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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ   

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 
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1. Требования к результатам 

1. Уровень сформированности общеучебных умений и навыков. 

Обучающиеся:  

 Освоили на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам учебного плана; 

 Овладели умениями применять знания при выполнении практических 

заданий; 

 Овладели системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного и др.). Имеют целостное 

представление об окружающем мире, разносторонние интересы, способны к 

самообразованию; 

2. Уровень сформированности общетрудовых умений и навыков. 

Обучающиеся: 

 Овладели умениями ориентироваться в задании с использованием образца, 

эскиза, планировать свои действия самостоятельно, при помощи учителя, 

выполнять их самостоятельно, по правилу, показу, образцу, представлению, 

словесной инструкции; 

 Овладели способностью к усвоению заданного образца; 

 Овладели умениями реализовывать пооперационную последовательность 

действий при выполнении задания и доводить начатое дело до конца; 

 Овладели простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

навыками самостоятельного краткого оценивания выполнения задания; 

 Овладели умениями применения ранее усвоенных правил; 

 Овладели умениями работать с различными материалами, инструментами; 

 Умеют применять помощь учителя при выполнении тех или иных заданий; 

 Овладели умениями организации рабочего места, соблюдения техники 

безопасности при работе с различными инструментами и санитарно-

гигиенических требований при выполнении различных работ. 

3. Уровень сформированности личностных качеств. 

У обучающихся: 

 Сформирована привычка к трудовому усилию; 

 Сформировано положительное отношение к трудовой и учебной 

деятельности, результатом собственного труда; 

 Сформирована способность разумно (критично) оценивать результат 

учебной трудовой деятельности; 

 Сформирована личностная идентификация «кто я?», имеет представление о 

чертах своего характера, знает свои сильные и слабые стороны; 

 Приобретены необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

обучающиеся овладели средствами коммуникации: устанавливают 

конструктивные отношения с другими людьми, умеют быть 

предприимчивым, вносить коррективы в свое собственное поведение, 

отстаивать свои собственные интересы и интересы близких людей, 

прилагать усилия к самореализации будущей профессиональной 

деятельности; 

 Сформированы умения саморегуляции поведения в соответствии с 

дисциплинарными правилами и нормами; 

4. Уровень сформированности социальных навыков. 

Обучающиеся: 

 Овладели умениями последовательно и полно излагать высказывания при 



планировании предстоящей деятельности, контроля результатов выполнения 

задания; 

 Овладели умениями согласовывать свои действиями других людей, 

навыками работы в коллективе сверстников; 

 Знают свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважают свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей, испытывают 

толерантное отношение к окружающим, занимает активную гражданскую 

позицию и имеет ценностные нравственные принципы; 

 Способны к жизненному самоопределению и самореализации, могут быстро 

адаптироваться в социуме; 

 Ведут здоровый образ жизни. 

 

 

2. Содержание программы 

 

1 класс 

Раздел 1. Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, коммуникативной 

сфер 

 Диагностическое обследование обучающихся. 

Раздел 2. Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» 

 Знакомьтесь, Я…  

Я – школьник! 

Школа – это трудный и радостный путь к знаниям. 

Какой Я – какой ты? 

Все мы разные. 

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций 

 Развитие восприятия.  

Развитие памяти. 

Развитие внимания. 

Развитие мышления. 

Раздел 4. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

 Зачем мне нужно ходить в школу. 

Мои успехи в школе. 

Моя «учебная сила». 

Школьные трудности. 

Учимся преодолевать школьные трудности. 

Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Мой класс. 

Трудное чувство «дружба». 

Кто такой настоящий друг? 

Мои друзья в классе. 

Понять друга (мимика, жесты, поза). 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Мои чувства.  

Страх, его относительность. 

Радость можно подарить взглядом. 

Гнев. С какими чувствами он дружит? 

 

2 класс 

Раздел 1. Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, коммуникативной 

сфер 



 Диагностическое обследование обучающихся. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

 Я и ТЫ. 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. 

Какие качества нам нравятся друг в друге. 

Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 

Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 

Я – успешный ученик 

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций 

 Развитие восприятия.  

Развитие памяти. 

Развитие внимания. 

Развитие мышления. 

Раздел 4. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Я желаю добра ребятам в классе. 

Очищаем своё сердце. 

Дарю тебе частичку себя. 

Вместе мы сила. 

Раздел 5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Мы испытываем разные чувства. 

Понимаем чувства другого. 

Я умею сопереживать. 

Я умею радоваться за других. 

 

3 класс 

Раздел 1. Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, коммуникативной 

сфер 

 Диагностическое обследование обучающихся. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Формирование учебной мотивации 

 Мои мечты. 

Фантазии и ложь. 

Я и мои родители. 

Я умею понимать другого. 

Я – третьеклассник. 

Я и моя школа. 

Что такое лень? 

Я и мой учитель. 

Как справляться с «Немогучками». 

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций 

 Развитие восприятия.  

Развитие памяти. 

Развитие внимания. 

Развитие мышления. 

Раздел 4. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Я и мои друзья. 

Настоящий друг это… 

Умею ли я дружить? 

Ссора и драка. 

Что такое сотрудничество? 



Раздел 5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Я и мои негативные эмоции. 

Я учусь справляться с негативными эмоциями. 

Я умею просить прощения. 

Я умею делиться положительными эмоциями с другими. 

Мое настроение – твое настроение. 

 

 

4 класс 

Раздел 1. Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, коммуникативной 

сфер 

 Диагностическое обследование обучающихся. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Формирование учебной мотивации 

 Кто я? 

Какой я большой или маленький? 

Мои способности. 

Мой выбор мой путь. 

Мой внутренний мир. 

Ты и я уникальны. 

Права и обязанности школьника. 

Мой любимый предмет в школе. 

Каким я вижу себя пятиклассником. 

Что такое ответственность. 

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций 

 Развитие восприятия.  

Развитие памяти. 

Развитие внимания. 

Развитие мышления. 

Раздел 4. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

 Мы разные. 

Как разрешать конфликты мирным путём? 

Я умею слушать других. 

Я учусь решать конфликты. 

Раздел 5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

 Я умею справляться с плохим настроением. 

Что делает меня счастливым? 

Я умею дарить подарки. 

Я злюсь когда… 

Такое прекрасное чувство любовь. 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Развитие познавательных способностей. 

Развитие внимания (переключение, распределение, произвольность, устойчивость). 

Развитие памяти. 

Развитие вербального, логического мышления (анализ, синтез, абстрагирование, 

установление закономерностей, установление сходства и различий, выделение 

существенных признаков). 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие внутреннего плана действий. 



Раздел 2. Развитие способности к рефлексии. 

Рефлексия собственных чувств и личностных качеств. 

Раздел 3. Знакомство с миром эмоций. 

Развитие умения дифференцировать чувства, различать собственные 

эмоциональные состояния и эмоции другого человека. 

 

 

 

6 класс 

Создание условий для осознания подростками происходящих с ними 

психологических изменений. 

Формирование у подростков навыка распознавания эмоций другого человека. 

Создание условий для анализа подростками мимических признаков эмоций как 

средства их распознавания. 

Создание условий для обращения подростков к телесному опыту переживания 

эмоций. 

Создание условий для обращения участников к особенностям собственного 

эмоционального мира. 

Создание условий для осознания подростками амбивалентности эмоций. 

Создание условий для "нормализации" переживания социально-неодобряемых 

эмоций. 

Создание условий для осознания необходимости управления собственными 

эмоциями как свободного выбора. 

Снятие запрета на выражение отдельных эмоций в игровой форме 

Создание условий для рефлексии скрываемых чувств и последующего их 

выражения с помощью вербальных и невербальных средств. 

Создание условий для приобретения подростками опыта проявления стереотипно 

скрываемого чувства в игровой форме. 

Создание условий для самоанализа своей эмоционально-личностной сферы в 

режиме развивающей психодиагностики. 

Обобщение опыта и знаний подростков об эмоциональных проявлениях в общении. 

Обучение методам и приемам разрядки страхов (тревоги). 

Создание условий для обращения подростков к собственному страху оценки и 

самооценочным страхам. 

Обучение методам и приемам разрядки негативных эмоций, связанных с 

самооценочными страхами. 

Создание условий для обращения подростков к собственному опыту агрессии. 

Обучение методам и приемам безопасной разрядки агрессии. 

Создание условий для осознания психологической природы обиды. 

Обучение методам и приемам разрядки негативных эмоций, связанных с обидой. 

Создание условий для понимания психологического содержания чувств вины и 

стыда, их разрядки. 

Создание условий для исследования уровня своей эмпатии в режиме развивающей 

психодиагностики. 

Создание условий для развития эмпатии подростков. 

Создание условий для развития эмпатии подростков в игровых моделях 

межличностного взаимодействия. 

Формирование представления о механизме безопасного выражения чувств и 

конструктивного выражения претензий. 

Создание условий для закрепления навыков формулирования "Я-высказываний". 

Создание условий для развития у подростков навыков выражать и принимать 

комплименты. 



Создание условий для рефлексии подростками собственных достижений. 

 

7 класс 

Формирование позитивной мотивации к занятиям путем обращения к жизненному 

опыту учащихся. 

Создание условий для развития рефлексии подростков. 

Создание условий для осознания подростками ресурсного значения собственного 

имени и его различных форм. 

Создание условий для самоанализа подростками отношения к имени как проекции 

самоотношения. 

Развитие рефлексии путем обращения к проективным формам и обратной связи от 

окружающих. 

Создание условий для самоанализа подростков на основе значимой обратной связи. 

Развитие социального интеллекта подростков и навыков внимательного отношения 

к другому человеку. 

Создание условий для самоанализа подростками собственных достоинств и 

недостатков. 

Создание условий для повышения уровня самопринятия подростков. 

Формирование мотивации на работу с собственными недостатками как на способ 

саморазвития личности. 

Создание условий для осознания подростками развивающих возможностей 

собственных недостатков. 

Создание условий для обращения подростков к собственной ценностно-смысловой 

сфере. 

Формирование представления о ценностях окружающих для развития навыков 

децентрации в общении. 

Создание условий для рефлексии в режиме развивающей психодиагностики. 

Создание условий для исследования подростками особенностей организации 

своего времени. 

Создание условий для обращения подростков к собственным перспективным 

планам. 

Создание условий для осознания подростками сформированности собственных 

профессиональных планов. 

Создание условий для осознания подростками собственных стереотипов 

"идеальной внешности". 

Обучения приемам разрядки негативных чувств, связанных с переживанием 

недостатков своей внешности. 

Создание условий для осознания подростками позитивного опыта семейного 

взаимодействия. 

Создание условий для поиска подростками причин трудностей в отношениях с 

родными. 

Формирование представлений о партнерстве в отношениях родителей и детей. 

Формирование представлений о дружбе и ее психологических составляющих. 

Создание условий для осознания подростками своего отношения к риску и 

состоянию азарта. 

Создание условий для разрядки стремления к необдуманному риску и 

формирования представлений об осознанном риске. 

Формирование представлений о различиях между уверенным, неуверенным и 

самоуверенным поведением. 

Создание условий для оценки подростками своего уровня уверенности в себе. 

Создание условий для тренировки уверенного поведения на модели игровой 

деятельности. 



Обучения правилам уверенного поведения и тренировка навыка их соблюдения. 

Развитие навыков бесконфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Формирование навыка противостояния групповому давлению. 

Формирование представлений об оптимальном самоутверждении. 

Создание условий для рефлексии подростками своих достижений. 

 

 

 

8 класс 

Создание условий для обращения подростков к своему опыту общения на модели 

игровой ситуации. 

Формирование представления о вербальной и невербальной информации в 

общении. 

Развитие навыка понимания невербальной информации. 

Создание условий для анализа роли мимики и контакта глаз в общении с людьми. 

Ознакомление с основными закономерностями "языка жестов". 

Формирование представлений о правилах эффективной подачи информации. 

Отработка навыка эффективного приема информации. 

Создание условий для исследования подростками информационных барьеров в 

общении. 

Создание условий для анализа учащимися коммуникативных барьеров. 

Ознакомление с каналами приема и передачи информации. 

Создание условий для исследования подростками собственных стереотипов в 

общении. 

Формирование представлений о позициях в общении. 

Создание условий для анализа психологического содержания позиций в общении. 

Создание условий для анализа различных стилей общения и их эффективности. 

Создание условий для анализа эффективности различных стилей общения и 

последствий их использования. 

Подведение к осознанию амбивалентного смысла конфликта (отрицательного и 

положительного). 

Создание условий для анализа собственного опыта конфликтного взаимодействия с 

точки зрения его конструктивности. 

Развитие способности анализировать свое эмоциональное состояние в конфликте. 

Систематизация представлений, связанных с индивидуальным опытом по 

преодолению негативных эмоциональных состояний. 

Тренировка навыков преодоления негативных эмоциональных состояний. 

Актуализация личного опыта использования различных стилей поведения в 

конфликте на модели игровой ситуации. 

Развитие навыков рефлексии через самоанализ стилей поведения в конфликте. 

Формирование представлений о сильных и слабых сторонах различных стилей 

поведения в конфликте. 

Создание условий для апробирования алгоритма анализа своей роли в конфликте. 

Создание условий для анализа искажающего влияния конфликтной ситуации на 

восприятие другого человека. 

Создание условий для поиска стратегии рационального целеполагания в 

конфликте. 

Создание условий для обращения подростков к собственному опыту доверия-

недоверия. 

Развитие способности доверительного отношения к окружающим. 

Развитие навыков рефлексии через самоанализ умения слушать и слышать 

собеседника. 



Актуализация опыта общения в ситуации наличия коммуникативных барьеров на 

модели игровой ситуации. 

Обучение приемам общения с окружающими при наличии коммуникативных 

барьеров ("Эгоцентрик"). 

Обучение приемам общения с окружающими при наличии коммуникативных 

барьеров ("Агрессор"). 

Обобщение опыта общения с людьми с коммуникативными барьерами. 

Создание условий для оценки подростками своих достижений в овладении 

навыками общения на модели игровой ситуации. 

 

9 класс 

 

Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения 

личности. 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. 

Разнообразие профессий. 

Склонности, желания, интересы личности; человеческие возможности; 

потребности рынка труда в кадрах. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Самодиагностика: «Карта интересов». 

Самодиагностика: «Опросник профессиональной готовности». 

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе профессии. Знакомство с описаниями 

профессий. 

Самодиагностика: индивидуальные способности. 

Содержание и характер труда. Цель труда и его результаты. 

Процесс и условия труда. Рынок труда нашего города. 

Формула профессии. 

Понятие о профессиограмме. Составление профессиограмм. 

Классификация профессий. 

Самодиагностика «Опросник Климова». 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами 

нервной системы.  

Общее представление о темпераменте. 

Самодиагностика: «Опросник Айзенка». 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Самодиагностика: «Теппинг-тест». 

Особенности самовосприятия и самооценивания. Отношение к предметному миру. 

Самодиагностика: Опросники «Ориентировочная анкета», «Отношение к другому 

человеку как к ценности». 

Индивидуальные стили кодирования информации. 

Условия развития памяти. 

Общее представление о внимании. Наблюдательность как профессионально важное 

качество. 

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. 

Простейшие приемы психической саморегуляции. 



Типы учреждений профессионального образования, условия приема и обучения в 

них. 

Планирование профессионально-образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование коррекционного курса 

 

1 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер 

4 

1.1 Диагностическое обследование обучающихся 4 

2 Адаптационный модуль «Мы теперь ученики»  5 

2.1 Знакомьтесь, Я… 1 

2.2 Я – школьник! 1 

2.3 Школа – это трудный и радостный путь к знаниям 1 

2.4 Какой Я – какой ты? 1 

2.5 Все мы разные 1 

3 Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций  

8 

3.1 Развитие восприятия 2 

3.2 Развитие памяти 2 

3.3 Развитие внимания 2 

3.4 Развитие мышления 2 

4 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков  

5 

4.1 Зачем мне нужно ходить в школу 1 

4.2 Мои успехи в школе 1 

4.3 Моя «учебная сила» 1 

4.4 Школьные трудности 1 

4.5 Учимся преодолевать школьные трудности 1 

5 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция  6 

5.1 Мой класс 2 

5.2 Трудное чувство «дружба» 1 

5.3 Кто такой настоящий друг? 1 

5.4 Мои друзья в классе 1 

5.5 Понять друга (мимика, жесты, поза) 1 

6 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения  5 

6.1 Мои чувства  1 

6.2 Страх, его относительность 1 

6.3 Радость можно подарить взглядом 2 

6.4 Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 

Итого: 33 ч 

 

2 класс  

№ Тема занятия Количество 



п/п часов 

1 Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер 

4 

1.1 Диагностическое обследование обучающихся 4 

2 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков  

10 

2.1 Я и ТЫ 2 

2.2 Люди отличаются друг от друга своими качествами 2 

2.3 Какие качества нам нравятся друг в друге 1 

2.4 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся 1 

2.5 Трудности второклассника в школе, дома, на улице 2 

2.6 Я – успешный ученик 2 

3 Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций  

5 

3.1 Развитие восприятия 1 

3.2 Развитие памяти 1 

3.3 Развитие внимания 1 

3.4 Развитие мышления 2 

4 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 6 

4.1 Я желаю добра ребятам в классе 2 

4.2 Очищаем своё сердце 1 

4.3 Дарю тебе частичку себя 1 

4.4 Вместе мы сила 2 

5 Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения 

9 

5.1 Мы испытываем разные чувства 3 

5.2 Понимаем чувства другого 2 

5.3 Я умею сопереживать 3 

5.4 Я умею радоваться за других 1 

Итого: 34 ч 

 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер 

4 

1.1 Диагностическое обследование обучающихся 4 

2 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. Формирование учебной мотивации 

9 

2.1 Мои мечты 1 

2.2 Фантазии и ложь 1 

2.3 Я и мои родители 1 

2.4 Я умею понимать другого 1 

2.5 Я – третьеклассник 1 

2.6 Я и моя школа 1 

2.7 Что такое лень? 1 

2.8 Я и мой учитель 1 

2.9 Как справляться с «Немогучками» 1 

3 Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций  

8 



3.1 Развитие восприятия 1 

3.2 Развитие памяти 2 

3.3 Развитие внимания 2 

3.4 Развитие мышления 3 

4 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 6 

4.1 Я и мои друзья 2 

4.2 Настоящий друг это… 1 

4.3 Умею ли я дружить? 1 

4.4 Ссора и драка 1 

4.5 Что такое сотрудничество? 1 

5 Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения 

7 

5.1 Я и мои негативные эмоции 2 

5.2 Я учусь справляться с негативными эмоциями 1 

5.3 Я умею просить прощения  1 

5.4 Я умею делиться положительными эмоциями с другими 2 

5.5 Мое настроение – твое настроение 1 

Итого: 34 ч 

 

4 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Мониторинг динамики развития эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер 

4 

1.1 Диагностическое обследование обучающихся 4 

2 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. Формирование учебной мотивации 

10 

2.1 Кто я? 1 

2.2 Какой я большой или маленький? 1 

2.3 Мои способности 1 

2.4 Мой выбор мой путь  1 

2.5 Мой внутренний мир 1 

2.6 Ты и я уникальны 1 

2.7 Права и обязанности школьника 1 

2.8 Мой любимый предмет в школе 1 

2.9 Каким я вижу себя пятиклассником 1 

2.10 Что такое ответственность 1 

3 Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций  

8 

3.1 Развитие восприятия 1 

3.2 Развитие памяти 2 

3.3 Развитие внимания 2 

3.4 Развитие мышления 3 

4 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 5 

4.1 Мы разные 1 

4.2 Как разрешать конфликты мирным путём? 2 

4.3 Я умею слушать других 1 

4.4 Я учусь решать конфликты 1 

5 Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения 

7 



5.1 Я умею справляться с плохим настроением 2 

5.2 Что делает меня счастливым? 2 

5.3 Я умею дарить подарки 1 

5.4 Я злюсь когда… 1 

5.5 Такое прекрасное чувство любовь 1 

Итого: 34 ч 

 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Развитие внимания (переключение). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

2 
Развитие мышления (анализ через синтез). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

3 Развитие пространственных представлений. Рефлексия чувств. 1 

4 Развитие мышления (гибкость). Рефлексия чувств. 1 

5 
Развитие внутреннего плана действий. Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

6 
Развитие мышления (абстрагирование). Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

7 
Развитие пространственных представлений. Рефлексия собственных 

личностных качеств. 
1 

8 
Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

9 
Развитие внимания (в условиях коллективной деятельности). 

Рефлексия собственных личностных качеств. 
1 

10 
Развитие вербального мышления. Развитие умения 

дифференцировать чувства. 
1 

11 
Развитие мышления (установление сходства, противоположности, 

различия). Рефлексия собственных чувств. 
1 

12 
Развитие вербального мышления (выделение существенных 

признаков). Развитие умения различать эмоциональные состояния. 
1 

13 
Развитие внимания (устойчивость). Развитие умения различать виды 

вербальных реакций. 
1 

14 
Развитие мышления (установление закономерностей). Развитие 

умения различать виды поведения. 
1 

15 
Развитие пространственных представлений. Развитие умения 

различать виды поведения. 
1 

16 
Развитие вербального мышления (преобразование предложений без 

изменения смысла). Развитие умения различать виды поведения. 
1 

17 
Развитие внимания (устойчивость в условиях коллективной 

деятельности). Развитие умения различать разные формы поведения. 
1 

18 
Развитие логического мышления (сравнение понятий0. Развитие 

умения различать разные формы поведения. 
1 

19 
Развитие внутреннего плана действий. Развитие эмоциональной 

сферы. 
1 

20 
Развитие логического мышления (установление отношений между 

понятиями). Развитие умения различать виды поведения. 
1 



21 
Тренировка внимания (устойчивость). Развитие умения различать 

виды поведения. 
1 

22 
Развитие логического мышления (деление понятий). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

23 
Развитие логического мышления (деление понятий). Развитие умения 

различать разные формы поведения. 
1 

24 
Развитие логических форм вербального мышления (определение 

видов суждений). Рефлексия собственных личностных качеств. 
1 

25 
Развитие логических форм вербального мышления (определение 

видов суждений). Развитие перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

26 
Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез). Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

27 
Развитие пространственных представлений. Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы. 
1 

28 
Развитие логических форм вербального мышления. Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы. 
1 

29 
Тренировка внимания (распределение). Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях. 
1 

30 
Развитие мышления (установление закономерностей). Тренинг 

поведения в конфликтных ситуациях. 
1 

31 
Развитие пространственных представлений. Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях. 
1 

32 
Развитие мышления (гибкость). Рефлексия собственных личностных 

качеств. 
1 

33 
Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

34 
Развитие логических форм вербального мышления. Рефлексия 

собственных личностных качеств. 
1 

Итого: 34 ч 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Создание условий для осознания подростками происходящих с ними 

психологических изменений. 
1 

2 
Формирование у подростков навыка распознавания эмоций другого 

человека. 
1 

3 
Создание условий для анализа подростками мимических признаков 

эмоций как средства их распознавания. 
1 

4 
Создание условий для обращения подростков к телесному опыту 

переживания эмоций. 
1 

5 
Создание условий для обращения участников к особенностям 

собственного эмоционального мира. 
1 

6 
Создание условий для осознания подростками амбивалентности 

эмоций. 
1 

7 
Создание условий для "нормализации" переживания социально-

неодобряемых эмоций. 
1 

8 
Создание условий для осознания необходимости управления 

собственными эмоциями как свободного выбора. 
1 

9 Снятие запрета на выражение отдельных эмоций в игровой форме 1 



10 

Создание условий для рефлексии скрываемых чувств и 

последующего их выражения с помощью вербальных и невербальных 

средств. 

1 

11 
Создание условий для приобретения подростками опыта проявления 

стереотипно скрываемого чувства в игровой форме. 
1 

12 
Создание условий для самоанализа своей эмоционально-личностной 

сферы в режиме развивающей психодиагностики (1 этап). 
1 

13 
Создание условий для самоанализа своей эмоционально-личностной 

сферы в режиме развивающей психодиагностики (2 этап). 
1 

14 
Обобщение опыта и знаний подростков об эмоциональных 

проявлениях в общении. 
1 

15 Обучение методам и приемам разрядки страхов (тревоги) (1 форма). 1 

16 Обучение методам и приемам разрядки страхов (тревоги) (2 форма). 1 

17 Обучение методам и приемам разрядки страхов (тревоги) (3 форма). 1 

18 
Создание условий для обращения подростков к собственному страху 

оценки и самооценочным страхам. 
1 

19 
Обучение методам и приемам разрядки негативных эмоций, 

связанных с самооценочными страхами. 
1 

20 
Создание условий для обращения подростков к собственному опыту 

агрессии. 
1 

21 
Обучение методам и приемам безопасной разрядки агрессии (1 

форма). 
1 

22 
Обучение методам и приемам безопасной разрядки агрессии (2 

форма). 
1 

23 Создание условий для осознания психологической природы обиды. 1 

24 
Обучение методам и приемам разрядки негативных эмоций, 

связанных с обидой. 
1 

25 
Создание условий для понимания психологического содержания 

чувств вины и стыда, их разрядки. 
1 

26 
Создание условий для исследования уровня своей эмпатии в режиме 

развивающей психодиагностики (1 этап). 
1 

27 
Создание условий для исследования уровня своей эмпатии в режиме 

развивающей психодиагностики (2 этап). 
1 

28 Создание условий для развития эмпатии подростков. 1 

29 
Создание условий для развития эмпатии подростков в игровых 

моделях межличностного взаимодействия (1 форма). 
1 

30 
Создание условий для развития эмпатии подростков в игровых 

моделях межличностного взаимодействия (2 форма). 
1 

31 
Формирование представления о механизме безопасного выражения 

чувств и конструктивного выражения претензий. 
1 

32 
Создание условий для закрепления навыков формулирования "Я-

высказываний". 
1 

33 
Создание условий для развития у подростков навыков выражать и 

принимать комплименты. 
1 

34 
Создание условий для рефлексии подростками собственных 

достижений. 
1 

Итого: 34 ч 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 



часов 

1 
Формирование позитивной мотивации к занятиям путем обращения к 

жизненному опыту учащихся. 
1 

2 Создание условий для развития рефлексии подростков. 1 

3 
Создание условий для осознания подростками ресурсного значения 

собственного имени и его различных форм. 
1 

4 
Создание условий для самоанализа подростками отношения к имени 

как проекции самоотношения. 
1 

5 
Развитие рефлексии путем обращения к проективным формам и 

обратной связи от окружающих. 
1 

6 
Создание условий для самоанализа подростков на основе значимой 

обратной связи. 
1 

7 
Развитие социального интеллекта подростков и навыков 

внимательного отношения к другому человеку. 
1 

8 
Создание условий для самоанализа подростками собственных 

достоинств и недостатков. 
1 

9 Создание условий для повышения уровня самопринятия подростков. 1 

10 
Формирование мотивации на работу с собственными недостатками 

как на способ саморазвития личности. 
1 

11 
Создание условий для осознания подростками развивающих 

возможностей собственных недостатков. 
1 

12 
Создание условий для обращения подростков к собственной 

ценностно-смысловой сфере. 
1 

13 
Формирование представления о ценностях окружающих для развития 

навыков децентрации в общении. 
1 

14 
Создание условий для рефлексии в режиме развивающей 

психодиагностики (1 этап). 
1 

15 
Создание условий для рефлексии в режиме развивающей 

психодиагностики (2 этап). 
1 

16 
Создание условий для исследования подростками особенностей 

организации своего времени. 
1 

17 
Создание условий для обращения подростков к собственным 

перспективным планам. 
1 

18 
Создание условий для осознания подростками сформированности 

собственных профессиональных планов. 
1 

19 
Создание условий для осознания подростками собственных 

стереотипов "идеальной внешности". 
1 

20 
Обучения приемам разрядки негативных чувств, связанных с 

переживанием недостатков своей внешности. 
1 

21 
Создание условий для осознания подростками позитивного опыта 

семейного взаимодействия. 
1 

22 
Создание условий для поиска подростками причин трудностей в 

отношениях с родными. 
1 

23 
Формирование представлений о партнерстве в отношениях родителей 

и детей. 
1 

24 
Формирование представлений о дружбе и ее психологических 

составляющих. 
1 

25 
Создание условий для осознания подростками своего отношения к 

риску и состоянию азарта. 
1 

26 
Создание условий для разрядки стремления к необдуманному риску и 

формирования представлений об осознанном риске. 
1 



27 
Формирование представлений о различиях между уверенным, 

неуверенным и самоуверенным поведением. 
1 

28 
Создание условий для оценки подростками своего уровня 

уверенности в себе. 
1 

29 
Создание условий для тренировки уверенного поведения на модели 

игровой деятельности. 
1 

30 
Обучения правилам уверенного поведения и тренировка навыка их 

соблюдения. 
1 

31 Развитие навыков бесконфликтного взаимодействия со сверстниками. 1 

32 Формирование навыка противостояния групповому давлению. 1 

33 Формирование представлений об оптимальном самоутверждении. 1 

34 Создание условий для рефлексии подростками своих достижений. 1 

Итого: 34 ч 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Создание условий для обращения подростков к своему опыту 

общения на модели игровой ситуации. 
1 

2 
Формирование представления о вербальной и невербальной 

информации в общении. 
1 

3 Развитие навыка понимания невербальной информации. 1 

4 
Создание условий для анализа роли мимики и контакта глаз в 

общении с людьми. 
1 

5 Ознакомление с основными закономерностями "языка жестов". 1 

6 
Формирование представлений о правилах эффективной подачи 

информации. 
1 

7 Отработка навыка эффективного приема информации. 1 

8 
Создание условий для исследования подростками информационных 

барьеров в общении. 
1 

9 
Создание условий для анализа учащимися коммуникативных 

барьеров. 
1 

10 Ознакомление с каналами приема и передачи информации. 1 

11 
Создание условий для исследования подростками собственных 

стереотипов в общении. 
1 

12 Формирование представлений о позициях в общении. 1 

13 
Создание условий для анализа психологического содержания 

позиций в общении. 
1 

14 
Создание условий для анализа различных стилей общения и их 

эффективности. 
1 

15 
Создание условий для анализа эффективности различных стилей 

общения и последствий их использования. 
1 

16 
Подведение к осознанию амбивалентного смысла конфликта 

(отрицательного и положительного). 
1 

17 
Создание условий для анализа собственного опыта конфликтного 

взаимодействия с точки зрения его конструктивности. 
1 

18 
Развитие способности анализировать свое эмоциональное состояние 

в конфликте. 
1 

19 
Систематизация представлений, связанных с индивидуальным 

опытом по преодолению негативных эмоциональных состояний. 
1 



20 
Тренировка навыков преодоления негативных эмоциональных 

состояний. 
1 

21 
Актуализация личного опыта использования различных стилей 

поведения в конфликте на модели игровой ситуации. 
1 

22 
Развитие навыков рефлексии через самоанализ стилей поведения в 

конфликте. 
1 

23 
Формирование представлений о сильных и слабых сторонах 

различных стилей поведения в конфликте. 
1 

24 
Создание условий для апробирования алгоритма анализа своей роли 

в конфликте. 
1 

25 
Создание условий для анализа искажающего влияния конфликтной 

ситуации на восприятие другого человека. 
1 

26 
Создание условий для поиска стратегии рационального 

целеполагания в конфликте. 
1 

27 
Создание условий для обращения подростков к собственному опыту 

доверия-недоверия. 
1 

28 Развитие способности доверительного отношения к окружающим. 1 

29 
Развитие навыков рефлексии через самоанализ умения слушать и 

слышать собеседника. 
1 

30 
Актуализация опыта общения в ситуации наличия коммуникативных 

барьеров на модели игровой ситуации. 
1 

31 
Обучение приемам общения с окружающими при наличии 

коммуникативных барьеров ("Эгоцентрик"). 
1 

32 
Обучение приемам общения с окружающими при наличии 

коммуникативных барьеров ("Агрессор"). 
1 

33 
Обобщение опыта общения с людьми с коммуникативными 

барьерами. 
1 

34 
Создание условий для оценки подростками своих достижений в 

овладении навыками общения на модели игровой ситуации. 
1 

Итого: 34 ч 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Развитие личности и профессиональное самоопределение. 1 

2 
Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности. 
1 

3 Общее понятие о профессии, специальности, должности. 1 

4 Разнообразие профессий. 1 

5 
Склонности, желания, интересы личности; человеческие 

возможности; потребности рынка труда в кадрах. 
1 

6 Типичные ошибки при выборе профессии. 1 

7 
Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды 

мотивов. 
1 

8 Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 1 

9 Самодиагностика: «Карта интересов». 1 

10 Самодиагностика: «Опросник профессиональной готовности». 1 

11 Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. 1 

12 Активная роль личности при выборе профессии. Знакомство с 1 



описаниями профессий. 

13 Самодиагностика: индивидуальные способности. 1 

14 Содержание и характер труда. Цель труда и его результаты. 1 

15 Процесс и условия труда. Рынок труда нашего города. 1 

16 Формула профессии. 1 

17 Понятие о профессиограмме. Составление профессиограмм. 1 

18 Классификация профессий. 1 

19 Самодиагностика «Опросник Климова». 1 

20 
Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные 

свойствами нервной системы.  
1 

21 Общее представление о темпераменте. 1 

22 Самодиагностика: «Опросник Айзенка». 1 

23 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом 

процессе. 

1 

24 Самодиагностика: «Теппинг-тест». 1 

25 
Особенности самовосприятия и самооценивания. Отношение к 

предметному миру. 
1 

26 
Самодиагностика: Опросники «Ориентировочная анкета», 

«Отношение к другому человеку как к ценности». 
1 

27 Индивидуальные стили кодирования информации. 1 

28 Условия развития памяти. 1 

29 
Общее представление о внимании. Наблюдательность как 

профессионально важное качество. 
1 

30 
Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания 

происходящего. 
1 

31 Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. 1 

32 Простейшие приемы психической саморегуляции. 1 

33 
Типы учреждений профессионального образования, условия приема 

и обучения в них. 
1 

34 Планирование профессионально-образовательного маршрута. 1 

Итого: 34 ч 
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