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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа индивидуального психологического занятия 

составлена для учеников 7 Б класса  (вариант 9.1)  составлена на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель (2 недели в 

начале учебного года и одна неделя в конце учебного года на 

диагностику). 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на 

основании распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 
Подростковый возраст - это пора важных изменений в личности 

ребенка, при нормальном онтогенезе этот период протекает проблематично 
во всех отношениях, при дизонтогенезе, у детей с ОВЗ, возможны более 
серьезные нарушения, отклонения. 

У подростков с ОВЗ отмечается: недостаточная познавательная 
активность, которая в сочетании с быстрой утомляемостью и 
истощаемостью, может серьезно тормозить их обучение и развитие. 
Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера; частые 
переходы от состояния активности к полной или частичной пассивности, что 
связано с их нервно-психическими состояниями. Подростки с ОВЗ могут 
допускать срывы в своѐм поведении. Эмоциональная поверхностность 
приводит к конфликтным ситуациям, в разрешении которых недостает 
самоконтроля и самоанализа. Также таких подростков отличает завышенная 
самооценка, при низком уровне тревожности, неадекватный уровень 
притязаний - слабость реакции на неуспехи, преувеличение удачности, такие 
подростки характеризуются моральной незрелостью, отсутствием чувства 
долга, ответственности, неспособности тормозить свои желания,  
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подчиняться школьной дисциплине и повышенной внушаемостью и 
неправильным формам поведения окружающих. 

Программа направлена на обеспечение коррекции нарушений в 
развитии эмоциональноличностной и познавательной сфер подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории; формирование психологического базиса для полноценного 
развития личности ребенка, создание зоны ближайшего развития для 
преодоления недостатков интеллектуальной деятельности, повышение 
уровня общего развития обучающихся, формирование способности к 
произвольной регуляции поведения, на основе подчинения системе правил, 
регулирующих эмоциональные проявления в межличностных отношениях, 
потребности в общении, развития эмпатии и адекватных навыков 
сотрудничества с окружающими. Данная программа предназначена для 
психологической работы с детьми подросткового возраста с особыми 
образовательными потребностями в возрасте 12-14 лет. 

Данная программа помогает наладить адекватные межличностные 
взаимоотношения, повысить коммуникабельность, укрепить уважение к 
окружающим и чувство собственного достоинства, скорректировать 
поведение. Программа состоит из двух блоков: эмоционально-личностного и 
познавательного. В процессе занятий по программе у детей расширяются 
кругозор, навыки и умения мыслительной деятельности, коммуникативные 
умения. Также в процессе занятий у обучающихся формируются знания об 
эмоциональном мире человека и способах управления им. Они развивают 
коммуникативные навыки, учатся замечать и принимать индивидуальные 
особенности других людей, учатся высказывать свое мнение, выслушивать 
мнение другого человека, осваивают навыки позитивного общения в группе, 
у них формируется внимательное и доброжелательное отношение друг к 
другу. Предлагаемые занятия способствуют развитию мышления и 
познавательной активности, творческих и коммуникативных способностей 
учащихся, повышают мотивацию достижения успеха, дети получают навыки 
групповой работы.  
Цель: осознание и развитие индивидуальных особенностей подростков: 

развитие памяти, мышления, восприятия, внимания, содействие процессу 

эмоционально-личностного развития, улучшение субъективного 

самочувствия, укрепление психического здоровья, формирование навыков 

самоопределения, саморегуляции для успешной социализации личности. 

Задачи: 

•развитие словесно-логического мышления и связной речи; 

•развитие внимания; 

•развитие памяти; 

•формирование волевой регуляции познавательных психических процессов и 

поведения; 

•коррекция самовосприятия и восприятия других людей; 

•формирование навыков коммуникации; 

•снижение уровня агрессии и тревожности.  

 

Приѐмы и формы работы: 

Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя 

следующие элементы: 
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- ритуал приветствия, 

- разминку, 

- основное содержание, 

- рефлексию по поводу данного занятия, 

- ритуал прощания. 

Принципы реализации программы : 

 

1.Принцип индивидуализации предполагает учѐт возраста, уровня общего 

состояния ребѐнка. 

2.Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребѐнка. 

3.Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребѐнку их правильно 

выполнять. 

4.Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором 

реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 

 

Планируемые результаты работы: 

Развитие познавательных процессов, повышение уровня волевой регуляции 

познавательных процессов и поведения, самоконтроля, улучшение навыков 

общения, формирование адекватной самооценки и оценки окружающих, 

улучшение психоэмоционального статуса обучающихся. 

 

Программа рассчитана на 29 часов (1 занятие в неделю).  

 

  

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

 7 Б класс 29 

I.  Эмоционально-личностная сфера  17 

II.  
Развитие познавательных 

способностей 
12 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п.п 

Тема раздела Коли 

чество 

часов 

ДАТА Оборудование. 

План  Факт 

 

1.  Вводная беседа. 
Психологические 
упражнения и игры: «Как 
я провел лето», «Мои 
желания», «Знакомство», 
методики «Самооценка», 
«Дерево», «Отношение к 
учебе» 

1  

21.09 

 

 Тест, лист 

бумаги, 

ручка,каранда

ши 

2.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Согласен- не согласен», 
«Качества моего друга», 
«Вместе», «Сиамские 
близнецы» Обсуждение 

1 28.09  Сенсорные 

дорожки, 

музыкаль 

ный центр 

3.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Когда меня не 
понимают», «Атомы и 
молекулы», «Мое 
окружение», групповое 
обсуждение. 

1 05.10  лист бумаги, 

ручка, 

карандаши 

музыкаль 

ный центр 

4.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Когда я обижался на 
друга», «Стыдно», 
«Весы», «Получаю-
отдаю» ,групповое 
обсуждение. 

1 12.10  лист бумаги, 

ручка, 

карандаши 

музыкаль 

ный центр 

5.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Ассоциации», 
обсуждение отрывка из 
книги «Оруженосец 
Кашка», «Круг 
одиночества», 
заключительное 
обсуждение 

1 19.10  Книга 

«Оруженосец 

Кашка», 

музыкаль 

ный центр 

6.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Слепой и поводырь», 
«Свечка», «Свободное 
падение», «Шляпа с 
ладошками», групповое 
обсуждение 

1 26.10  музыкаль 

ный центр 

7.  Вступительная беседа. 
Психологические 

1 09.11  лист бумаги, 

карандаши 
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упражнения и игры: 
«Визитка», 
«Ярмарка»,«Скульптура», 
«Список дел», 
заключительное 
обсуждение 

музыкаль 

ный центр 

8.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Дерево», «Я -взрослый», 
(создание сказки) «Три 
предмета», «Миры», 
заключительное 
обсуждение 

1 16.11  Сенсорная 

дорожка, 

музыкаль 

ный центр 

9.  Психологические 
упражнения и игры: 
Чтение и обсуждение 
притчи «Трудно угодить 
всем», «Я в будущем», 
«Замена движения», 
«Ответственность в моей 
семье» 

1 23.11  музыкаль 

ный центр 

10.  Психологические 
упражнения и игры: чтение 
и обсуждение «Как 
поступит Катя», «Этапы 
принятия решений», 
«Проблемные ситуации» 

1 30.11  Книги, пазлы 

11.  Психологические 
упражнения и игры: 
Упражнение «Полюса 
чувств», «Словарь 
чувств», «Ранжирование», 
«Польза- вред», 
сочинение сказки, 
обсуждение 

1 07.12  Карандаши, 

тетради, 

музыкаль 

ный центр 

12.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Сходство», «Продолжи 
фразу», «Подводный мир 
чувств», « Шарик», 
«Диаграмма чувств» 

1 14.12  Воздушный 

шар, 

музыкаль 

ный центр 

13.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Поймать в кольцо», 
«Схема чувств», «Способы 
выражения чувств», «Лист 
гнева» 

1 21.12  Кольцебросс, 

альбом, 

карандаши, 

музыкаль 

ный центр 

14.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Изобрази чувство», 
«Распределение чувств», 
«Анонимные письма», 
обсуждение 

1 11.01  альбом, 

карандаши, 

музыкаль 

ный центр 

15.  Вводная беседа. 
Психологические 
упражнения и игры: 

1 18.01  Сказка, 

музыкаль 
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«Копилка страхов», 
«Термометр страха», 
чтение и обсуждение 
притчи ,«Страшилка 
наоборот», «Смешной 
страх»  

ный центр 

16.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Умный или красивый», 
«Круг, треугольник, 
квадрат», «Я горжусь», 
«Миссис Марпл» 
подведение итогов 

1 25.01  музыкаль 

ный центр 

17.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Рисуем по клеточкам», 
«Найди слова, 
противоположные по 
смыслу», «Анаграммы», 
«Дополни предложения», 
«Что было бы, если.» 

1 01.02  Тетрадь, 

карандаши, 

музыкаль 

ный центр 

18.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Правда ли», «А ну-ка 
отыщи», «Прочти 
пословицу», «Общие 
признаки», «Найди 
причину» 

1 08.02  Настольные 

игры, 

пословицы, 

музыкаль 

ный центр 

19.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Угадай число», «Кто 
больше», «Будь 
внимателен», «Придумай 
предложение» 

1 15.02  Ручка, тетрадь 

20.  Психологические 
упражнения и игры: «Будь 
внимателен», «По 
координатам», «Глаз -
фотограф», 
«Криптограмма», 
«Танграм» 

1 22.02  Ребусы, 

элементы 

Монтессори 

21.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Запомни и воспроизведи», 
«Образуем пары», «Три 
слова», «Криптограмма» 

1 01.03  Сенсорные 

дорожки, 

музыкальный 

центр.  

22.  Психологические 
упражнения и игры: «Будь 
внимателен», «Три слова», 
«По координатам» 

1 15.03  Ручка, 

тетрадь, 

музыкаль 

ный центр 

23.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Расшифруй фразу», 
«Правда ли», 
«Запоминаем цепочку 

1 05.04  Ребусы, 

альбом, 

цветные 

карандаши. 
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слов» 
24.  Психологические 

упражнения и игры: 
«Найди закономерность», 
«Игра в 5», «Убери 
спички», «Танграм», «Дай 
совет», «Криптограмма» 

1 12.04  Ребусы, 

спички, 

музыкаль 

ный центр 

25.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Соедини начало и 
конец», «Шифровка», 
«Рисуем по клеточкам», 
«Будь внимателен» 

1 19.04  Тетрадь, 

ручка, 

музыкаль 

ный центр 

26.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Говорящие часы», «Будь 
внимателен», «В три 
этапа», «Другими 
словами», «Конструктор» 

1 26.04  Умный 

конструктор, 

музыкаль 

ный центр 

27.  Психологические 
упражнения и игры: 
«Запомни и перерисуй», 
«Рисуем по клеточкам», 
«Чем похожи», «Шарады» 

1 03.05  Тетрадь, 

ручка, ребусы, 

музыкальный 

центр. 

28.  Психологические 
упражнения и игры:» С 
помощью стрелки», 
«Запомни и повтори», 
«Расшифруй», «Собери 
слова в копилку» 

1 10.05  Ребусы, 

карандаши, 

музыкаль 

ный центр 

29.  Психологические 

упражнения и игры: 

«Шифровка», «Рисуем по 

клеточкам», «Правда ли.», 

«Исключи лишнее», 

«Дополни предложения» 
 

1 17.05  Тетрадь, 

ручка, ребусы, 

музыкальный 

центр. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников».- СПб.: Речь, 2015г. 

2 .Глозман Ж.М. Нейропсихологическое обследование: качественная и 

количественная оценка данных. – М.: смысл, 2012 – 

3 .Глозман Ж.М., Соболева А.Е. нейропсихологическая диагностика детей 

школьного возраста. М.: Смысл, 2013 - 166 с. 

4 .Зинкевич – ЕвстигнееваТ.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб., 2015г. 

5 .Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М., 

«Академия развития», 2016 

6 .Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников (психологическая программа для развития 

когнитивной сферы учащихся 1-4 классов). - М., «Академия развития», 2016 

7. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста: Учебное пособие. – 

СПб.: Питер,2016. – 288 с. 

8 .Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии : сб. 

игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, 

Э.Я. Удалова. – М. : Книголюб, 2017 

9 .Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом психофихиологии: Практическое 

руководство для учителей родителей. – М.,2018 

10. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Коррекционно – развивающая технология 

для детей периода интенсивного роста. – Тверь,2017 

11. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 

школе (1 – 4). М., 2016 

 

 


