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Аннотация к адаптированной рабочей программе коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия профориентационной направленности» для 

обучающихся с умственной отсталостью 5, 7, 9 классов  

 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия профориентационной направленности» для 5, 7, 9 классов разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1) МБОУ Озерновская СОШ № 47, в соответствии с 

Положением об адаптированной рабочей программе по отдельным учебным предметам, 

внеурочным и коррекционным курсам для детей с ОВЗ МБОУ Озерновская СОШ № 47 

утверждённым приказом школы № 01-04-142 от 11.06.2020. 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия профориентационной направленности» для 5, 7, 9 классов направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Цель коррекционной программы - выявление, устранение и предотвращение 

дисбаланса между процессами обучения и развития ребёнка с особыми образовательными 

потребностями и его индивидуальными возможностями, создание условий для социально 

– психологической адаптации, включая дальнейшее профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Задачи коррекционной программы 

• определение особенностей организации коррекционного процесса в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• коррекция поведения; стимуляция эмоциональной, интеллектуальной и социальной 

активности, направленной на появление возможности и желания учиться, или же в 

приобретении профессиональных навыков.  

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-развивающей 

среде стимулируются познавательные интересы детей, закрепляются навыки, полученные 

на коррекционно-развивающих занятиях. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия профориентационной 

направленности» входит в коррекционно-развивающую область учебного плана. На 

освоение программы отводиться 68 часов в год. Интенсивность занятий составляет 2 раза 

в неделю.  
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия профориентационной направленности» для 5, 7, 9 классов разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1) МБОУ Озерновская СОШ № 47, в соответствии с 

Положением об адаптированной рабочей программе по отдельным учебным предметам, 

внеурочным и коррекционным курсам для детей с ОВЗ МБОУ Озерновская СОШ № 47 

утверждённым приказом школы № 01-04-142 от 11.06.2020 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия профориентационной направленности» для 5, 7, 9 классов направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Цель коррекционной программы - выявление, устранение и предотвращение 

дисбаланса между процессами обучения и развития ребёнка с особыми образовательными 

потребностями и его индивидуальными возможностями, создание условий для социально 

– психологической адаптации, включая дальнейшее профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Задачи коррекционной программы 

• определение особенностей организации коррекционного процесса в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• коррекция поведения; стимуляция эмоциональной, интеллектуальной и социальной 

активности, направленной на появление возможности и желания учиться, или же в 

приобретении профессиональных навыков.  

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-развивающей 

среде стимулируются познавательные интересы детей, закрепляются навыки, полученные 

на коррекционно-развивающих занятиях. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом для 

обучающихся с умственной отсталостью. Все разделы программы курса занятий 

взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий от 5 к 9 классу. В основе 

предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на 

одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 

способствующих целостному психическому развитию ребенка. 

 Диагностический - проведение психологического диагностического обследования с 

использованием психологических (индивидуальное и групповое тестирование). 

Консультативный - индивидуальные консультации по результатам 

диагностического обследования. 

 Обучающий - проведение коррекционно-развивающих занятий.  

Формы проведения коррекционно-развивающих занятий: индивидуальные и 

групповые занятия, которые проводятся 2 раз в неделю. Продолжительность каждого 

занятия - от 30 до 40 мин. с обязательными санитарно-гигиеническими перерывами. 

Продолжительность занятий зависит от возрастного состава и психологических 
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особенностей детей, Структура занятия со школьниками должна включать в себя 

следующие элементы: 

✓ ритуал приветствия 

✓ разминка 

✓ обсуждение прошлого занятия 

✓ основное содержание занятия 

✓ обсуждение текущего занятия 

✓ ритуал прощания 

 

Аналитический - оценка результатов занятий посредством анкетных и проективных 

методов психологического обследования. 

 Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения и 

психологического обследования и осуществляется с помощью диагностических методик и 

собеседований с родителями и педагогами. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение  

✓ дифференцированные условия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

✓ психолого-педагогические условия (коррекционная направленность воспитательного 

процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогических технологий);  

✓ специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 
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✓ здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

✓ возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во 

всех внеклассных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы психолого-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия профориентационной 

направленности» входит в коррекционно-развивающую область учебного плана. На 

освоение программы отводиться 68 часов в год. Интенсивность занятий составляет 2 раза 

в неделю.  

 

 

Планируемые результаты 

Результатом программы реализации учащихся с умственной отсталостью может 

считаться освоение жизненно значимых компетенций: 

- адаптации детей к переходу на ступень среднего общего образования; 

- развитие познавательных процессов; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие психомоторных и сенсорных процессов; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- профориентация  

- осмысление своего Я; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Диагностическая работа. 

Диагностическая работа включает: 

• выявление на ранней стадии (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
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• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

 

Методики для диагностики адаптации. 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций “Домики”. Позволяет провести диагностику эмоциональной сферы 

ребенка в части высших эмоций социального генеза; 

• Цветовой тест Люшера предназначен для исследования особенностей эмоционального 

состояния.  

 

Психодиагностические методики для диагностики познавательной сферы 

• Методика "Узнавание фигур" предназначена для диагностики особенностей 

восприятия;  

• методика "Образная память";  

• методика А.Р.Лурии "Заучивание 10 слов" предназначена для определения состояния 

памяти, внимания, утомляемости;  

• методика "Воспроизведение рассказа" предназначена для определения уровня 

смысловой памяти, ее объема, а также способности к запоминанию текстов;  

• методика "Корректурная проба" (тест Бурдона) предназначена для изучения степени 

концентрации и устойчивости внимания; 

• методика "Простые аналогии" позволяет выявить характер логических связей и 

отношений между понятиями у детей. 

• методика "Выделение существенных признаков" позволяет выявить особенности 

мышления. 

 

Психологические тесты для диагностики эмоциональных состояний 

• Цветовой тест Люшера предназначен для исследования особенностей эмоционального 

состояния.  

• рисуночный тест Дж.Бука "Дом. Дерево.Человек" позволяет выявить степень 

выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к себе, чувства 

неполноценности, враждебности, конфликтности, трудностей в общении, 

депрессивности;  

• САН – методика, позволяющая уточнить особенности самочувствия, активности, 

настроения;  

Психологические тесты для диагностики межличностных отношений  

• рисуночный тест "Рисунок семьи" (Т. Г. Хоментаускас) позволяет выявить 

особенности внутрисемейного общения.  

Оценка зрительного восприятия: 

• - узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

• - узнавание контурных изображений (5 изображений); 

• - узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

• - выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

Оценка слухового восприятия: 

• - воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

• - определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 
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• - определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

Оценка пространственного восприятия: 

• - показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

• - выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше 

-ниже и т. д.); 

• - конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

Оценка восприятия времени: 

• - с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» И т. д.). 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным 

критериям: 

• - «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, объясняя 

его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

• - «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

• - «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи 

или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

 

Психологические тесты для профориентации 

1. "Дифференциально-диагностичекий опросник" (ДДО). Методика предназначена для 

отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией типов 

профессий Е. А. Климова (человек-природа, человек-техника, человек-человек, 

человек-знак, человек-художественный образ). Результаты опросника ДДО 

показывают к какой профессиональной сфере человек испытывает склонность и 

проявляет интерес. 

2. Методика Л. А. Йовайши предназначена для определения склонностей личности к 

различным сферам профессиональной деятельности (искусства, технических 

интересов, работы с людьми, умственного труда, физического труда и сфера 

материальных интересов). 

3. Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой. По 

результатам испытуемого делается вывод о том, к какой сфере профессиональной 

деятельности он склонен (человек-знаковая система, -техника, -природа, -

художественный образ, -человек). 

 

 

           Развитие познавательных процессов. 

 Задачи блока: формирование положительной учебной мотивации, снятие 

эмоционального напряжения, развитие памяти, развитие внимания, развитие восприятия, 

развитие мышления. 

Структура коррекционно-развивающего занятия:  

1. Психологический настрой, который проводится с использованием аутогенной 

техники, позволяет предупредить и частично устранить состояние эмоционального 

дискомфорта и напряжения у детей, создаёт у них чувство уверенности в 

собственных силах.  

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/12.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
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2. Правила поведения на занятии – разрабатываются вместе с детьми в ходе беседы на 

первых занятиях, а на последующих кратко повторяются. Это позволяет создавать 

условия для формирования норм гуманного отношения, миролюбия, 

взаимопомощи; обеспечивать каждому ребёнку компенсаторную психологическую 

поддержку.  

3. Сообщение цели занятия – этот этап создаёт положительную мотивацию, «готовит» 

ребёнка к предстоящей работе.  

4. Разминка «Пальчиковая гимнастика» по развитию мелкой моторики рук.  

5. Упражнения, направленные на развитие познавательных процессов, – этот этап 

является «ядром» коррекционного занятия. Сложность заданий постепенно 

возрастает в ходе коррекционной работы, однако, переход к более трудным 

заданиям возможен лишь при достаточном усвоении текущего уровня упражнений.  

6. Психогимнастика используется на коррекционных занятиях вместо традиционных 

физкультминуток, так как именно психогимнастика показана детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, задержками в развитии. Такие 

«психогимнастические паузы» проводятся в середине занятия, что позволяет снять 

психоэмоционое напряжение у детей, нормализовать мышечный тонус, настроить 

детей на активную работу.  

7. Рефлексия занятия – этот этап позволяет завершить работу на занятии, 

проанализировать и обсудить вместе с детьми, что было самым интересным и 

увлекательным, что вызвало особые затруднения.  

Ожидаемые результаты: повышение уровня познавательных процессов: 

внимания, памяти, мышления.  

 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Задачи блока: способствовать развитию и гармонизации эмоционально - волевой 

сферы, научить навыкам саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков, 

управлять своими эмоциями, поведением, действиями. 

 

Структура занятий предполагает 

1. Упражнение для релаксации (снятие напряжения) - с целью создания настроя на 

занятие в сенсорной комнате. 

2. Дыхательные упражнения. Улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

3. Использование психологических упражнений на развитие визуализации, 

коммуникации, самоконтроля и произвольности. 

4. Упражнение для релаксации с целью интеграции приобретенного в ходе занятия 

опыта. Они способствуют расслаблению, самонаблюдению, воспоминаниям событий 

и ощущений и являются единым процессом. 

Ожидаемые результаты 

- преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность). 

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- саморегуляция и самоконтроль; 

- умение управлять своим телом, дыханием; 

- умение передавать свои ощущения в речи; 

- умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

- уверенность в себе. 
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             Развитие психомоторных и сенсорных процессов 

Задачи блока: 

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 

• развитие слухоголосовых координаций; 

• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

• формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия:  

1. Психологический настрой, который проводится с использованием аутогенной 

техники, позволяет предупредить и частично устранить состояние эмоционального 

дискомфорта и напряжения у детей, создаёт у них чувство уверенности в собственных 

силах.  

2. Сообщение цели занятия – этот этап создаёт положительную мотивацию, «готовит» 

ребёнка к предстоящей работе.  

3. Разминка «Пальчиковая гимнастика» по развитию мелкой моторики рук.  

4. Упражнения, направленные на развитие психомотрныйх и сенсорных процессов – 

этот этап является «ядром» коррекционного занятия. Сложность заданий постепенно 

возрастает в ходе коррекционной работы, однако, переход к более трудным заданиям 

возможен лишь при достаточном усвоении текущего уровня упражнений.  

5. Психогимнастика используется на коррекционных занятиях вместо традиционных 

физкультминуток, так как именно психогимнастика показана детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, задержками в развитии. Такие 

«психогимнастические паузы» проводятся в середине занятия, что позволяет снять 

психоэмоционое напряжение у детей, нормализовать мышечный тонус, настроить 

детей на активную работу.  

6. Рефлексия занятия – этот этап позволяет завершить работу на занятии, 

проанализировать и обсудить вместе с детьми, что было самым интересным и 

увлекательным, что вызвало особые затруднения.  

 

Ожидаемые результаты 

• ориентироваться на сенсорные эталоны; 

• узнавать предметы по заданным признакам; 

• сравнивать предметы по внешним признакам; 

• классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

• составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

• практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

• давать полное описание объектов и явлений; 
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• различать противоположно направленные действия и явления; 

• определять последовательность событий; 

• ориентироваться в пространстве; 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

• самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

• опосредовать свою деятельность речью. 

 

 

Профориентационная работа  

Задачи блока 

• повысить уровень психологической компетенции воспитанников школы-интерната за 

счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия; 

• сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

• способствовать формированию мотивов саморазвития, личностного роста. 

Структура занятия 

1. Психологический настрой, который проводится с использованием аутогенной 

техники, позволяет предупредить и частично устранить состояние эмоционального 

дискомфорта и напряжения у детей, создаёт у них чувство уверенности в собственных 

силах.  

2. Сообщение цели занятия – этот этап создаёт положительную мотивацию, «готовит» 

ребёнка к предстоящей работе.  

3. Упражнения, направленные на формирование знаний о профессиях, формирование 

осознания себя в рамках будущих профессий:  

• изучение своих личностных особенностей, интересов и склонностей; 

• получение  подробной информации об учебных заведениях и различных профессиях; 

• получение информации о правилах выбора профессии; 

• определиться в выборе будущей профессиональной деятельности. 

4. Психогимнастика используется на коррекционных занятиях вместо традиционных 

физкультминуток, так как именно психогимнастика показана детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, задержками в развитии. Такие 

«психогимнастические паузы» проводятся в середине занятия, что позволяет снять 

психоэмоционое напряжение у детей, нормализовать мышечный тонус, настроить 

детей на активную работу.  

5. Рефлексия занятия – этот этап позволяет завершить работу на занятии, 

проанализировать и обсудить вместе с детьми, что было самым интересным и 

увлекательным, что вызвало особые затруднения.  

Ожидаемые результаты: 

• повышение интереса к проблеме осознанного выбора профессии, через 

пропаганду наиболее востребованных профессий; 

• расширение знаний о профессиях; 

• обеспечение социально-профессиональной мобильности учащихся. 

 

Индикаторы успешности ребенка с особенностями в развитии 

Критерии, показатели Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

ребенка) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

Изменения 

незначительные 

(средний 

Изменения не 

произошли 

(низкий 
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уровень) уровень) уровень) 

Овладение навыками 

коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь и 

просьбы  

• понимает речь окружающих и 

адекватно реагирует на сказанные 

слова 

• начинает, поддерживает и 

завершает разговор 

• корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

• передаёт свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком 

• делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми 

• слышит свои речевые ошибки 

истарается их исправлять 

• замечает ошибки в речи 

одноклассников 

 

   

Осмысление своего социального 

окружения: 

• доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к 

взрослым (учителям, родителям и 

т.д.) 

• достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в 

школе 

• мотив действий – не только 

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит себя 

• чувствует себя комфортно с 

любыми людьми любого возраста ,с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внимание 

• может удерживать на чём-либо 

своё внимание 

• использует различные приёмы 

запоминания 

• учится продумывать и 

планировать свои действия 

• способен к саморегуляции и 
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адекватной самооценки своих 

поступков 

• управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и 

поступков 

• старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

2 часа в неделю (всего 68 часов)  

№ 

п/п 

 

Название раздела Всего 

часов 

Диагностические работы Дата  

1 Диагностика.  2 Проективный тест “Домики”. 

Тест Люшера 

 

2 «Это гордое слово – 

пятиклассник» 

2 
 

 

3 «Я и люди вокруг меня» 1 
 

 

4 «Мои первые трудности» 1 
 

 

5 «Мой мир эмоций и чувств» 4 
 

 

6 Диагностика адаптации к школе 1 Проективный тест “Домики”. 

Тест Люшера 

 

7 Жизненные навыки 6 
 

 

8 Диагностика познавательных 

процессов 

2 Методики: "Узнавание 

фигур","Образная 

память","Заучивание 10 слов", 

"Воспроизведение рассказа" и 

др. 

 

9 Диагностика эмоционального 

состояния 

1 Цветовой тест Люшера 

,рисуночный тест  "Дом. 

Дерево.Человек",САН. 

 

10 Диагностика психомоторных и 

сенсорных процессов 

2 Оценка состояния общей 

моторики, ручной моторики. 

Оценка владения сенсорными 

эталонами, зрительного и 

слухового восприятии. Оценка 

пространственно временного 

восприятия.  

 

11 Развитие произвольного 

внимания 

4 
 

 

12 Развитие памяти 4 
 

 

13 Развитие мышления и речи 6 
 

 

14 Ознакомление с эмоциями 4 
 

 

15 Формирование умения 

правильно понимать чувства и 

6 
 

 



13 
 

настроения  

16 Снятие эмоциональной 

реактивности и  ситуативной 

агрессии 

4 
 

 

17 Развитие моторики, 

графомоторных навыков 

3 
 

 

18 Развитие тактильно-

двигательного восприятия 

2 
 

 

19 Развитие восприятия формы, 

величины, цвета, 

конструирование предметов 

3 
 

 

20 Развитие зрительного 

восприятия и слухового 

восприятия 

3 
 

 

21 Развитие восприятия 

пространства и времени 

3 
 

 

22 Диагностика познавательных 

процессов 

2 Методики: "Узнавание 

фигур","Образная 

память","Заучивание 10 слов", 

"Воспроизведение рассказа" и 

др. 

 

23 Диагностика эмоционального 

состояния 

1 Цветовой тест Люшера 

,рисуночный тест  "Дом. 

Дерево.Человек",САН. 

 

24 Диагностика психомоторных и 

сенсорных процессов 

1 Оценка состояния общей 

моторики, ручной моторики. 

Оценка владения сенсорными 

эталонами, зрительного и 

слухового восприятии. Оценка 

пространственно временного 

восприятия. 

 

 Всего 68   
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

2 часа в неделю (всего 68 часов)  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела Всего 

часов 

Диагностические работы Дата 

проведения 

1 Диагностика познавательных 

процессов 

2 Методики: "Узнавание 

фигур","Образная 

память","Заучивание 10 слов", 

"Воспроизведение рассказа" и 

др. 

 

2 Диагностика эмоционального 

состояния 

1 Цветовой тест Люшера 

,рисуночный тест  "Дом. 

Дерево.Человек",САН. 

 

3 Диагностика психомоторных и 

сенсорных процессов 

2 Оценка состояния общей 

моторики, ручной моторики. 

Оценка владения сенсорными 

эталонами, зрительного и 

слухового восприятии. Оценка 

пространственно временного 

восприятия.  

 

4 Развитие произвольного 

внимания 

6 
 

 

5 Развитие памяти 7 
 

 

6 Развитие мышления и речи 7 
 

 

7 Ознакомление с эмоциями 6 
 

 

8 Формирование умения 

правильно понимать чувства и 

настроения  

7 
 

 

9 Снятие эмоциональной 

реактивности и  ситуативной 

агрессии 

7 
 

 

10 Развитие моторики, 

графомоторных навыков 

4 
 

 

11 Развитие тактильно-

двигательного восприятия 

4 
 

 

12 Развитие восприятия формы, 

величины, цвета, 

конструирование предметов 

4 
 

 

13 Развитие зрительного 

восприятия и слухового 

восприятия 

4 
 

 

14 Развитие восприятия 

пространства и времени 

4 
 

 

15 Диагностика познавательных 

процессов 

1 Методики: "Узнавание 

фигур","Образная 

память","Заучивание 10 слов", 

"Воспроизведение рассказа" и 

др. 

 

16 Диагностика эмоционального 

состояния 

1 Цветовой тест Люшера 

,рисуночный тест  "Дом. 
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Дерево.Человек",САН. 

17 Диагностика психомоторных и 

сенсорных процессов 

1 Оценка состояния общей 

моторики, ручной моторики. 

Оценка владения сенсорными 

эталонами, зрительного и 

слухового восприятии. Оценка 

пространственно временного 

восприятия. 

 

 Всего 68   
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

2 часа в неделю (всего 68 часов)  

 

№ 

п\п 

Название раздела Всего 

часов 

Дата 

проведения 

1 Введение в мир профессии                                                                            2ч  

2 Беседа на тему: “Что влияет на выбор профессии” 1ч  

3 Презентация на тему : «Начальное профессиональное 

образование» 

2ч  

4 Анкетирование: «Мои профессиональные предпочтения» 2ч  

5 Беседа: «Профессия – «Повар» 1ч  

6 Экскурсия в школьную столовую 1ч  

7 Беседа: «Конфликты» 2ч  

8 Профессия – «Швея» 1ч  

9 Тренинг на тему: «Мои качества» 2ч  

10 Профессия – «Младший обслуживающий персонал» 1ч  

11 Экскурсия в детский сад. 1ч  

12 Беседа: «Профессия – «Парикмахер» 1ч  

13 Экскурсия в парикмахерскую 1ч  

14 Беседа: «Профессия – «Маляр-штукатур» 1ч  

15 Беседа: «Профессия – « Вышивальщица» 1ч  

16 Беседа на тему: «Эмоции и здоровье» 2ч  

17 Беседа: «Профессия – «Строитель» 1ч  

18 Поведенческая терапия, направленная на расширение 

поведенческих реакций в проблемной ситуации и снятие 

деструктивных элементов в поведении 

2ч  

19 Беседа: «Профессия – «Каменщик» 1ч  

20 Анкетирование 2ч  

21 Профессия – «Каменщик» 1ч  

22 Беседа: «Ответственность в профессиональной 

деятельности» 

2ч  

23 Профессия – «Кухонный рабочий» 1ч  

24 Экскурсия в школьную столовую 1ч  

25 Профессия – «Дворник» 1ч  

26 Профессия – «Уборщица» 1ч  

27 Тренинг : «Я в мире профессий» 2ч  

28 Беседа: «Конфликты на работе» 2ч  

29 Беседа: «Умение принимать решения в профессиональной 

деятельности» 

2ч  

30 Беседа: «К чему люди стремятся в жизни» 2ч  

31 Викторина: «Изучаем профессии» 1ч  

32 Профориентационная анкета 2ч  

33 Беседа на тему: «Мои таланты» 2ч  

34 Лекция: «Твоя профессиональная карьера” 2ч  

35 Ошибки и затруднения при выборе профессии 2ч  

36 Тренинг: «Мои жизненные планы, перспективы и 

возможности» 

2ч  

37 Беседа на тему: «Как я ориентируюсь в мире профессий» 2ч  

38 Профессия и специальность 2ч  

39 Беседа : «Востребованность профессий в районе» 2ч  

40 Беседа: «Ошибки и затруднения при выборе профессии» 2ч  
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41 Круглый стол на тему: «Выбираем свой путь» 1ч  

42 Тренинг: «Мой выбор». 1ч  

43 Изучение памяток «Выбираем профессию» 2ч  

44 Беседа: «Куда пойти учиться» 2ч  

45 Изучение профессиональных намерений и планов учащихся 2ч  

 Всего 68  

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; дидактического материала коррекционно-развивающего 

характера 

         Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.      

Обеспечение кабинета психолога:  

✓ компьютеризованное рабочее место,  

✓ настольные развивающие игры,  

✓ мягкие игрушки,  

✓ магнитно – маркерная доска,  

✓ учебно-методическая литература,  

✓ телевизор,  

✓ электронные методики тестирования,  

✓ материалы для детского творчества,  

✓ кострукторы, 

✓ оборудование для песочной терапии, 

✓ информационные стенды (для обеспечение информационно просветительской работы.  
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