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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Целесообразность программы. 

 

Данная программа составлена в рамках работы по внедрению ФГОС и  направлена  на 

коррекционно-развивающую работу  с обучающимися, испытывающими трудности  с усвоением 

учебного материала,  сложности в коммуникации с окружением, сложности с  жизненным 

самоопределением. Особенность психологии подростка заключается в появлении «чувства 

взрослости», формировании «Я-концепции», критичности мышления,  склонности к рефлексии, 

самоанализу. У подростка появляется потребность в самоутверждении в деятельности, имеющей 

личностный смысл. Эмоциональное неблагополучие подростка - один из объектов пристального 

внимания: школьных психологов, педагогов, родителей. Своевременная и качественная 

диагностика подобного неблагополучия, адекватные коррекционные меры могут уменьшить риск 

возникновения нежелательных тенденций в развитии личности.  Направленность личности может 

идти по социально приемлемым  

- гуманистическая направленность; 

- положительное отношение к себе и обществу; 

и неприемлемым вариантам: 

- возвеличивание своих достоинств и принижение общественных; 

- эгоистическая направленность; 

- суицидальная направленность; 

- и т.д. 

              

Для того, чтобы подросток мог сознательно регулировать свое поведение, нужно научить его 

умениям конструктивного общения, адекватным социальным требованиям, предъявляемым к его 

личностному росту. 

 Одной из самых важных потребностей подросткового возраста является потребность в 

эмансипации от контроля опеки родителей, учителей, старших вообще, а также установленных 

ими правил и порядков. 

Повышенная эмоциональная возбудимость подростков нередко является причиной 

различного рода конфликтов в отношениях с окружающими, акцентуации характера повышают 

риск психологических срывов, травм и отклоняющегося от нормы поведения. 

 

             Актуальность. 

 По результатам психологического мониторинга ФГОС ежегодно выявляются учащиеся,  

испытывающие трудности  с усвоением учебного материала, с нарушениями взаимодействия с 

окружающими, с особенностями поведения в микросоциуме,  с проблемами  формирования 

самооценки, ценностных ориентаций. Для решения данных проблем нами разработаны  блоки 

занятий  в соответствии с возвратными и типичными проблемами подростков: 

5-6 класс – сложности когнитивной сферы: процессов анализа и обобщения, проблем низкого 

внимания, проблемы межличностных взаимодействий и т.д. 

7-8 классов - проблемы межличностных взаимодействий, повышенная эмоциональная 

возбудимость, неадекватное чувство «взрослости», неумение нести ответственность за свои 

поступки и т.д. 

9-10 классов – болезненное формировании «Я-концепции», неразвитость критичности 

мышления,  болезненная склонности к рефлексии, самоанализу. Проблемы  выбора профессии и 

жизненного самоопределения. В связи с этим нами разработаны программы коррекционной 

работы с данными категориями учащихся  

Цели программы. 
Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей  

и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы.  
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Задачи: 

 выявить особые образовательные потребности детей (в том числе - с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и  психическом 

развитии). 

 определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

 

Для каждой возрастной группы  задачи конкретизируются: 

1. 5-6 класс – развитие когнитивной сферы: процессов анализа и обобщения, внимания, 

развитие конструктивных  межличностных взаимодействий. 

2. 7-8 классов – развитие конструктивных межличностных взаимодействий,  решение 

проблем повышенной эмоциональной возбудимости, неадекватного чувства «взрослости», 

развитие навыков нести ответственность за свои поступки. 

3. 9-10 классов –  формирование конструктивной «Я-концепции», развитие  критичности 

мышления, развитие склонности к рефлексии, самоанализу. Развитие навыков   выбора 

профессии и жизненного самоопределения.  

 

 

Реализация  программы: 

Реализация программы  рассчитана на 10 часов в каждой возрастной группе. В программу 

включены индивидуальные консультации и индивидуальные коррекционные мероприятия.  

В группе может работать 10-12 подростков. Группы формируются по результатам 

проведенного  психологического мониторинга. В начале работы с каждой группой 

предусматривается проведение дополнительных диагностических процедур. 

Продолжительность каждого занятия 40 мин. Основное содержание групповых занятий 

составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального 

поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 

направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 

внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия со школьниками. 

- Ритуалы приветствия – прощания, рефлексии, направлены на: сплочение детей, 

создание атмосферы группового доверия и принятия, развитие рефлексии 

- Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными 

упражнениями. Определенные разминочные упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив, направлены на 

снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 

- Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса 

(развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы). Последовательность упражнений должна 

предполагать чередование деятельностей, смену психофизического состояния 

ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 
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релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от простого к 

сложному (с учетом фактора утомления детей).  

- Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном  и смысловом 

(почему это важно, зачем мы это делали). 

При проведении занятий используются методы: 

- психолого-педагогические игры; 

- развивающие упражнения; 

- диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного 

развития, эмоционального состояния ученика); 

- рисуночные методы. 

Принципы проведения занятий: 

- Безопасность: создание атмосферы доброжелательности, психологического 

комфорта, принятия каждого ребенка. 

- Возрастное соответствие: предлагаемые упражнения учитывают возрастные 

особенности. 

- Деятельностный принцип: задачи развития психических функций достигаются 

через использование различных видов деятельности. 

- Дифференцированный подход: учет индивидуальных особенностей учащихся. 

- Рефлексия: совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и 

краткое резюме психолога в конце занятия. 

- Конфиденциальность: адресность информации о ребенке родителям. Акцент на 

рекомендациях. 
 

 Ожидаемые результаты. 

Предполагается, что результаты прохождения подростками указанной программы найдут 

отражение в следующих  сферах: 

- в индивидуальных особенностях коммуникативной сферы (компетентность в 

общении в в школе и в семье ); 

- личностном росте (повышение уровня самосознания, самооценки, «Я-концепции»); 

-  в изменении социально-психологического статуса (улучшение адаптации  в школе и   

семье); 

Критерии положительной оценки в решении психологических проблем подростков: 

- наличие положительной динамики в школьном обучении, в  развитии качественных 

характеристик коммуникативных способностей и повышении содержательности 

коммуникативной деятельности; 

- повышение психологической компетентности подростков в понимании характеров и 

психологических проблем, обусловленных особенностями характеров; 

- сформированность умения правильно выражать свои чувства, понимать и оценивать 

отношение к себе других людей, сверстников; 

- формирование положительной «Я-концепции», адекватной самооценки; 

- сформированность навыков конструктивного взаимодействия с окружающими; 
 

Оценка результатов коррекционно-развивающей работы проводится с использованием 

методик психологического обследования детей, анкетирования и собеседования с  родителями 

подростков, дважды: до начала коррекционно-развивающих занятий и после прохождения курса 

коррекционно-развивающих занятий. 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий для учащихся  

5х-6х классов «Развитие когнитивных функций  и мира эмоций» Приложение 1 

                  (подгруппа 10—12 детей, 10 часов) 

 
№ Тема занятия/задачи Час Содержание занятия УУД 

1 Входная диагностика 
(при необходимости). 

Диагностика 

неблагополучия 
развития личности 

школьника 

1 

 

 
 

 

Методика «Память слуховая и зрительная» 

Методика «Объем внимания 

(наблюдательность)» 
Методика «Мышление: обобщение; 

исключи лишнее». 

Рисунок «Несуществующее животное». 
Методика «Определение учебно- 

познавательной мотивации». 

Познавател 

Регулят. 

Личностные 

Коммуник 

2 Вводное. Снятия 

напряжения, вход в 

модель тренинговой  
работы . 

1 

 
 

 

Упражнение  «Давайте поздороваемся » 

Упражнение «Мяч в кругу», «Найди свой 
домик», Рисунок «Мое настроение». 

Упражнение «Релаксация» 

Обсуждение итогов 

Личностные 

Коммуник 

3 Зрительная память. 
Развитие зрительной 

памяти и внимания 

1 Психогимнастика: «Поезд» 
Упражнение по картинкам: рассказ об 

увиденном, сравнение, перечисление деталей. 

Игра «Угадай, о ком идет речь». Игра «Что 
пропало на столе?». Игра «Зеркало». 

Упражнение «Релаксация». Рефлексия. 

Регулят. 
Познавател 

 

 

4  «Прошлое-

Настоящее-

Будущее». 

Развитие 

представлений о 

пространстве и о 
времени. Отработка 

навыков  и тренировка 

сложных форм 

мышления. 

1 

 
 

 

 

 

Психогимнастика: «Передай апельсин». 

 Упражнения «Путешествие в лес», 
Арт-терапевтическое упражнение «Рисунок 

Прошлое-Настоящее-Будущее». 

Упражнение «Разрезные картинки». 
 Рефлексия. 

Регулят. 

Познавател 

 

5 Обобщение. Развитие  
процесса обобщения, 

классификации 

1 Психогимнастика: « Пальма». 

 Упражнение «Сгруппируй по признаку» 

Упражнение «Путешествие» 
Рефлексия 

 

Познавател 
Регулят. 

 

6 «Мой портрет в лучах 

солнца».  Развитие 

воображения, 

творческого 
мышления, повышение 

уверенности в себе и 

позитивного 
мышления 

 

1 Психогимнастика 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Рефлексия. 

Личностные 

Коммуник 

7 Уверенное поведение. 
Развитие навыков 

уверенного поведения, 
развитие 

1 Психогимнастика: «Поплавок в океане».  

Упражнение «Качества уверенного поведения». 
Упражнение «Закончи предложение». 

Упражнение «Волшебный цветок доброты». 

 Рефлексия. 

Регулят. 

Личностные 

Коммуник 

8 «Говорю открыто». 

Развитие навыков 

1 Упражнение «Стул доброты» 
Упражнение «Говорю открыто» 

Регулятивн 

Коммуникт 
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коммуникации и 
неконфликтного 

поведения. Отработка 

навыков  «Я–
высказываний», 

способствующих 

разрешению 

конфликтных 
ситуаций, выбор 

эффективных 

стратегий разрешения 
межличностных 

конфликтов, 

позволяющих не 
только конструктивно 

решать возникающие 

проблемы, но и 

сохранять отношения 
людей. 

Я-высказывания 
Рефлексия 

9 «Исполнение мечты»  

Развитие воображения, 

творческого 

мышления. Развитие 
навыков 

конструктивно 

оценивать свое 
поведение 

 

1 Психогимнастика: « Пальма».  

Упражнения Роберта Аллена: 
«Исполнение мечты»  

Рефлексия 

 

Регулят. 

Личностные 

Коммуник 

1

0 
«Вот я какой!» 
Развитие навыков 

презентации себя, 
навыков 

конструктивного 

поведения. 

Способность 
устанавливать 

максимальное 

количество смысловых 
связей в окружающем 

мире. 

1 Тренинговое занятие «Вот я какой!» Познавател 

Регулят. 

Личностные 

Коммуник 

 Всего 10   

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий для учащихся 7х-8х классов «Я и другие» Приложение 2 

(подгруппа 10—12 детей), 10 часов 

 
№ Тема 

занятия/задачи 

ч

а

с 

Содержание занятия УУД 

1 Входная 

диагностика (при 

необходимости). 
Диагностика 

неблагополучия 

развития личности 

1 Рисунок «Несуществующее животное». 

Рисунок семьи 
Басса-Дарки (мод. Сафина) Методика 

диагностики показателей и форм агрессии; 

Тест-опросник на выявление 

акцентуации  характера К. Леонгард (мод. 

Познавательн 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат. 
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школьника Шмишека); 
 

 

2 Вводное. Снятия 

напряжения, вход 
в модель 

тренинговой  

работы . 

 

1 

 

 

Упражнение «Мяч в кругу», Рисунок «Мое 

настроение». 
Упражнение «Релаксация» 

Обсуждение итогов 

Личностные 

Коммуникат. 

3 «Самая любимая 

вещь». 
Активизация 

процесса 

самопознания, 

развитие  
регулятивных 

процессов. 

1 Психогимнастика: «Я-Дерево». 

Рисунок «Самая любимая вещь». 

Упражнение «Я и мои эмоции». 

Рефлексия. 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат. 

4  Сказка  «Жили-

были…»  

Сказкотерапия. 
Овладение 

способами 

самопознания, 
повышение 

самооценки. 

1 Психогимнастика: « Цветы». 

Сочинение сказки и рассказ по ролям «Жили-

были…»  
Рисунки «Мои впечатления от сказки».  

Рефлексия. 

Регулят. 

Познавательны
е 

Коммуникат. 

 

5 Личностное 

развитие. 
Развитие 
позитивного 

принятие себя, 

толерантности, 
развитие 

критичного 

отношения к 
своему 

поведению. 

1 Психогимнастика: «Ритм солнца» 

Упражнение «Что мне в себе нравится».  

Упражнение «Ларец счастья». 

Упражнение «Сундук».  

Рефлексия. 

Познавательн 

Регулят. 

 

6 Неконфликтное 

поведение. 
Развитие навыков 
коммуникации и 

неконфликтного 

поведения.  
Отработка навыков  

«Я–высказываний», 

способствующих 
разрешению 

конфликтных 

ситуаций, выбор 

эффективных 
стратегий 

разрешения 

межличностных 
конфликтов, 

позволяющих не 

только 

конструктивно 
решать 

1 Психогимнастика: «Утро-Вечер-Ночь»» 

Упражнение «Диалог»».  

Упражнение «Как поступить?». 

Упражнение «Инопланетянин».  

Рефлексия. 

Личностные 

Коммуникат. 
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возникающие 
проблемы, но и 

сохранять 

отношения людей. 

7 Уверенное 

поведение. 

Развитие навыков 

уверенного 

поведения, снятия 
школьной 

тревожности. 

 

1 
 

 

 

 

Упражнение "Я справлюсь!" 

Упражнение "Дерево настроения" 

Рефлексия результатов занятия. 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат. 

8 Решение 

жизненных 
проблем. 

Постановка 

проблемной 

жизненной 
ситуации, которую 

нужно решить. 

Развитие умения 
составление плана 

действий, 

обсуждение  и 

внесение корректив. 

1 Психогимнастика «Галактика» 

Упражнение «Трудности в путешествии». 

Рефлексия. 

 

9 Мой стиль 
общения. Развитие 

умения 

анализировать 
собственный стиль 

общения и вносить 

необходимые 
коррективы. 

 

 

1 
 

 

 

 

Психогимнастика: «Солнце ходит по небу». 
Игра «Дотянись до звезд».  

Упражнение «Релаксация».  

Рефлексия. 

Регулят. 
Личностные 

Коммуникат 

1

0 
 Тренинг «Вот я 

какой!» Развитие 

навыков 

презентации себя, 
навыков 

конструктивного 

поведения, 
ценности другого, 

толерантности. 

1 Тренинговое занятие «Вот я какой!» Познавательн 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат. 

 Дополнительное 

занятие для 

учащихся, 

проявляемых 

асоциальное 

поведение. Проект 

с учителем 

литературы. (8 

часов). Задачи: 
извлекать 

социальную 

информацию из 

художественного 
текста. Учить 

6 Разработать и реализовать совместно с 

учителем литературы  и   учащимися, 
проявляющими  асоциальное поведение,  

проект, основанный на чтении художественной 

литературы  учащимися и сопоставления 

правомерности собственного социального 
поведения   и отражения поведения героев в 

литературе.   

Познавательн 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат. 
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различать 
социально 

приемлемое и 

неприемлемое 
поведение, 

исследовать 

правомерность 

собственного 
социального 

поведения, 

приводить примеры 
культурной 

обусловленности 

социальных норм; 
решать типичные 

жизненные задачи; 

извлекать 

социальную 
информациюиз 

художественного 

текста. Защита 
проекта. 

 Всего 16 10 основных и 6 дополнительных  

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий для учащихся 9х-10х классов «Я и мир» Приложение 3 

(подгруппа 10—12 детей), 10 часов 

 

 

 
№ Тема занятия/задачи Содержание занятия Кол-

во час 

УУД 

1 Входная диагностика 
(при необходимости) 

Диагностика 

неблагополучия развития 
личности школьника 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

Шкала настроения Айзенка 
Экспресс диагностика харак-

терологических особенностей 

личности 

1 Познавательн 

Регулят. 
Личностные 

Коммуникат. 

2 Вводное.  «Легенда». 
Снятия напряжения, 
вход в модель 

тренинговой  работы. 

Создать условия для 
формирования 

стремления к 

самопознанию, 

погружения в свой 
внутренний мир и 

ориентация в нем 

Разминка 
Упражнение «Легенда»  

Информационный блок 

Упражнение «Мой мир» 

Рефлексия 

1 Личностные 

Коммуникат. 

3 «В мире людей».  
Развитие навыков 
сплочения,  повышения 

коммуникативной 

грамотности участников, 

Разминка 
Упражнение «Рекламный ролик»  

Упражнение «Говорю, что вижу»  

Упражнение «Волшебная рука»  

Упражнение «Релаксация». 

2 Познавательны 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат 
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обучение навыкам 
конструктивного 

общения, умения 

слушать, высказывать 
свою точку зрения, 

приходить к 

компромиссному 

решению и пониманию 
других людей. 

Рефлексия 

 

 

4 Моя профессия. 

Развитие навыков 

профессионального 
самоопределения. 

Игра «Карта профессий». 

Упражнение «Аукцион 

профессий».  

Упражнение «Моя любимая 
профессия».  

Информационный блок «Рынок 

труда и выбор профессии». 

Упражнение «Подходящая 

профессия».  

«Угадай профессию» 

Рефлексия. 

2 Познавательн 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат 

 Стрессоустойчивость.  
Развитие умений  

справляться с негативными 
эмоциями, развитие умения 

распределять свое время. 

Развитие психологических  

навыков  для успешной 
работы на ОГЭ и ЕГЭ. 

Создание условий 

способствующих 
осознанию обучающимися 

своей жизненной 

перспективы, жизненных 
целей, путей и способов их 

достижения.  

 

Разминка 

Упражнение ««Ассоциация со 

встречей»  
 

Информационный блок «Способы 

выхода из стресса». 

Упражнение ««Прогноз погоды»  
Упражнение «Как я справляюсь со 

стрессом» 

Упражнение «Релаксация». 
Рефлексия 

 

2 Познавательн 
Регулят. 

Личностные 

Коммуникат 

5 «Прошлое-Настоящее-

Будущее». Развитие 

навыков презентации 
себя, навыков 

конструктивного 

поведения, ценности 
другого, толерантности. 

Развитие навыков 

выстраивать жизненную 

стратегию, оптимально 
определять свои 

возможности. 

Тренинговое занятие «Прошлое-

Настоящее-Будущее». 

2 Познавательн 

Регулят. 

Личностные 

Коммуникат. 

 Всего  10  
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