. По моему хлопку каждой команде нужно запрыгнуть в 

свою тарелку. До посадки в тарелки все участники передвигаются по нашей планете 

определенным образом. Я буду говорить, как 

именно. Передвигаясь по планете, нельзя наступать на территорию тарелок. И 

помните об их особенностях — менять размер и форму, когда им захочется. 

Упражнение «Круги из веревок» 

В круги из веревок нужно войти всей командой по хлопку ведущего. Размер кругов 

периодически уменьшается. 

Варианты передвижения участников между посадками в тарелки: 1 — обычное, 2 — 

спиной вперед, 3 — на одной ножке, 4 — в абсолютной тишине, 5 — издавая 

определенные звуки, 6-  как предложат дети, 7 — как еще придумаете. 



5. Закодированное послание (20 минут) 

Ведущий.Вам дается шанс получить первые ключевые слова Тайны вселенского 

взаимопонимания. Слова эти закодированы. Каждой команде будет дано только одно 

слово, но для понимания тайны они должны быть собраны все вместе. Мы приглашаем 

по одному представителю от каждой планеты. Вам будет дано слово, написанное на 

листочке. Каждый участник команды выбирает себе по одной букве из слова и 

придумывает на эту букву свое слово. Далее команда выстраивается в линеечку в 

«перепутанном буквенном порядке» и каждый вслух называет придуманное слово. 

Задача других команд — записать первые буквы этих слов и составить из них исходное 

слово. 

Остальные команды угадывают зашифрованное слово. После того как все слова 

отгаданы, ведущий говорит: 

Обязательно запомните (или запишите) все эти слова, вам предстоит их вставить в 

текст Тайны вселенского взаимопонимания (вариант 1), для того чтобы она обрела 

смысл. За каждое отгаданное слово команды получают кусочек карты. Очень важно в 

начале занятия или при объяснении этого упражнения оговорить правила 

взаимодействия команд: ответ от команды принимается в том случае, если команда 

первой 

подала сигнал о своей готовности. Если условия не соблюдаются и кто-то выкрикивает 

ответ, эта команда лишается права ответа и, в крайнем случае, лишается кусочка 

карты. 

6.Переправа (15 минут) 

Ведущий.Перед вами участок местности, который нельзя перелететь из-за высоких 

гор, его можно только перейти пешком. Но почва здесь очень зыбкая, ноги постоянно 

проваливаются, и идти очень трудно. По одному идти невозможно (сразу 

проваливаешься), нужно идти 

тройками. Чтобы всем командам успешно преодолеть это космическое болото, 

Главные космические старейшины побеспокоились о нас и предложили для переправы 

две космические галоши. Но идти можно только втроем, поддерживая друг друга и 

помогая. 

Перед началом упражнения команды в зале располагаются с двух сторон вдоль стен по 

командам, чтобы освободить место для «космического болота». Желательно 

ограничить «болото» веревками. По условию ведущих, в тройке могут оказаться 

представители как одной команды, так и разных. 

В упражнение «Переправа» участвуют 3 человека в двух коробках. Тот, кто в центре, 

ставит обе ноги в коробки, крайние, соответственно, только по одной. Наиболее 



устойчивый вариант, когда дети держатся друг за друга и находят общий ритм 

движения. Но это получается далеко не всегда. 

После успешного преодоления участка команды получают по кусочку карты. 

7.Портрет (30 минут) 

Ведущий.Главные космические старейшины внимательно наблюдают за вашими 

командами, и у них уже сложился определенный образ жителей каждой из планет. Но 

им все же очень хочется быть уверенными в том, что они не ошиблись. Старейшины 

попросили, чтобы представители каждой планеты составили собирательный портрет 

жителя своей планеты: 

— какими он обладает качествами, какой у него характер, 

— какое у него бывает настроение, 

— что он умеет делать, 

— чем он любит заниматься, 

— с кем он дружит, 

— с кем живет и т.д. 

После того как все команды представят собирательный образ жителя своей планеты, 

необходимо обсудить со всеми командами, были ли совпадения качеств, характеров, 

занятий у представителей разных планет. Что общего у жителей разных планет и 

какими 

исключительными качествами или делами они отличаются. 

ПЕРЕРЫВ — 15 МИНУТ (прогулки по планете) 

8. Разминка «Летающие тарелки» (5–10 минут) 

После перерыва, чтобы настроиться и вернуться в контекст занятия, командам снова 

предлагается путешествие на летающих тарелках. но на этот раз летающие тарелки 

с особенным усердием проявляют свой скверный характер и не только меняют свой 

размер и форму, но и могут объединяться друг с другом и превратиться в одну 

летающую тарелку очень скромного размера. 

Цель этого упражнения – объединить весь класс в единое целое. 

9. «Пантомима» (30 минут) 

Ведущий. Внимание! Мы прилетели в Зону молчания. За время прогулок по планете 

каждая команда была заколдована (планета полна неожиданностей!). Чтобы 

расколдоваться и двигаться дальше, вам потребуется помощь других команд. Мы 

приглашаем одного представителя из любой команды. Ему будет сообщено слово, 



которым заколдована какая-то другая команда, надо будет ее расколдовать. Он без 

слов (только при помощи мимики и жестов) должен показать это слово команде. На 

время отгадывания слова команда, которую расколдовывают, приобретает право 

говорить. В случае затруднений он может позвать на помощь любого человека из любой 

команды. 

Когда команда расколдована, ее представитель выбирает и расколдовывает следующую 

команду. 

Слова для этого задания могут быть любыми, например: жираф, гроза, улитка, океан, 

гора. После успешного выполнения задания команды получают по кусочку карты. 

10. Завершение, составление общей карты из кусочков (10–15 минут) 

Ведущий. Поздравляем! Все препятствия преодолены, все команды расколдованы! Вам 

осталось самое главное — сложить вместе все кусочки карты и найти место, где 

спрятана Тайна великого вселенского взаимопонимания! 

В центр зала мы приглашаем по одному представителю от каждой команды с 

кусочками карты. Они начинают собирать карту. 

Затем происходит смена игроков, подходят другие ребята и так далее, пока карта не 

будет собрана. Собранную карту необходимо склеить скотчем и перевернуть на другую 

сторону, где изображен план «местности» и крестиком помечено место расположения 

Тайны. 

11. Поиск Тайны по карте и выявление ее смысла (20–30 минут) 

Ведущий.Главные космические старейшины высоко оценили то, как вы справлялись с 

испытаниями, которые они для вас приготовили. Все команды работали дружно и 

слаженно. Все помогали друг другу. И вот все вместе вы нашли Тайну великого 

вселенского взаимопонимания. 

Давайте сядем в круг, прочтем все вместе то, что написано на этих кусочках древнего 

пергамента, и попробуем понять, в чем же состоит Тайна великого вселенского 

взаимопонимания. 

Вариант 1 

Тайна представляет собой свиток с написанной__ 

Давайте сядем в круг, прочтем все вместе то, что написано на этих кусочках древнего 

пергамента, и попробуем понять, в чем же состоит Тайна великого вселенского 

взаимопонимания. 

Вариант 1 

Тайна представляет собой свиток с написанной притчей, в которую необходимо вставить 



слова из задания «Закодированное послание». 

Вариант 2 

Тайна представляет собой конверт, в котором находится текст какой-либо сказки 

(например, «Сказки о конфликте и контакте» И.В. Вачкова). Текст разрезан на 

пронумерованные кусочки по количеству участников тренинга. Ведущие раздают детям 

кусочки текста в произвольном порядке и предлагают прочитать текст, начиная с 

кусочка № 1. При этом детям нельзя переговариваться и выяснять, у кого какой номер, а 

необходимо следить за текстом по смыслу. Сделано это для того, чтобы удержать 

внимание детей на содержании текста. 

12. Рефлексия (30 минут) 

Обсуждение смысла Тайны: 

— Почему Главные космические старейшины решили открыть нам Тайну великого 

вселенского взаимопонимания? 

— Чему учит нас Тайна великого вселенского взаимопонимания? 

— Что помогало вам проходить испытания? 
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