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1.ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Психологический практикум»  для 5-9 классов с НОДА 

разработана на основе: 

 -Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. No 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в Минюстиции РФ 02.02.2016г.) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»(СанПиН 2.4.2.3286-15).  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска»  

Необходимость создания коррекционного курса для обучающихся с НОДА 

обусловлена, прежде всего, требованиями Российского законодательства, в части создания 

специальных условий обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, образовательными стандартами (ФГОС) и рекомендациями специальной 

литературы. Основной принцип организации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное 

и речевое развитие детей. Система образования детей с нарушениями в развитии 

предусматривает проведение коррекционных занятий общей и предметной 

направленности. Большое значение коррекционные занятия, представленные в программе, 

имеют для повышения уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и образования, работа по формированию недостаточно 

освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе результатов 

комплексной диагностики и оценки резервов возможностей ребенка. Выбор оптимальных 

средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без глубокого 

и всестороннего изучения причин затруднений, возникающих у детей в процессе 

образования. Содержание занятий направлено на развитие и коррекцию (исправление, 

восстановление) определенных функций, процессов, способностей, навыков. Планируется 

не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для улучшения 

возможностей развития ребенка в целом. Коррекционно-развивающая программа 

способствует развитию внимания формированию его устойчивости, умению 

контролировать выполнение одновременно двух или больше действий. Основным 

направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 



опосредованного запоминания. Большое значение придается всестороннему развитию 

мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. 

Постепенно закладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Особое внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, 

развитию социальной адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данная 

программа способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи 

информации, развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия 

дают возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального и 

личностного развития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что 

развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных 

психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный 

характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает 

ситуацию стресса при проверке уровня развития, что позволяет учащимся 

продемонстрировать свои истинные возможности в более полной мере. Для итогового 

тестирования в конце каждого учебного года применяются стандартные, 

рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующих возрастных групп 7 методики. 

Коррекционно-развивающая программа имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами общего образования  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 -Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

 -Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

-  Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Основные формы и приемы обучения: 

 -Интерактивная деятельность - деятельность обучает ребенка управлять своим 

поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар, 

стимулирует развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной 

деятельности. Общение в группе расширяет границы видения ребенком своих 

возможностей через отражение действий других и с другими. 



- Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в самоактуализации и более 

эффективном усвоении получаемых знаний. Усложнение предъявляемых заданий от 

совместного выполнения заданий с подробным инструктажем до творческих 

самостоятельных работ (учащимся предлагается самостоятельно работать или придумать 

подобное задание).  

-Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной программе. Это 

обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет осуществлять перенос 

умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока. 

 

Цель программы: создание условий для успешной социальнопсихологической адаптации 

обучающихся и их всестороннего личностного развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

- мотивирование подростков к самопознанию и познанию других людей; 

- формирование интереса к внутреннему миру другого человека; 

-обучение дифференциации эмоциональных состояний, пониманию чувств другого 

человека; 

- формирование адекватной установки в отношении школьных трудностей (установки 

преодоления); 

- развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений с окружающими; 

- повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения; - коррекция нежелательных черт характера подростков и 

поведения. 

На реализацию программы отводится 2 часа в неделю по 30 минут,с пятого по девятый 

класс 68ч в год. Занятия проводятся в кабинете психолога. 

2. Содержание тем учебного курса 

5 класс 68 

Развитие познавательных способностей.  

Диагностика уровня развития памяти и мышления. Исследование 

школьной мотивации учащихся. Развитие внимания (переключение). 

Рефлексия собственных личностных качеств.  

 

 Развитие мышления (анализ через синтез). Рефлексия собственных 

личностных качеств. Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия.  

 

Развитие пространственных представлений. Рефлексия чувств.  

Развитие мышления (гибкость). Рефлексия чувств.  



Развитие внутреннего плана действий. Рефлексия собственных 

личностных качеств 

 

Развитие мышления (абстрагирование). Рефлексия собственных 

личностных качеств.  
 

 Развитие пространственных представлений. Рефлексия собственных 

личностных качеств.  
 

 Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств.. 
 

Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств.  
 

 Развитие вербального мышления. Развитие умения 

дифференцировать чувства 

 

Развитие вербального мышления. Развитие умения 

дифференцировать чувства.. 
 

 Развитие вербального мышления (выделение существенных 

признаков). Развитие умения различать эмоциональные состояния.  
 

Развитие внимания (устойчивость). Развитие умения различать виды 

вербальных реакций 

 

Развитие мышления (установление закономерностей). Развитие 

умения различать виды поведения.  
 

 Развитие пространственных представлений. Развитие умения 

различать виды поведения.  
 

 Развитие пространственных представлений. Развитие умения 

различать виды поведения.  
 

 Развитие внимания (устойчивость в условиях коллективной 

деятельности). Развитие умения различать разные формы 

поведения.. 

 

 Развитие логического мышления (сравнение понятий0. Развитие 

умения различать разные формы поведения.  
 

 Развитие внутреннего плана действий. Развитие эмоциональной 

сферы.  
 

 Развитие внутреннего плана действий. Развитие эмоциональной 

сферы 

 

Тренировка внимания (устойчивость). Развитие умения различать 

виды поведения.  
 

 Развитие логического мышления (деление понятий). Рефлексия 

собственных личностных качеств.  
 

 Развитие логического мышления (деление понятий). Развитие  



умения различать разные формы поведения.  

 Развитие логического мышления (деление понятий). Развитие 

умения различать разные формы поведения.  
 

 Развитие логических форм вербального мышления (определение 

видов суждений). Развитие перцептивноэмоциональной сферы.  
 

 Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез). Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы.  
 

 Развитие пространственных представлений. Развитие перцептивно-

эмоциональной сферы.  
 

Развитие логических форм вербального мышления. Развитие 

перцептивно-эмоциональной сферы.  
 

 Тренировка внимания (распределение). Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях 
 

Развитие мышления (установление закономерностей). Тренинг 

поведения в конфликтных ситуациях.  
 

 Развитие пространственных представлений. Тренинг поведения в 

конфликтных ситуациях. 
 

Развитие мышления (гибкость). Рефлексия собственных личностных 

качеств.  
 

Развитие мышления (установление закономерностей). Рефлексия 

собственных личностных качеств. Диагностика уровня развития 

памяти и мышления. Исследование школьной мотивации.  

 

 Развитие логических форм вербального мышления. Рефлексия 

собственных личностных качеств.  
 

Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия  

6 класс  

Создание условий для осознания подростками происходящих с ними 

психологических изменений. Диагностика уровня развития памяти и 

мышления. Исследование школьной мотивации учащихся.  

 

Формирование у подростков навыка распознавания эмоций другого 

человека. Диагностика уровня развития внимания, воображения и 

восприятия.  

 

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 1   

 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 эмоциональноличностной 

сферы в режиме развивающей психодиагностики (1 этап).  
 

Создание условий для самоанализа своей эмоциональноличностной 

сферы в режиме развивающей психодиагностики (2 этап).  
 

 Обобщение опыта и знаний подростков об эмоциональных 

проявлениях в общении 
 

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

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

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

 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 (1 

форма).  
 

 Обучение методам и приемам безопасной разрядки агрессии (2 

форма 
 

 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 (1 этап).  
 

 Создание условий для исследования уровня своей эмпатии в 

режиме развивающей психодиагностики (2 этап).  
 

Создание условий для развития эмпатии подростков.   

Создание условий для развития эмпатии подростков в игровых 

моделях межличностного взаимодействия (1 форма)  
 

Создание условий для развития эмпатии подростков в игровых 

моделях межличностного взаимодействия (2 форма).  
 

Формирование представления о механизме безопасного выражения 

чувств и конструктивного выражения претензий  
 

Создание условий для закрепления навыков формулирования "Я-

высказываний". Диагностика уровня развития памяти и мышления.  
 

 Создание условий для развития у подростков навыков выражать и 

принимать комплименты. Исследование школьной мотивации.  
 

 Создание условий для рефлексии подростками собственных 

достижений.  
 

Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия  

7класс 68 

Формирование позитивной мотивации к занятиям путем обращения 

к жизненному опыту учащихся . Диагностика уровня развития 

памяти и мышления. Исследование школьной мотивации учащихся.  

 

Создание условий для развития рефлексии подростков  

 Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия.   

 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 (1 этап).  
 

 Создание условий для рефлексии в режиме развивающей 

психодиагностики (2 этап).  
 

 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. 

Диагностика уровня развития памяти и мышления.  
 

Формирование представлений об оптимальном самоутверждении 

Исследование школьной мотивации 
 

Создание условий для рефлексии подростками своих достижений.   

Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия  

8 класс 68 

Создание условий для обращения подростков к своему опыту 

общения на модели игровой ситуации. Диагностика уровня развития 

памяти и мышления. Исследование школьной мотивации учащихся.  

 

 Формирование представления о вербальной и невербальной 

информации в общении. Диагностика уровня развития внимания, 

воображения и восприятия.  

 

Развитие навыка понимания невербальной информации.   

Создание условий для анализа роли мимики и контакта глаз в 

общении с людьми.  
 

 Ознакомление с основными закономерностями "языка жестов".   

1 6 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.  
 

1Ознакомление 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 1 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"). Диагностика уровня 

развития памяти и мышления.  

 

Обобщение опыта общения с людьми с коммуникативными 

барьерами. Исследование школьной мотивации.  
 

 Создание условий для оценки подростками своих достижений в 

овладении навыками общения на модели игровой ситуации 
 

Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия  

9 класс 68 

Диагностика уровня развития памяти и мышления. Исследование 

школьной мотивации учащихся 
 

Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия.  

Наедине с собой? 

Создание психологической безопасной атмосферы для познания 

своих особенностей 

 

Что я знаю о себе. 

Создание условий для самоанализа обучающимися собственного «Я 

– образа» 

 

Мое имя. 

Создание условий для осознания подростками ресурсного значения 

собственного имени и его различных форм. 

 

Мои имена. 

Создание условий для самоанализа подростками отношения к имени 

как проекции самоотношения 

 

Мое уникальное «Я». 

Создание условий для развития рефлексии подростков 

путем обращения к проективным формам и обратной связи 

одноклассников. 

 

Я глазами других. 

Развитие социального интеллекта подростков и навыков 

внимательного отношения к другому человеку 

 

Как меня видят другие? 

Развитие социального интеллекта подростков и навыков 

внимательного отношения к другому человеку. 

 

Мои достоинства и недостатки. 

Создание условий для самоанализа подростками собственных 

достоинств и недостатков 

 

Мои «плюсы» и «минусы» со стороны. 

Предоставление подросткам обратной связи об их достоинствах и 

недостатках с точки зрения других людей. 

 



Если бы мои другом был… я. 

Создание условий для повышения уровня самопринятия подростков 
 

Мои недостатки. 

Создание условий обращения подростков к собственным 

недостаткам как к нормальным особенностям личности любого 

человека. 

 

Как превратить недостатки в достоинства? 

Создание условий для осознания подростками развивающих 

возможностей собственных недостатков. 

Создание условий для развития позитивного самоотношения 

обучающихся 

 

Мои ценности. 

Создание условий для обращения подростков к собственной 

ценностно – смысловой сфере. 

 

Наши ценности. 

Предоставление подросткам информации о ценностях 

одноклассников для развития навыков децентрации в общении 

 

Я в «бумажном зеркале». 

Создание условий для развития рефлексии обучающихся на основе 

результатов тестирования по методике Кеттелла (диагностический 

этап). 

 

«Отражение». 

Создание условий для развития рефлексии обучающихся в режиме 

развивающей психодиагностики (рефлексивный этап) 

 

Планирование времени. 

Создание условий для исследования подростками особенностей 

организации своего времени 

 

Время взрослеть. 

Создание условий для обращения подростков к собственным 

перспективным планам 

 

Моя будущая профессия. 

Создание условий для осознания подростками сформированности 

собственных профессиональных планов 

 

Как я выгляжу? 

Создание условий для осознания подростками собственных 

стереотипов «идеальной внешности». Поиск ресурсов самопринятия 

с помощью анализа своих достоинств. 

 

Моя семья. 

Актуализация у подростков опыта семейного взаимодействия. 

Создание условий для осознания подростками позитивного 

семейного опыта. 

 

«Трудные дети» и «трудные родители».  



Анализ наиболее часто встречающихся затруднений в отношениях 

подростков с родителями. 

Создание условий для поиска подростками причин трудностей в 

отношениях с родителями. 

Что такое дружба. 

Формирование представлений о дружбе и ее психологических 

составляющих. 

 

Мужчины и женщины. 

Создание условий для осознания подростками степени принятия 

себя как мужчины - женщины (полоролевая самоиндетификация). 

Обращение к существующим у подростков гендерным стереотипам. 

 

Я – … (мужчина, женщина). 

Создание условий для полоролевой идентификаци обучающихся 
 

Что такое любовь? 

Создание условий для анализа стереотипов в понимании любви, 

препятствующих к установлению близких отношений с другими 

людьми 

 

Рисковать или не рисковать? 

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. 

 

Что такое уверенность в себе. 

Формулирование представлений о различиях между уверенным, 

неуверенным и самоуверенным поведением. 

 

Тренируем уверенность в себе. 

Создание условий для тренировки подростками уверенного 

поведения на модели игровой деятельности 

 

Уверенное выступление. 

Закрепление представлений об уверенном и неуверенном 

поведении. 

Тренировка навыков уверенного выступления на модели игровой 

ситуации. 

 

Умение сказать «нет». 

Формирование навыка противостояния групповому давлению, 

«культуры отказа» 

Создание условий для осознания подростками необходимости 

защищать себя, свою жизненную позицию. 

 

Чем уверенность отличается от самоуверенности. 

Формирование представлений об оптимальном самоутверждении. 

Тренинг оптимального самоутверждения. 

 

Подведение итогов. 

Создание условий для рефлексии подростками собственных 
 



достижений на занятиях 

3.Планиремые результаты освоения курса 

Метапредметные  

 

 

-выделять промежуточные цели-требования 

с учетом конечного результата; 

составлять план выполнения задачи и 

последовательность действий; 

работать по плану, регламентирующему 

пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

при выполнении действия ориентироваться 

на правило контроля и успешно 

использовать его в процессе решения 

задачи, исправлять допущенные ошибки; 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своих действий и действий 

других учеников, исходя из имеющихся 

критериев; 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

понимать возможности разных оснований 

для оценки одного и того же предмета, 

понимать относительность оценок или 

подходов к выбору; 

высказывать и аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; 

сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, с помощью 

вопросов выяснять недостающую 

информацию; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

осуществлять взаимный контроль и 

взаимную помощь по ходу выполнения 

задания; 

- извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), при направляющей 

помощи педагога. 

 
 



Предметные 

 

 

 

Ученик научится : 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— давать полное описание объектов и 

явлений; 

— различать противоположно направленные 

действия и явления; 

— видеть временные рамки своей 

деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по 

инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои 

движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 
 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать конкретную ситуацию с 

целью выделения специфических ее 

особенностей для последующего 

обобщения; 

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

овладевать действием простейшего 

моделирования, то есть выделять и 

обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач; 

- адекватно использовать речь и речевые 

средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

сотрудничать со сверстниками при 

выполнении заданий в паре, группе: 

устанавливать очерёдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы решения). 

продуктивно взаимодействовать с 



педагогом и сверстниками: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 
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