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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа индивидуального психологического занятия 

составлена для учеников 6 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. 

 

Огромное значение для развития интеллектуальных способностей 

является уровень развития памяти, внимания, воображения,  мышления,  

восприятия, речи. Именно эти качества являются основой продуктивного 

мышления и творческих способностей учащихся 

Развивая интеллект, мы можем дать ребѐнку мощный толчок для 

познания окружающего мира. Личность с развитым интеллектом гораздо 

активнее использует полученную сумму знаний не только на уроке, но и 

за его пределами. Такие дети легче адаптируются к внешним 

воздействиям, менее подвержены стрессам, устойчивы к 

психофизическим нагрузкам, обладают навыками саморазвития и 

логического мышления. Развитием интеллектуальных способностей 

необходимо заниматься и во внеурочное время. 

Основной формой работы на занятии является игровая 

деятельность, как наиболее эффективный способ развития интеллекта, 

творческих способностей, обогащения внутреннего самочувствия и 

переживания, широко используются задания занимательного характера, 

головоломки, ребусы, а также задания, требующие рассуждений, 

нестандартных решений. 
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Проведение конкурсов фантазеров, поэтов, смекалистых, эрудитов, 

театрализованных представлений, различные инсценировки позволяют 

решать задачи всестороннего развития личности ребенка, дают ему 

возможность наиболее полно раскрыть свои возможности. 

Основой обучения является изучение личности каждого ученика, 

создание оптимального психологического режима на занятии, выявление 

интересов учащихся и помощь в их развитии, включение ученика в 

активную учебную деятельность, формирование заинтересованности и 

положительного отношения к учебе. 

Способности развиваются в деятельности, и для развития 

способностей нужна высокая познавательная активность подростков. 

Причем не всякая деятельность развивает способности, а только 

эмоционально приятная. 

Цель данной программы: развитие  познавательных процессов 

подростков (развитие памяти, мышления, восприятия, внимания, и др.). 

Задачи: 

1) способствовать развитию познавательной сферы детей; 

2) ориентировать детей на развитие творческих способностей и 

воображения; 

3) способствовать развитию логического мышления, внимания, 

смысловой памяти, рефлексии. 

4) учить методам и приемам познания себя и одноклассников; 

5) формировать у обучающихся психологическую основу обучения, 

повысить уровень их общего психологического, и в частности 

умственного, развития; 

6) развивать самостоятельность детей. 

Принципы, которые позволяют достичь решения вышеуказанных задач: 

 Принцип  системной дифференциации. Когнитивно - личностные 

структуры обладают внутренним потенциалом развития, так как: 1) 

имеют разноуровневую и иерархическую организацию, что позволяет 

репрезентировать в них знания от конкретных до обобщенно-

абстрактных (Н.И. Чуприкова, 2003); 2) формирование обобщенных 

знаний о способах интеллектуальных действий стимулирует потребность 

в их использовании для получения новых конкретных впечатлений, 

фактов, знаний. Полученные же конкретные сведения активизируют 

процесс их обобщения, который в свою очередь порождает потребность 

в новых конкретных впечатлениях. 

 Принцип развития. Подразумевает не только учет уровня 

актуального развития самосознания детей и создание оптимальной зоны 

ближайшего его развития, но и необходимость единого 

(одновременного, слитого) процесса развития самосознания и учителя, и 

учеников. 

 Принцип субъектности. Ориентация на этот принцип определяет  

построение особого рода взаимодействия между детьми и ведущим 

занятия психологом – полисубъектного взаимодействия, 

подразумевающего рассмотрение всех участников как субъектов, 
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придание ими друг другу субъектной ценности и оказание помощи всем 

в расширении их возможностей в мире. 

 Принцип психологизации. Связан с использованием научных 

психологических знаний, преподнесенных через систему образных 

представлений, в качестве средства анализа собственного опыта детей, 

оценки себя и своих возможностей, углубления самопонимания, 

оптимизации самоотношения, формирования эффективной 

саморегуляции. 

 Принцип событийности. Суть этого принципа заключается в 

следующем: при проведении занятий психолог должен обеспечить их 

превращение в цепь связанных между собой событий, которые будут 

переживаться всеми  участниками полисубъектного взаимодействия как 

целостность, единство, неразрывность изменений, происходящих в них и 

в окружающем мире. Только в том случае, когда каждое занятие станет 

событием и для каждого ребенка, и для психолога, оно реализует свой 

развивающий и психокоррекционный потенциал. 

 Принцип системности. Высоких результатов работы по этой 

программе можно добиться только при условии реализации ее как 

целостной системы, сложно структурированной и четко 

иерархизированной. 

 Принцип психологической безопасности. Проводя работу по 

оказанию помощи детям в лучшем понимании себя, психолог должен 

позаботиться о том, чтобы «боль самопознания» не оказалась для них 

разрушительной, травмирующей. Переживания должны оказаться 

продуктивными, стимулирующими саморазвитие. 

 

 

Место  предмета  в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа психологических занятий  в  6 Б классе  

реализуется в объеме 32 часов в год.  
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 Тематическое планирование 

 

№ п.п. Название раздела 

 

Количество часов 

1. Внимание 5 

2. Память 6 

3. Мышление 6 

4. Восприятие 7 

5. Познание своего поведения 8 

 Всего 32 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование индивидуальной работы 

обучающегося  7Б класса  
№ 

п/п 
Тема Коли -

чество 

занятий 

Дата Оборудование 

План. Факт. 

1.  Развитие внимания 

и мышления 

 

1 16.09  Элементы 

Монтессори 

2.  Развитие 

пространственных 

представлений. 

1 23.09  Элементы 

Монтессори 

3.  Развитие 

внутреннего плана 

действия 

1 30.09  Карандаши, 

альбом 

4.  Установление 

закономерностей и 

развитие гибкости 

мышления. 

1 07.10  Карандаши, 

альбом 

5.  «Как работать с 

книгой». 

1 14.10  Ноутбук, книга 

со сказками 

6.  Развитие внимания в 

условиях 

коллективной 

деятельности. 

1 21.10  Сенсорные 

дорожки 

7.  Развитие умения 

дифференцировать 

чувства. 

1 28.10  Ноутбук, 

музыкальный 

центр 

8.  Учимся сравнивать. 

 

1 11.11  Элементы 

Монтессори 
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9.  Существенное и 

несущественное. 

1 18.11  Раздаточный 

материал 

(карточки) 

10.  Развитие внимания 1 25.11  Световая 

панель 

11.  Развитие умения 

различать виды 

поведения. 

1 02.12  Ноутбук, 

музыкальный 

центр 

12.  Познание своего 

поведения. 

1 09.12  Ноутбук, 

музыкальный 

центр 

13.  Развитие умения 

различать виды 

поведения. 

1 16.12  Ноутбук, 

музыкальный 

центр 

14.  Учимся 

договариваться. 

 

1 23.12  Карандаши, 

альбом 

15.  Развитие 

логического 

мышления. 

 

1 13.01  Элементы 

Монтессори 

16.  Чувства бывают 

разные 

 

1 20.01  Карандаши, 

альбом 

17.  Учимся сравнивать. 

 

1 27.01  Элементы 

Монтессори 

18.  Развитие 

логического 

мышления 

 

1 03.02  Раздаточный 

материал 

(карточки) 

19.  Развитие 

воображения. 

1 10.02  Карандаши, 

альбом 

20.  Развитие 

пространственных 

представлений. 

1 17.02  Элементы 

Монтессори 

21.  Развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

1 24.02  Ноутбук, 

музыкальный 

центр 

22.  Развитие 

пространственных 

представлений. 

1 03.03  Ноутбук, 

музыкальный 

центр 
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23.  Развитие мышления 

(гибкость и анализ 

через синтез). 

1 10.03  Ноутбук, 

музыкальный 

центр 

24.  Учимся различать 

эмоции. 

1 17.03  Раздаточный 

материал 

(карточки) 

25.  Развитие 

воображения. 

1 31.03  Карандаши, 

альбом 

26.  Учимся 

сотрудничать. 

1 07.04  Сенсорные 

дорожки 

27.  Учимся 

договариваться и 

уступать. 

1 14.04  Сенсорные 

дорожки 

28.  Учимся решать 

проблемы вместе. 

1 21.04  Карандаши, 

альбом 

29.  Учимся рассуждать. 1 28.04  Ноутбук 

30.  Мои достоинства 1 05.05  Карандаши, 

альбом, 

музыкальный  

центр 

31.  Мои недостатки. 1 12.05  Карандаши, 

альбом 

музыкальный  

центр 

32.  Я повзрослел. 1 19.05  аудиосказка 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Амбросьева Н.Н. Классный час с психологом: сказкотерапия для 

школьников. Глобус, 2017 

2. Анн Л. Психологический тренинг с подростками.–Спб.: Питер, 2017 

3. Гавриш Н.А. Программа элективного курса практической 

направленности по психологии 10-11 класс «Формула успеха». 

4. Кононович К. Игры в тренинге для ума и тела..- Спб.: изд.Речь, 2016. 

5. Мой жизненный путь. Программа подготовки выпускников детского 

дома к самостоятельной жизни: методические рекомендации. Авторы-

составители: О.О. Олифер,  М.Ю. Бондарева, О.Б. Цой, Т.И. Гут,     

О.В. Отрокова, А.А. Соляник,2016г. 

6.  Е. С. Андрианова, Д. А. Науменко, Ю.В. Безручко; под ред. Е.Н. Ткач. – 

Хабаровск: ГОУ «Краевой центр психолого-медико-социального 

сопровождения», 2017. 

7. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка/ под ред.  

С.В. Савченко.–Изд.Речь, 2017.                                                                                                                                                     

 


