
 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



Пояснительная записка к программе 2 полугодия: 

Исходными документами для составления рабочей программы  

являются: 

 государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, в котором определены цели, требования к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников;  

 примерная образовательная программа МО РФ. 

 общеобразовательная программа МОУ СОШ. 

 методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в учебно-образовательном процессе в условиях 

модернизации образования 

 аналитический отчет «Итоги деятельности педагога-психолога». 

 аналитический отчет директора учреждения 

      В рамках продолжения психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями  возникает 

необходимость в методичных и системных занятиях этой категории 

учащихся с психологом.  При планировании и реализации  учебно-

воспитательного процесса необходимо учитывать, в первую очередь,  

возрастные особенности. 

    Основным психологическим новообразованием подросткового 

возраста является развитие самосознания – способности и потребности 

познать самого себя как личность, обладающую качествами, присущими 

только ей.  

   Подростки проявляют активность как по отношению к миру взрослых 

и своих сверстников, так и по отношению к самому себе. Эта активность 

проявляется в становлении критичного отношения к самому себе, в развитии  

рефлексии. Возникает потребность в самосовершенствовании, стремлении 

переделать самого себя, развить хорошие свои качества, избавиться от 

плохих. Активность по отношению к себе неразрывно связана с развитием 

сферы межличностных отношений, вхождением в новую субкультуру. 

    При этом возникает ряд противоречий: например, противоречие 

между желанием подростка правильно разобраться в людях и самом себе и 

неумением оценить личность другого человека и самого себя в целом. Еще 

одним противоречием подросткового периода является, с одной стороны, 

стремление подростков к интенсивному общению, с другой – к одиночеству. 

Кроме этого, в ряде исследований отмечается «неустойчивость, 

динамичность внутреннего мира подростка, его изменчивость: колебания 

самооценки подростка   - от необоснованно заниженной до завышенной, 

неустойчивость интересов учащихся подросткового возраста и большая 

зависимость от мнений и точек зрения окружающих людей». (Самоукина 

Н.В.1992) 

   Обозначенные противоречия подросткового возраста проявляются в 

эмоциональных переживаниях детей, характеризующихся внутренней 



напряженностью, беспокойством, активизацией всех физиологических и 

психологических функций. 

    Исходя из вышеперечисленного, определялись цели и задачи 

коррекционной работы педагога-психолога с учащимися коррекционных 

классов. 

   Данная программа является составительской. В ходе создания 

использовались разработки  и рекомендации  Матвеевой О.А., Истратовой 

О.Н., Языкановой Т.Е., Мамайчук И.И. 

     

 ЦЕЛЬ:  Создание благоприятных условий   для коррекции отклонений 

в психическом развитии и профилактики негативных тенденций личностного 

и  интеллектуального развития у детей с особыми образовательными 

потребностями. 

  ЗАДАЧИ коррекционной работы: 

1. Развитие интеллектуальных способностей учащихся, коррекция 

познавательных процессов, в частности, развитие творческого мышления. 

2. Развитие и коррекция мотивационной и эмоциональной сфер 

подростков, с целью повышения мотивации к обучению и снижения 

эмоциональной напряженности . 

3. Коррекция сферы межличностных отношений подростков, развитие 

способностей к общению, расширение видов общения. 

4. Коррекция и развитие личности подростка, снижение 

внутриличностных противоречий.  

 

АДРЕСАТ: учащиеся 5-9-ых  коррекционных классов. 

 

ФОРМА ЗАНЯТИЙ: групповая и индивидуальная. 

 

Программа рассчитана на 19 занятий. 

 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном 

этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 40 мин., темп и продолжительность 

занятий выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей 

класса. 

4. Наращивание темпа выполнения заданий; 

5. Смена разных видов деятельности.    

   Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение 

зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. 



1 этап.  РАЗМИНКА (5—10 минут). Основной задачей данного этапа 

является создание у ребят определённого положительного эмоционального 

фона, включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно лёгкие, 

способные вызвать интерес и рассчитаные на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они, же и подготавливают 

ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. Постановка 

проблемных вопросов и задач перед учащимися. 

 

2 этап. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ 

В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, ВООВРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. Задания, используемые на 

этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих столь 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и 

приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. 

Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

 ЗАДАНИЯ И/ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЮ 

ЭМОЦОИНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ (15-30 минут) 

 

3 этап. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Завершение занятия, получение 

обратной связи.  

    Особенностью проведения занятий по данной программе в 

коррекционных классах является активное сочетание групповой и 

индивидуальной форм работы, что повышает ее эффективность. 

Необходимой частью коррекционно-развивающих занятий, позволяющей 

учитывать индивидуальные особенности и судить об эффективности ее 

реализации, является психодиагностика. Именно результаты 

психологической диагностики служат основанием для выбора методов и 

приемов коррекционных воздействий, основанием для наполнения 

конкретным содержанием программы занятий. 

 

Содержание программы. 

1.Учебно-тематическое планирование занятий. 

№ 

п/п 

Тема. Цель занятий Содержание Дата 

1 Знакомство. 

Создание мотивации 

участия в занятиях   

Вводная беседа о целях и задачах цикла 

занятий. 

Диагностика 

2 неделя 

января 



2 Знакомство с 

собственными 

возможностями. 

- Актуализация проблем и 

формулирования 

пожеланий. 

-  Развития 

пространственных 

представлений и навыков 

пространственной 

ориентации. 

-  Формирование и 

развитие навыков 

группового 

взаимодействия. 

 

 

Знакомство (имена по кругу). 

Информация ведущего о целях группы 

(путешествие к своим способностям). 

Упр. “Корзина пожеланий”. 

Упр. “Узнай себя”. 

Упр. «Кто я?»  

Упр. «Личное пространство» 

Упр. «Испорченный видеомагнитофон» 

Упр. «Комета» 

Упр. «Ласковое слово» 

Упр. « Мой портрет в лучах солнца» 

Выделение “главной силы”. Формирование 

групп. 

Обсуждение в группах. 

Отчёты представителей групп. 

Групповое обсуждение. 

Заключение договора (обсуждают и 

подписывают все участники).  

3-5 

неделя 

января 

3 Развитие произвольной 

регуляции в контексте 

двигательных навыков. 

- Создание атмосферы 

взаимной поддержки и 

развития навыков 

рефлексии. 

- Тренировка двигательной 

координации, 

формирование и развитие 

двигательных 

автоматизмов. 

- Развитие тактильно-

кинестетического 

восприятия. 

- Развитие образного 

мышления и воображения.  

Самооценка по степени владения силами 

собственного тела. 

Групповое обсуждение “Какое животное 

нравится, почему?”. 

Упражнение на управляемое воображение 

“Во глубине веков”. 

Упражнение на формирование 

двигательной координации (“Червяк”, 

“Черепаха”, “Улитка”, “Тигр”, “Птица”, 

“Обезьянка”). 

Упражнения на развитие 

координационных механизмов нервной 

системы,  равновесия: «Великан» 

(соревнование-ходьба гигантскими 

шагами), «Сиамские близнецы» (бег  

парами со связанными ногами), «Шарик» 

(не сдвигаясь с места оттолкнуть шарик), 

«Толкалки на одной ноге» 

Групповое обсуждение.   

1-3 

неделя 

февраля 

4 Формирование образа 

эффективной 

коммуникации, 

разрешение проблемных 

ситуаций общения с 

помощью образного 

моделирования. 

- Тренировка 

Групповой обмен впечатлениями о своем 

эмоциональном состоянии. 

Демонстрация группового влияния. 

Информация о целях цикла занятий (“Сила 

общения”). 

Упражнения: “Азбука эмоций” (в парах). 

 «Чувства животных» (угадать животное и 

его чувства),   «Объясняю – понимай» 

4  

неделя 

февраля, 

1-2 

неделя 

марта 



согласованной работы 

зрительного и 

двигательного 

анализаторов в контексте 

отработки навыков письма. 

- Развитие зрительно-

двигательной 

координации, тренировка 

тонкой материки и 

развитие номинативной 

функции речи. 

- Формирование 

способности к 

эмоциональной 

саморегуляции путём 

дифференциации 

эмоциональных состояний 

себя и другого и с 

помощью овладения 

способами их выражения. 

 

 

(угадать понятие, связанное с эмоциями по 

описанию), «Эмоциональные загадки» 

(угадывание эмоций на изображениях, по 

жестам и мимике) 

Информация ведущего о ситуациях, 

трудных для общения. 

Упражнения: на принятие критики 

«Волшебный щит», на умение отказывать 

«Скажи, нет», умение обратиться с 

просьбой «Просьба о помощи», выражение 

благодарности. 

Упражнения на управление состоянием 

мышечного напряжения и расслабления: 

«Муха»,  «Лимон», «Сосулька», 

«Воздушный шар» 

Комплекс двигательных упражнений на 

развитие тонкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

Упражнение на управляемое воображение 

“Делимся добротой”. 

Упражнения на релаксацию. 

 

Групповой обмен впечатлениями. 

 

5 Формирование 

произвольной регуляции 

в контексте навыков 

зрительного восприятия. 

- Формирование и 

развитие навыков 

зрительного анализа и 

синтеза, тренировка 

зрительно-

пространственной 

ориентации. 

- Развитие зрительно-

моторной координации в 

контексте отработки 

навыков чтения. 

- Тренировка 

произвольного внимания, 

развитие номинативной 

функции речи на задачах 

пространственной 

ориентации и 

Групповой обмен впечатлениями. 

Информация ведущего о целях 

следующего цикла занятий (“Сила 

видения”). 

Упражнение: “Что изображено на 

картинке?” (увидеть можно по-разному). 

Упражнение: “Слова-невидимки”, 

“Странные буквы”. 

Упражнения: «Дорисуем вторую 

половинку», «По частям узнаем целое», 

«Могу ли я запомнить», «Найди 

спрятанные буквы, слова..»,  «Найди 

отличия»,  

« Перечисли предметы в комнате» 

(группой по кругу) 

«Найди ошибку», «Лучший вопрос» 

(придумать вопрос по иллюстрации, 

тексту) 

Информация ведущего: видение зависит от 

состояния (упражнение: “Как я вижу в 

напряжённой и расслабленной позах?”). 

3 неделя 

марта, 

1 неделя 

апреля 



планирования 

деятельности. 

 

 

Групповое обсуждение. 

Информация ведущего о проблемных 

ситуациях, связанных с видением. 

Комплекс двигательных упражнений на 

развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Упражнение: “Представь себе…”. 

Групповое обсуждение. 

 

6 Развитие слухового 

восприятия. 

- Формирование и 

развитие фонематического 

слуха. 

- Развитие способности к 

тонкой дифференциации 

звуков и пониманию 

интонаций. 

- Совместная тренировка 

слухового и двигательного 

анализаторов, развитие 

слухомоторной 

координации. 

-Тренировка восприятия 

ритмов. 

- Развития номинативной 

функции речи на задачах 

пространственной 

ориентации 

Групповой обмен впечатлениями. 

Имена по кругу. 

Информация о целях следующего цикла 

занятий (“Сила слуха”). 

Упражнение: “Слышу тон фразы” 

(демонстрация ведущего). 

Работа в тройках (“Привет!” – тремя 

интонациями). 

Упражнение: “Ритм” (от полного хаоса до 

полного порядка). 

Информация ведущего о проблемных 

ситуациях, связанных со слышанием. 

Комплекс двигательных упражнений на 

развитие слухо-моторной координации, 

фонематического и звуковысотного слуха: 

«Доскажи словечко», «Четыре стихии» 

(выполнение движений согласно устной 

команде: земля, вода, огонь, воздух), «Нос, 

пол, потолок» (аналогично), «Составь 

слово» (на слух составить слова из 

отдельных звуков, восстановить из 

отдельных, перепутанных слогов), 

«Телеграфисты» (передать ритм стука), 

«Муха» (передвижения на заданной 

плоскости, передача хода «полета мухи» 

по очереди) 

Упражнения на развитие и тренировку 

слуховой памяти: «Запомни – повтори», 

«Мы собирались в поход ..»  

 (повторение и перечисление названных 

предметов) 

Занимательные задания на 

пространственную ориентацию.. 

Упражнение на управляемое воображение 

(“Образы под музыку”). 

Групповой обмен впечатлениями. 

2-3 

неделя 

апреля 



Групповое обсуждение. 

 

7 Развитие логического 

мышления. 

-Тренировка произвольной 

регуляции в контексте 

задач планирования и 

контроля. 

- Формирования и 

развития внутреннего 

плана действий. 

- Развитие творческого 

мышления при решении 

нестандартных задач. 

- Формирование навыков 

коллективной 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

 

 

Информация ведущего о целях  нового 

цикла занятий (“Сила логики/мышления”). 

Упражнение: “Проверка внимания на 

корректурной пробе”. 

Информация ведущего и групповая 

дискуссия на тему: “Как лучше 

запомнить?”. 

Упражнения: “Запомни 10 слов”, 

«Запомни и зарисуй слова», «Запомни 

пары слов». 

Упражнения: “Найди сходство и 

различие”, «Что можно сделать с …», «Как 

понять пословицу», «Подбери пару» 

Информация ведущего о силе логике, 

догадке и сообразительности. 

Упражнения: “Найди закономерность”, 

“Числовые ряды”, “Построй по точкам”. 

Упражнения: “Сколько фигур?”, «Запомни 

точки». 

Упражнение: “Волк, коза и капуста”. 

Занимательные логические задачи. 

Информация ведущего об умении думать 

совместно. 

Мозговой штурм “Полёт на Луну” (работа 

в подгруппах). 

Самооценка по всем ”силам” 

(проставление баллов карточках 

участниками). 

Групповой обмен впечатлениями. 

 

4 неделя 

апреля, 

1 неделя 

мая 

8 Формирование 

устойчивой мотивации 

деятельности и 

мотивации достижений, 

укрепление позитивной 

самооценки путём 

интеграции различных 

частей личности. 

- Формирование 

эффективных стратегий 

деятельности на задачах 

моделирования учебных 

ситуаций. 

Информация ведущего о целях следующих 

занятий  

(введение метафор словам “лентяй” и 

“творец”). 

  Информация ведущего о проблемных 

ситуациях, когда надо трудиться, но не 

хочется. 

Групповой обмен впечатлениями: “Как 

удалось примирить творца и лентяя?”. 

Самооценка по “силам”. 

Упражнения на самоанализ и 

самораскрытие: «Свет мой, зеркальце 

скажи», «Кто я», «Никто не знает..»,  

2-3 

неделя 

мая 



-Развитие навыков 

рефлексии и осознание 

себя. 

- Формирование навыков 

эффективного 

структурирования времени 

(работа/отдых). 

 

«Самый-самый» 

Упражнение на управляемое воображение 

“Гора” (встреча с собой), сопровождается 

рисованием. 

Упражнения «Волшебный магазин» 

(покупаем нужное качество личности для 

себя), «Секреты успеха» (делимся группой 

секретами успешности в различных 

жизненных ситуациях), обсуждение 

эффективности распределения времени,  

построение планов на ближайшее время. 

Групповое обсуждение, обмен 

впечатлениями. 

 

9 Завершение. 

 

Фиксация изменений, 

произошедших в процессе 

тренинга. 

Рефлексия, самооценка 

достижений, постановка 

новых целей. 

Заключительная 

диагностика. 

 

 

Итоговая диагностика. 

 

Обсуждение возможности использования 

полученных знаний и навыков в 

различных видах деятельности. 

Подведение итогов, постановка новых 

целей. 

Групповое обсуждение, обмен 

впечатлениями. 

 

4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое сопровождение. 

1. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники. Р. –на-Д. Феникс. 2010 

2. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы.  Р. 

–на-Д. Феникс.2010 

3. Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми.                

М. Педагогическое общество России. 2001 

4. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития. СПб. Речь. 2006 

5. Языканова Т.Е. «Развитие интеллектуальных способностей»  4 класс.  М. 

Экзамен. 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Упражнение. "Высокая энергия". Цель: заряд краткосрочной энергии и 

ее оптимальное использование. Необходимое время: 3 мин. Процедура: 

Представьте себе яркое ночное небо. Выберите себе самую яркую звезду. А 

теперь…, проглотите ее... Она взрывается в вас, наполняя весь организм 

энергией. Энергия проникает во все клетки вашего организма, наполняя его 

жаждой что-то сделать, изменить, поправить. Смелее, не ждите, действуйте! 

Упражнение . "Избавление от тревог". Цель: снятие тревоги, 

беспокойства, подготовка к ожидаемой стрессовой ситуации. Необходимое 

время: 5–10 мин. Процедура: Расслабьтесь и представьте, что вы сидите на 

чудесной зеленой лужайке в ясный солнечный день... Небо озарено радугой, 

и частица этого сияния принадлежит вам... Оно ярче тысяч солнц... Его лучи 

мягко и ласково пригревают вашу голову, проникают в тело, разливаются по 

нему, все оно наполняется очищающим целительным светом, в котором 

растворяются ваши огорчения и тревоги, все отрицательные мысли и 

чувства, страхи и предположения. Все нездоровые частицы покидают ваше 

тело, превратившись в темный дым, который быстро рассеивает нежный 

ветер. Вы избавлены от тревог, вы очищены, вам светло и радостно! 

Упражнение "Хрустальное путешествие". Цель: эмоциональный отдых, 

осознание своих проблем и их преодоление, получение положительных 

эмоций. Необходимое время: индивидуально. Процедура: Сядьте удобно, 

расслабьтесь, закройте глаза. Представьте себе следующее. Вы входите в 

весенний яблоневый сад, медленно идете по аллее, вдыхая запах нежных 

бело-розовых цветов и наслаждаясь им. По узкой тропинке вы подходите к 

калитке, открываете ее и попадаете на душистый зеленый луг. Мягкая трава 

качается, приятно жужжат насекомые, ветерок ласкает ваше лицо, волосы... 

Перед вами озеро... Вода прозрачна и серебриста, гоняются друг за другом 

солнечные зайчики. Вы медленно идете к острову, идете по берегу вдоль 

озорного ручейка и подходите к водопаду... Вы входите в него, и сияющие 

струи очищают вас, наполняют силой и энергией... За водопадом — грот, 

тихий, уютный, в нем вы остаетесь один на один с собой. А теперь пора 

возвращаться. Мысленно проделайте весь свой путь в обратном направлении, 

выйдите из яблоневого сада и только тогда откройте глаза.  

Упражнение "Гора с плеч". Цель: сброс психомышечного напряжения в 

области плечевого пояса и спины, контроль за осанкой и уверенностью в 

себе. Необходимое время: 3 с. Процедура: Выполняется стоя, можно на ходу. 

Максимально резко поднять плечи, широко развести их назад и опустить. 

Такой должна быть постоянно ваша осанка. 

Упражнение "Сон на берегу моря". Закрыть глаза, расслабиться. Шум 

моря. Вам снится сон: вы видите во сне то, что вы делали на занятии 



(закрепление полученных навыков и впечатлений). Пауза. По счету или по 

определенному сигналу – проснуться и энергично встать. 

Психологический тренинг сплочения (занятие разработано на 

основе тренинга И. Лейбман). 

Цели тренинга: сплочение детского коллектива и повышение 

самооценки детей. 

Условия проведения: необходимо пространство, позволяющее 

обеспечить безопасность детей, например, спортивный зал. Для ведущего 

необходимо уделять особое внимание эмоциональной поддержке группы, 

созданию доброжелательной атмосферы.  

Погружение. Поднимите руку те, у кого сейчас хорошее настроение, 

поднимите руку те, у кого сейчас плохое настроение. Поднимите руку те, кто 

знает, что мы сейчас будем делать. Поднимите руку те, у кого в классе есть 

друзья. В тренинге есть одно важное условие: задание засчитывается, если 

его выполнили все участники. Важно не кто лучше или быстрее, а чтобы 

сделали все. 

Вначале вспомним притчу: В одном селе умирал глава большой семьи. 

Он попросил принести веник и предложил своим сыновьям сломать его. 

Каждый попытался, но хотя все они были сильные люди, ни одному не 

удалось справиться. Тогда отец попросил разрезать проволоку, связывающую 

веник, и предложил сыновьям сломать рассыпавшиеся прутья. Они с 

легкостью сделали это. Отец сказал: "Когда меня не будет, держитесь вместе, 

и любые испытания вам не страшны. А поодиночке вас легко сломать как эти 

прутья". 

Сегодня на тренинге мы посмотрим, насколько вам удастся 

действовать вместе. Начинаем. 

Упражнение "Строй". Вы можете легко и быстро построиться по росту. 

А я попрошу вас построиться по цвету волос: от самого светлого, до самого 

темного… А теперь – по алфавиту, но сделать это молча. (Варианты – по 

цвету глаз, по дате рождения и др.) 

Упражнение "Ботинки". Все садятся в круг, снимают обувь и 

складывают ее в центр. Перемешать и разбросать в разные концы класса. Все 

встают, берутся за руки. Задание: каждый должен обуться, не разнимая рук. 

Если круг рвется, все начинается сначала. После упражнения задаются 

следующие вопросы: Довольны ли вы тем, как выполнили упражнение, кто 

вам помогал? Что вы испытали, выполняя задания? 



Упражнение "Кочки" . Для данного упражнения необходимы коврики 

(бумажные) размером 40x60 см – минимум 3, максимум 7 штук, а также 

платки или веревки, скотч (для фиксации ковриков на полу). Группа 

становится в ряд. Участникам связывают ноги (правая первого с левой 

второго) – получается цепочка. Задание: перейти цепочкой через комнату по 

"кочкам". Ребятам говорится, что перед ними болото, если кто-то вступает в 

болото – начинается все сначала. 

Упражнение "Пирамида" . Для упражнения необходим коврик 

размером 40x60 см (один или два). Задание: простоять на этой площади 

1минуту, не имея ни каких точек внешней опоры. После упражнения 

проводится обсуждение: как договаривались, что и почему не получилось. 

Упражнение "Свеча доверия". Все участники становятся в круг плечо к 

плечу, руки согнуты в локтях, выставлены вперед. Ладони подняты вверх. 

Один из участников становится в центр круга. Руки опущены вдоль тела, 

глаза закрыты. Он расслабленно опускается на руки стоящих. Группа 

подхватывает его и медленно, аккуратно передает по кругу. В центре должен 

побывать каждый участник. После упражнения проводится обсуждение. 

Упражнение "Путаница". Все ребята встают в круг, и поднимают 

правую руку. Теперь надо взять за руку любого из участников, кроме своего 

соседа. Не разжимая рук, повторить тоже левыми. Теперь все запутались в 

клубок. Надо распутать этот клубок, держась за руки. В заключение 

подводится итог тому, что происходило на тренинге.  

 

 

Тематическое планирование занятий педагога-психолога. 

 

Тематический план (2 полугодие) 

№ 

п\п 

 

Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство. 

 

1 

2 Знакомство с собственными возможностями. 

 

 

3 

3 Развитие произвольной регуляции в контексте 

двигательных навыков. 

  

3 

4 Формирование образа эффективной коммуникации. 

 

3 

5 Формирование произвольной регуляции в контексте 2 



навыков зрительного восприятия. 

 

6 Развитие слухового восприятия. 

 

2 

7 Развитие логического мышления. 

 

2 

8 Формирование устойчивой мотивации деятельности и 

мотивации достижений, укрепление позитивной 

самооценки путём интеграции различных частей 

личности. 

 

2 

9 Завершение.   

 

1 

             

 

Итого: 19 

часов  

                         

              


