
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочая программа 

 
по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» 

для обучающихся с ЗПР вариант 7.1 
класс 5-9 

срок реализации 5 лет 
 

 
 

Программу составила: 
педагог-психолог Безерова Н.В. 

 
 

Средний Васюган 
2021 г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность коррекционно – развивающей программы 

Все большее число психологов и педагогов высказывают мысль о том, что школа, как важнейший инструмент формирования 
личности человека вместо школы вчерашнего дня – школы «натаскивания», «интеллектуального насилия» - должна стать школой 
радости, школой интеллектуального развития. 

В связи с этим одной из ее основных задач должно стать умственное развитие учащихся, которое обеспечило бы достаточное 
качество усвоения школьниками системы научных знаний, формирование у них таких форм мыслительной деятельности, которые 
позволили бы им в будущем реализовать потребность в самостоятельном приобретении знаний и способствовали бы осуществлению 
таким образом процесса саморазвития. 

Признавая ведущую роль обучения в психическом развитии, но не полагаясь целиком на него, необходимо проводить специально 
организованную работу, имеющую развивающий характер, содержанием которой является как прямое стимулирующее воздействие на 
непосредственно воспринимающие системы, так и формирование у учащихся метакогнитивных умений и навыков, т.е. общих 
представлений о содержании, структуре и принципах осуществления различных познавательных действий. И эта развивающая работа 
должна опережать процесс обучения, под которым понимается усвоение школьных знаний, подготавливая почву для более успешного 
усвоения учащимися системы научных знаний и тем самым обеспечивая условия для эффективного формирования хорошо расчлененных, 
иерархизированных психологических когнитивных структур, обусловливающих умственный потенциал школьников. Выстраивается, 
таким образом, иерархия «развитие – обучение – развитие». 

Программа предусматривает развитие основных видов универсальных учебных действий: личностные (самоопределение, 
смыслообразование, действия нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, оценка, 
коррекция, прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические, знаково- символические), коммуникативные. 

 
Цель и задачи коррекционно – развивающей программы 

Цель коррекционной работы: осознание и развитие индивидуальных особенностей младших подростков (развитие памяти, 
мышления, восприятия, внимания и др.). 

Задачи коррекционной работы: 
1) мотивировать учащихся к занятиям; 
2) способствовать развитию познавательной сферы детей; 
3) ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения; 
4) способствовать развитию логического мышления, внимания, смысловой памяти, рефлексии. 
5) учить методам и приемам познания себя и других; 
6) формировать у учащихся психологическую основу обучения, повысить уровень их общего психологического, и в частности 
умственного развития; 
7) развивать самостоятельность детей; 
8) способствовать рефлексии эмоциональных состояний; 
 

Общая характеристика коррекционно – развивающей программы 



Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть и заключительную (обсуждение занятия и релаксационные 
упражнения). 
Задачей вводной части является создание у учащихся положительного эмоционального фона, хорошего настроения. Для этого 
школьников просят улыбнуться друг другу и сказать добрые слова.  
Содержание основной части занятия является целенаправленное развитие прежде всего мышления – его отдельных процессов и качеств 
(анализа, синтеза, обобщения, установления закономерностей, гибкости), представленных как в конкретных своих проявлениях, так и в 
абстрактно-логической форме. Другими развиваемыми психологическими процессами являются воображение, внимание, внутренний 
план действия, пространственные представления. В качестве важной составляющей основной части занятия выступает развитие 
личностных характеристик младших подростков: осознание ими разных видов поведения, положительных и отрицательных личностных 
качеств, формирование понимания о допустимых формах вербальных реакций в конфликтных ситуациях. 
Задача заключительной части состоит в подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникли при 
выполнении заданий. 

Программа сочетает элементы традиционного урока с игровыми и тренинговыми фрагментами. Предлагаемые занятия 
способствуют развитию мышления и познавательной активности, творческих и коммуникативных способностей учащихся, повышают 
мотивацию достижения успеха, дети получают навыки групповой работы. Весь процесс обучения строится так, чтобы ребёнок 
почувствовал учение – это радость, а не долг, учением можно заниматься с увлечением. Целенаправленное развитие системы процессов 
анализа и синтеза позволит устранить значительное число трудностей в обучении и существенно повысить в связи с этим качество 
процесса усвоения 
знаний. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, обсуждение занятия и релаксационные упражнения. 
Каждое занятие традиционно начинается с процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 
положительного эмоционального фона. Используются дыхательные упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной 
деятельности. Далее происходит обсуждение результатов домашнего задания и припоминание содержания прошлого занятия, а также 
оценка в баллах своего настроения.  

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая проводиться с целью повышения энергетического 
ресурса группы, формирование эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует развитию 
коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном отношении к одноклассникам, умении подчинять свои 
действия внешним требованиям.  

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на формирование и развитие основных функций, 
необходимых при усвоении учебного материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки памяти, 
развитии пространственных представлений, речи и мышления. Используется совокупность психотехнических упражнений и приемов, 
направленных на решение задач данного занятия.  

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности объединены не случайно. Логическое мышление 
речевое, в нем слово является и основой, и средством, и результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом зависит 
от уровня развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения) определяется 



степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в устной форме, но 
требуют большого количества стимульного материала (карточки с картинками, словами, репродукции и т.д.) и очень часто 
сопровождаются процессом рисования.   

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов работы и тех трудностей, которые возникли у 
детей при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопросы, чем они занимались и чему 
научились на данном занятии.  

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие рефлексии, проявляющейся в осмыслении 
собственных действий и состояний, самопознании внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». Каждый участник 
группы перед прощанием должен получить «поглаживание» либо со стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о 
своих достоинствах и успехах. Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения, создание положительного 
самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной деятельности и повышение настроения в конце занятия.  

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от психоэмоционального состояния обучающихся и 
группы в целом.  

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут оказывать различное воздействие: 
-беседы, опросы, наблюдения; 
- словесные игры; 
- игровой тренинг (психоигры, предметные игры);  
- система упражнений по развитию познавательных процессов; - элементы арттерапии, 
сказкотерапии. 

 
Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

- разнообразные виды дополнительных тренировочных заданий с целью ликвидации пробелов в знаниях;  
- дифференцированное домашнее задание; 
- консультационная поддержка и помощь;  
- обеспечение эмоционально-психологического комфорта, создание ситуации успеха.  

Формы и методы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в соответствии с  рекомендациями ТПМПК. 
1. Непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 
2. Доступность содержания познавательных задач. 
3. Удлинение сроков получения образования. 
4. Актуализация сформированных знаний. 
5. Специальное обучение «переносу» имеющихся знаний в изменяющиеся условия. 
6. Обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом особенностей обучающихся. 
7. Использование позитивных средств стимуляции к деятельности, демонстрирующих доброжелательное отношение к обучающимся. 
8. Развитие мотивации интереса к познанию окружающего мира с учетом возможностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию. 



9. Стимуляция познавательной активности. 
10. При утомляемости включать его в социальные формы деятельности. 
11. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко сформулированные задания. 
12. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 
13. Развитие познавательной активности, формирование игровых интересов. 
14. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 
15. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 
16. Выбор индивидуального темпа обучения. 
17. Формирование мыслительных операций сравнения, обобщения. 
18. Обогащение и уточнение словарного запаса. 
19. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 
20. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуации успеха, побуждение к активному труду и др.) 
21. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 
22. Развитие слухового внимания и памяти. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования обучающихся с ОВЗ определяет 
коррекционную деятельность как неотъемлемую часть образовательного процесса. Коррекционно-развивающие занятия являются 
составной частью этой деятельности в школе. Занятия в групповой, подгрупповой или индивидуальной форме. Продолжительность 
коррекционного занятия – 40 минут. 

Коррекционно–развивающая программа составлена на 34 часа в год (1 час в неделю). 
 

Учебный план на 2021-2022 уч.г. 
 

Класс  Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 1 34 34 
6 1 34 34 
7 1 34 34 
8 1 34 34 
9 1 34 34 

 170 
 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 



 
Одним из результатов освоение коррекционного курса является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 

ценностей: 
 Ценность добра – осознание себя как части мира. 
 Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 
 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 
ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства. 
 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
 
Личностными результатами (система ценностных отношений обучающегося)  изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих умений и навыков : 
- развитие умения различать эмоциональные состояния; 
- признавать собственные ошибки; 
- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 
- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 
-  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 
- уметь отстаивать свое мнение; 
- гармонизация эмоционального состояния ребенка; 
- развитие адекватной самооценки; 
- гармонизация психоэмоционального состояния; 
- социализация и адаптация в современном обществе. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Психокоррекционные занятия» является формирование следующих УУД: 
Регулятивные УУД: 



- развитие внутреннего плана действия; 
- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 
- работать самостоятельно в парах, в группах; 
- развитие пространственных представлений, мышления (установление закономерностей); 
- овладение методам саморегуляции; 
- развитие перцептивно-эмоциональной сферы. 
Познавательные УУД: 
- развитие мышления (установление закономерностей, сходства, противоположности, различия); 
- развитие мышления (абстрагирование, вербальный анализ); 
- повышение продуктивности  внимания;  
- развитие памяти; 
- развитие внимания (переключение); 
- развитие мышления (гибкость, анализ и синтез); 
- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 
- обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознания  объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, устанавливать аналогии. 
Коммуникативные УУД: 
- развитие коммуникативных умений и навыков; 
- развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; 
- развитие навыков совместной деятельности; 
- социализация и адаптация в современном обществе. 

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» являются формирование 
следующих умений: 
- умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 
- применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работы с головоломками; 
- выявлять закономерности; 
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 
- выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и  делать выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
- удерживать внимание на определенном виде деятельности, переключаться с одного вида деятельности на другой; 
- владеть способами эффективного запоминания, сохранения информации на длительный промежуток времени; 



- проявлять коммуникативную активность при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 
- соблюдать культуру поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявлять доброжелательность, взаимопомощь, сочувствие, 
сопереживание; 
- уметь находить конструктивные способы выхода из конфликтных ситуаций; 
- объективно оценивать поведение других людей и собственное, 
-сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 
способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
5  КЛАСС 

 
№ 

урока 
Тема раздела Кол-во 

часов 
Содержание  Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Вспомним чувства (6 ч.) 

1 Мы рады встрече 1 Разминка «Мячик».  
Упражнение «Вспомним чувства», 
«Чувства-воспоминания», «Рисунок 
радости». 

Дети бросают друг другу мячик со 
словами «Я рад снова тебя видеть 
(называют имя)».  
Дети называют чувства и передают их с 
помощью мимики. 
Дети вспоминают свои каникулы и 
рисуют сценки из школьной жизни, 
вызвавшие наибольшую радость. 

2 Понимаем чувства другого  1 Разминка «Мячик», «Лишнее слово». 
Упражнения «Я тебя понимаю», 
«Сочини рассказ», «Общая радость». 
 

Дети бросают друг другу мячик со 
словами: «Летом я научился(добавляют 
свои умения)». 
На доске написаны слова: «радость», 
«глупость», «злость», «печаль». Детям 
нужно найти лишнее слово. 
Сочинить рассказ, герой которого в 
начале, в середине и в конце истрии 
испытывали бы те же чувства, которые 
представлены на доске. 

3 Понимаем чувства другого 1 

4 Мы испытываем разные чувства 1 Разминка «Мячик», «Лишнее слово». Дети бросают друг другу мячик со 



5 Мы испытываем разные чувства 1 Упражнения «Режим дня», «Рисуем 
режим». 
Упражнение «Пластилиновое чувство», 
«Палитра чувств». 

словами: «Летом мне нравилось 
(добавляют свои воспоминания)». 
Дети совместно составляют режим дня. 
Выполнение задания в рабочей 
тетради. 
Детям необходимо изобразить чувство 
на листе бумаги с помощью 
пластилина. 
Работа со сказкой, слушание, анализ, 
ответы на вопросы. 

6 Мы испытываем разные чувства 1 

Чем люди отличаются друг от друга?(16 ч.) 
7 Люди отличаются друг от друга 

своими качествами 
1 Разминка «Лишнее слово», «Кто 

сегодня молодец». 
Упражнения «Качества», «В чем твоя 
сила?», «Сердце класса», «Чьи 
качества?» 

Дети передают друг другу фигурку 
животного, называя при этом хорошие 
качества людей. 
 
Выполнение задания в рабочей 
тетради. 
Работа со сказкой, слушание, анализ, 
ответы на вопросы. Рисунок по сказке. 

8 Люди отличаются друг от друга 
своими качествами 

1 

9 Хорошие качества людей 1 Разминка «Какие качества задуманы» 
Упражнения «Отзывчивость», «Три 
качества», «Я знаю пять хороших 
качеств», «Качество в подарок». 

Детям нужно догадаться, какие 
качества задумал ведущий по первому 
слогу. 
Порассуждать, какого человека можно 
считать отзывчивым.  
Работа в печатной тетради. 
Работа со сказкой. 

10 Хорошие качества людей 1 

11 Самое важное хорошее качество 1 Разминка «Найди лишнее слово», 
«Качества шепотом». 
Упражнения «Сборы в дорогу», «Кто 
любит людей», «Поделимся любовью». 
 

Угадать качества который ведущий 
называет шепотом. 
Упражнения в рабочей тетради.  
Работа со сказкой. 
 

12 Кто такой сердечный человек? 1 Разминка «Найди лишнее слово», 
«Отгадай качество». 
Упражнения «догадайся, что 
задумано», «Пять моих хороших 
качеств», «Мягкое сердце». 

Дети по очереди загадывают то или 
иное качество, произнося вслух первые 
два звука. Остальные должны отгадать. 
Работа со сказкой.  
Выполнение задания в рабочей 
тетради. 



13 Кто такой доброжелательный 
человек? 

1 Разминка «Найди лишнее слово», 
«Какое слово не подходит». 
Упражнения «Волшебные слова». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 

14 Трудно ли быть 
доброжелательным человеком 

1 Разминка «Какое слово не подходит», 
«Какое качество зашифровано». 
Упражнения «Я бы хотел стать 
более…», «Золотой ключик». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

15 Трудно ли быть 
доброжелательным человеком 

1 

16 «Я желаю добра ребятам в 
классе» 

1 Разминка «Аналогии», 
«Шифровальщики». 
Упражнения «Как ведет себя человек», 
«Я желаю добра». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

17 Чистое сердце 1 Разминка «Аналогии», 
«Шифровальщики». 
Упражнение «Чистое сердце». 
Сказка про гусеничку. 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

18 Какие качества нам нравятся 
друг в друге 

1 Разминка «Зеленый крокодил в синей 
шляпе». 
Упражнение «Снежная королева». 
Сказка «Кузя». 
 

Выполнение упражнения, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

19 Какими качествами мы похожи 
и чем отличаемся 

1 Разминка «Неоконченные 
предложения», «Психологическая 
загадка». 
Упражнения «Ладошка», «Мы похожи 
– мы отличаемся». 
Сказка «Туча». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

20 Какими качествами мы похожи 
и чем отличаемся 

1 

21 Каждый человек уникален 1 Разминка «Неоконченные 
предложения», «Психологическая 
загадка», «Джунгли», «Кто тебя 
позвал». 
Упражнение «Звездочка». 
Сказка «Цветок по имени Незабудка». 

Выполнение упражнений. Один из 
учеников выходит к доске и 
отворачивается. Ребята по очереди 
зовут его, изменив голо. Водящему 
необходимо угадать, кто его позвал. 
Работа со сказкой (дети слушают 
обсуждают и выполняют рисунок к 
сказке). 

22 Каждый человек уникален 1 



Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

Какой Я – Какой Ты? (12 ч.) 
23 Какой Я? 1 Разминка «Неоконченные 

предложения», «Психологическая 
загадка», «Птичий двор». 
Упражнения «Светофорики», «Чьи 
ладошки». 
Сказка «Перчатка». 
Сказка про дружбу. 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

24 Какой Я? 1 

25 Какой Ты? Учимся 
договариваться 

1 Разминка «Закончи предложения», 
«Психологическая загадка», «Найди 
игрушку». 
Упражнение «Цыганка», «Заяц – 
Хваста», «Топните те, кто…», «Какого 
цвет твои глаза?», «Интервью», 
«Прослушивание интервью». 

Выполнение упражнений. Ребята берут 
интервью друг у друга и записывают на 
диктофон, затем прослушивают записи. 
Работа со сказкой (дети слушают 
обсуждают и выполняют рисунок к 
сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

26 Какой Ты? Учимся 
договариваться 

1 

27 Трудности второклассника в 
школе, дома, на улице 

1 Разминка «Загадай игрушку», 
«Хрюкните те, кто…», «Крылатые 
качели». 
Упражнения «Копилка трудностей», 
«Театр». 
Рисунок «Трудные ситуации 
второклассника». 

Выполнение упражнений.  
Работа с рисунком. Листы бумаги 
расчерчиваются на четыре части. 
Ребята представляют себя 
иллюстраторами детских книг и 
выполняют четыре маленьких рисунка 
к четырем у, которые возникают у них 
в школе. 

28 Трудности второклассника в 
школе, дома, на улице 

1 

29 Школьные трудности 1 Разминка «Изобрази предмет», «Бой 
быков», «Школа зверей», «Дважды два 
– четыре», «Изобрази ситуацию». 
Упражнения «Помоги Сереже». 
Сказка «В одном лесу жила-была…». 
Сказка «Про львенка Пашу». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

30 Школьные трудности 1 

31 Школьные трудности 1 

32 Домашние трудности 1 Разминка «Изобрази предмет», «Разные 
ладошки», «Если я улитка…». 
Сказка о муравьишке. 
Упражнение «Золотая рыбка». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

33 Домашние трудности 1 



34 Итоговое занятие 1 Фестиваль игр. Заключительное занятие обобщает все 
знания и навыки детей, полученные в 
течении года. 
Дети вспоминают самые интересные из 
проведенных в течение года игр и 
играют в них, привлекая учеников 
других классов, учителей и родителей. 

6 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема раздела Кол-во 
часов 

Содержание  Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

1 Я – шестиклассник 1 Разминка «Я соскучился по…», «Летние 
сценки», «Закончи предложение », «Я –
третьеклассник». 
Упражнение «Что интересно 
третьекласснику?», «Если б не было на 
свете школ», «Рисунок идеальной 
школы» 

Беседа о летнем отдыхе. Дети 
разыгрывают сценки без слов, 
заканчивают предложение, повторяют 
фразу «Я- третьеклассник» с разной 
интонацией, беседа, предположение 
разных ситуаций по теме, рисунок 

2 Я – шестиклассник 1 

3 Кого можно назвать 
фантазером? 

1 Разминка «Ведущий тоже соскучился», 
«Кто как отдыхает?», «Кто это?» 
Беседа по рассказу Н. Носова 
«Фантазеры» 
Работа со сказкой «Цветик-семицветик» 
О. Васильева, «Волшебный матрасик» 
В. Оклендер, вопросы для обсуждения 
по тексту 

Беседа, разыгрывают ситуацию из 
летних каникул без слов, повторяют 
фразу «Я- третьеклассник» с разной 
интонацией. Работа со сказкой, 
слушание, анализирование, ответы на 
вопросы 

4 Я умею фантазировать 1 Разминка «Мысленные картинки», 
«Домашние занятия», «Какое чувство 
ты испытываешь?» 
Упражнение «Волшебный компот», 
«Царевна Несмеяна» 
Работа со сказкой «Волшебный 
матрасик» В. Оклендер, вопросы для 
обсуждения по тексту 

Рисуют под музыку навеянные в 
воображении картинки, образы, делятся 
с группой, учатся мимикой выражать 
различные чувства, беседа. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

5 Я умею фантазировать 1 

6 Мои сны 1 Разминка «Мысленные картинки», 
«небылицы», «На что похож этот звук?» 
Упражнение «Самый интересный сон», 

Рисуют под музыку навеянные в 
воображении картинки, образы, делятся 
с группой, ассоциируют музыкальный 



«рисунок сна» звук с чем –либо, слушают сны друг-
друга, рисуют самый увлекательный и 
интересный сон. 

7 Я умею сочинять 1 Разминка «Мысленные картинки», 
«небылицы», «На что похож этот 
звук?», «Свечка» 
Работа над стихотворением Г. Остера 
«Вредные советы» 
Рисунок «Вредные советы» 

Рисуют под музыку навеянные в 
воображении картинки, образы, делятся 
с группой, ассоциируют музыкальный 
звук с чем –либо, делятся мыслями в 
кругу, смотря на огонь. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

8 Мои мечты 1 Разминка «Мысленные картинки», 
«ассоциации», «На что похож этот 
звук?», «запахи» 
Работа со сказкой «Сказка о голубой 
мечте» А. Кононова 
Рисунок «Моя мечта» 

Рисуют под музыку навеянные в 
воображении картинки, образы, делятся 
с группой, ассоциируют музыкальный 
звук с чем – либо, придумывают 
ассоциации. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы. 
Рисунок по теме с комментированием. 

9 Фантазия и ложь 1 Разминка «Мысленные картинки», 
«запах», «Кто соврал?» 
Работа со сказкой «Лживый мальчик» 
Ю. Щербинина, вопросы для 
обсуждения по тексту 

Рисуют под музыку навеянные в 
воображении картинки, образы, делятся 
с группой, вдыхая различные запахи, 
фиксируют вызванные ассоциации. 
Отвечают на вопросы учителя 
однозначными ответами «да», «нет». 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

10 Я и моя школа 1 Разминка «Родители, учителя и 
ученики», «Что делает ученик?», 
«Мешок хороших качеств» 
Задание «Неоконченные предложения», 
«Школа на планете «Наоборот»  

Работа по карточкам с фразами, ученик 
должен представить себя в 3 ролях, 
беседа о распорядке дня и об 
обязанностях учеников в школе. 
Дописывают в тетрадях неоконченные 
фразы по шаблону. Фантазируют и 
рисуют по своему представлению свою 
школу в стране «Наоборот». 

11 Я и моя школа 1 

12 Что такое лень? 1 Разминка «Родители, учителя и 
ученики», «Что делает учитель?», 
«Мешок хороших качеств». 

Работа по карточкам с фразами, ученик 
должен представить себя в 3 ролях, 
беседа о роли учителя в классе, о его 



Работа со сказкой «О ленивой 
звездочке» В. Максюта, вопросы для 
обсуждения по тексту 
 

рабочем дне, занятости.  
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

13 Я и мой учитель 1 Разминка «Родительское собрание», 
«Что я чувствую в школе», «Я – 
тетрадь» 
Работа со сказкой «О девочке и строгой 
учительнице», «О мальчике Вале», 
вопросы для обсуждения по тексту 
 

Ребенок выступает в роли учителя и 
проводит родительское собрание, 
составить монолог от лица предмета 
(школьные принадлежности) 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы, 
рисунок  

14 Я и мой учитель 1 

15 Как справляться с 
«немогучками» 

1 Разминка «В маске», «Передай 
чувство… ногами», «Радиоинтервью» 
Беседа «Что такое «немогучки?» 
Работа со сказкой «Малыш – Облачко» 
К. Суворов, вопросы для обсуждения по 
тексту 
 

Ученик в маске демонстрирует группе 
ученика с различными чувствами и 
эмоциями, передать любое чувство 
партнеру в кругу, при помощи 
прикосновения ногой, дети 
представляют, что в школу приехал 
известный корреспондент, которому 
нужно рассказать о своей школе, 
учителе, классе. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

16 Как справляться с 
«немогучками» 

1 

17 Я и мои родители 1 Разминка «Сонное дыхание», 
«Сказочные герои» 
Упражнение «Неоконченное 
предложение» 
Рисунок «Семья» 

Дети закрывают глаза, имитируя сон, 
уставших после работы людей, слушая 
дыхание. Беседа о любимых сказочных 
героях, вход в его образ и рассказ от 
его имени для группы. 
Рисунок семьи, представив всех 
домочадцев какими-либо животными. 
Попросить о рисунке родителей и 
сравнить отличия. Важно чтобы их 
было минимум. 

18 Я и мои родители 1 

19 Я умею просить прощения  1 Разминка «Изобрази предмет», 
«Чувства», «Маски» 
Упражнение «Не буду просить 
прощения!» 
Работа со сказкой «Принц Эдгар» М. 

Пластически изобразить предмет 
домашней утвари, остальные 
угадывают его, соотношение чувств и 
домашних занятий, из салфеток дети 
вырезают маски с различными 

20 Я умею просить прощения 1 



Доброневский чувствами. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

21 Почему родители наказывают 
детей? 

1 Разминка «Изобрази предмет», 
«Занятия мамы», «Я сделал дело 
хорошо» 
Упражнение «Неоконченные 
предложения», работа со сказкой 
«Простить маму» А. Шмидт, рисунок 
«Портрет мамы» 

Пластически изобразить предмет 
домашней утвари, остальные 
угадывают его, соотнести занятие мамы 
с чувством ребенка, бросая мяч, 
ребенок называет дело, с которым он 
справился дома. Беседа по теме урока, 
предлагается закончить предложения, 
начатые учителем. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

22 Настоящий друг 1 Разминка «Кто сказал спасибо?», «Я 
сделал дело хорошо», «Кто есть кто?» 
Упражнение «Неоконченные 
предложения», «Качества настоящего 
друга» 
Работа со сказкой «Неожиданная 
встреча» Е. Андреева, вопросы для 
обсуждения по тексту 
 

Упражнение на внимание, бросая мяч, 
ребенок называет дело, с которым он 
справился дома или в школе за 
последнюю неделю, раздаются 
карточки с ролями (семья), каждый 
изображает получившую роль, в 
сценке. 
Наделить определение «настоящий 
друг» необходимыми и важными 
качествами. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

23 Умею ли я дружить? 1 Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто 
сказал прости?», «Одинаковые 
скульптуры» 
Беседа «Нужно ли уметь дружить?» 
Работа со сказкой «Про маленькую Бабу 
Ягу» А. Завалишина, вопросы для 
обсуждения по тексту 
 

Найти ассоциации-сравнения для 
названных чувств, работа в паре один 
принимает позу скульптуры, второй 
должен в точности повторить, беседа 
по теме занятия. 
 Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

24 Умею ли я дружить? 1 

25 Трудности в отношении с 
друзьями 

1 Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто 
сказал мяу?», «Одинаковые 
скульптуры» 
Беседа «Об Алеше» 

Найти ассоциации-сравнения для 
названных чувств, работа в паре один 
принимает позу скульптуры, второй 
должен в точности повторить, беседа 

26 Трудности в отношении с 
друзьями 

1 



Работа со сказкой «О Спиногрызкине» 
Т. Маркина, вопросы для обсуждения 
по тексту 
 

по теме занятия. 
 Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

27 Ссора и драка 1 Разминка «Чувства и ассоциации», 
«Изобрази ситуацию» 
Беседа «Какие чувства возникают во 
время ссоры или драки?», «Я знаю 
одного мальчика» 
 

Найти ассоциации-сравнения для 
названных чувств, дети получают 
карточки с конфликтными ситуациями, 
каждый без слов изображает 
доставшуюся ему. Беседа по теме, 
обсуждение ситуаций 

28 Что такое сотрудничество? 1 Разминка «Я сегодня обрадовался 
встрече с…», «Спасибо тебе за…», «Кто 
лишний?» 
Беседа «Что такое сотрудничество?» 
Работа со сказкой «Добрая память» Р. 
Руднев 

Занятие начинаем со слов «Я сегодня 
обрадовался встрече с…», вставляя 
имена одноклассников. Беседа, 
раздаются карточки с изображением 
животного, нужно найти лишнего. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

29 Я умею понимать другого 1 Разминка «Передай чувство», «Извини 
меня…», «Кто лишний?» 
Беседа «Что значит понимать другого?» 
Работа со сказкой «Путевые заметки 
Оле-Лукойе» О. Юхман 

С помощью мимики передать 
загаданное чувство соседу, беседа о 
важности извинения перед человеком, 
раздаются карточки с изображением 
животного, нужно найти лишнего. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

30 Я умею договариваться с 
людьми 

1 Разминка «Передай чувство», «Собери 
картинку» 
Упражнение «Я умею договариваться» 
Работа со сказкой «Чтобы тебя любили» 
Н. Орешкина 

С помощью мимики передать 
загаданное чувство соседу, работа по 
карточкам. 
Задание в группах, умение 
договориться и выполнить каждому 
свою отведенную роль. 
Работа со сказкой, слушание, 
анализирование, ответы на вопросы 

31 Мы умеем действовать сообща 1 Разминка «Передай чувство», «Собери 
картинку» 
Упражнения «Найди себе пару», «Мы 
вместе» 
Рисунок «Мой класс» 

С помощью мимики передать 
загаданное чувство соседу, работа по 
карточкам. 
Групповая работа по команде ведущего 
Рисунок с обсуждением 



32 Что такое коллективная работа? 1 Разминка «Молекулы», «Найди себе 
пару» 
Упражнение «Что мы хотим пожелать 
друг другу» 
«Коллективный плакат» 

Игровая форма работы, пластически 
изобразить животное, в кругу 
коллективное пожелание 
Групповая работа 

33 Что такое коллективная работа? 1 

34 Итоговое 1 Обобщение знаний, умений и навыков 
по всему изученному курсу 
Повторение игр, упражнений  

Обобщение, анализирование, 
подведение итогов по изученному 
курсу 

 
 
 

 7  КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема раздела Кол-во 
часов 

Содержание  Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

Кто я? Мои особенности и возможности(10 ч) 

1 Мое лето 1 Разминка «Интервью», «Летом». 
Упражнения «Как меняется человек», 
«Позитивные и негативные изменения». 
Сказкой «Митькина жизнь». 

Ребята отвечают на вопросы на тему 
«Лето». 
Выполнение упражнений.  
Выполнение заданий в печатной 
тетради.  
Работа со сказкой. 

2 Кто Я? 1 Разминка «Как  провел лето», «Летом я 
научился…». 
Упражнение «Роли». 
Сказка «Федунчик», «О Маше и ее 
человечках». 

Детям раздаются карточки с 
изображенными на них 
ролями(профессиями). Дети без слов 
должны их изобразить. 
Выполнение заданий в печатной 
тетради.  
Работа со сказками. 

3 Какой я- большой или 
маленький? 

1 Разминка «Взрослое имя», «Сумка». 
Упражнение «Детские качества». 
Сказка «Про Ваню, который вырос». 

Ребята подбрасывают в воздух и ловят 
мяч. Пока летит мяч, они должны 
успеть назвать свое имя и фамилию. 
Выполнение заданий в печатной 
тетради.  
Работа со сказками. 



4 Мои способности 1 Разминка «Способности моих друзей», 
«Мои способности». 
Упражнения «Что такое способности?», 
«Мой любимый герой». 
«Сказка о скрипке». 

Ребятам предлагается вспомнить своего 
любимого литературного героя и 
описать его способности. 
Выполнение упражнений. 
Выполнение заданий в печатной 
тетради. 
Дети слушают, рисуют и анализируют 
сказку. 

5 Мой выбор, мой путь к успеху 1 Разминка «Один, два, интерес», 
«Отгадай, кто Я?» 
Упражнения «Подарок», «Дискуссия», 
«Плакат». 

Детям предлагается разбиться на 
группы по интересам и нарисовать 
плакат(или сделать коллаж), который 
отразит их содержание и заставит 
окружающих проявить внимание к их 
интересам. 

6 Мой внутренний мир и мои 
друзья 

1 Разминка «Способности моих 
родителей». «Кого загадал ведущий?», 
«Отгадай, кто Я?». 
Упражнения: «Выбор пути», «Рисунок 
«Мои способности в будущем». 

Ведущий называет способности детей, 
не называя имен. Дети должны 
догадаться, чьи это способности. 
После выполнения упражнений и 
общего обсуждения, ребята должны 
нарисовать рисунок на тему «Мои 
способности в будущем». 

7 Уникальность моего 
внутреннего мира, уникальность 
твоего внутреннего мира. 

1 Разминка «Не выходя из комнаты», 
«Радиопередача». 
Упражнения «Чужие рассказы», 
«Маленький принц». 
 

Ведущий заводит с детьми беседу о 
том, что часто человек перестает 
радоваться жизни, потому что не 
способен замечать красивое и 
удивительное вокруг себя. 
Работа с упражнениями, общее 
обсуждение. 
Беседа о сказке «Маленький принц». 
Рисунки на тему «Моя планета». 

8 Уникальность моего 
внутреннего мира, уникальность 
твоего внутреннего мира. 

1 

9 Мои интересы 1 Разминка «Рассмотри подумай»,  
«Не выходя из комнаты». 
Упражнения «Маленькая страна». 
Работа со сказкой. 

Выполнение упражнение, выполнение 
заданий в печатной тетради. 
Работа со сказкой. 

10 Что значит верить? 1 Разминка «Рассмотри подумай»,  
«Радиопередача». 
Упражнения «Чужие рассказы». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 



Работа со сказкой. Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

Я расту, я изменяюсь(5 ч) 
11 Мое детство, мои друзья. 1 Разминка «Кто это», «Чьи руки». 

Упражнения: «Что такое симпатия», 
«Симпатия и дружба», « Улыбка и 
взгляд»  
Работа со сказкой. 

Групповая и индивидуальная работа 
Работа в печатной тетради. 
Выполнение рисунка на заданную тему. 

12 Мое детство, мои друзья. 1 

13 Мои одноклассники 1 Разминка «За что я люблю?», 
«Коллективный компьютер». 
Упражнения «Портрет класса», «Что я 
вношу в свой класс?». 
Сказка «Я умею жалеть». 

Ребятам предлагается представить себя 
клавишами компьютера, когда ведущий 
произносит соответствующие буквы, 
дети должны их поднять. 
Ведущий прикрепляет к доске лист 
ватмана и предлагает составить общий 
«портрет класса». .Работа в печатной 
тетради. 
Работа со сказкой. 

14 Мои одноклассники 1 

15 Конфликты в классе 1 Разминка «Улыбнись, как…», «В 
ресторане». 
Упражнения «Признаки начала 
конфликта», Как быть, если…». 
Сказка «Мишкино горе». 

Ребятам рассказывается о способах 
избежания конфликта. Предлагается 
обсудить и составить список признаков 
начала конфликта. 
Также, в процессе совместного 
обсуждения ребята составляют «план» 
по успешному выходу из конфликта. 
Работа со сказкой, выполнение 
рисунка. 
Выполнение задания в печатной 
тетради. 

Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?(5 ч) 
16 Мое настоящее и будущее 1 Разминка «Вместе хором», «Рисование 

в слепую»,  
Упражнения «Взрослое имя», «Я в 
будущем», « Хочу в будущем - делаю 
сейчас». 
Разминка «Разведчик», «Стена». Упражнения 
«Дискуссия», «Погода в доме», « Девиз дома». 
 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

17 Мое настоящее и будущее 1 

18 Хочу вырасти здоровым 1 Разминка «Рассмотри подумай»,  Групповая и индивидуальная работа 



человеком! «Не выходя из комнаты». 
Упражнения «Маленькая страна». 
Работа со сказкой. 

Работа в печатной тетради. 
Выполнение рисунка на заданную тему. 

19 Моя будущая профессия 1 Разминка «Изобрази профессию», 
«Земля, вода,  воздух». 
Упражнение «Дискуссия», «Профессии 
сотрудников школы».  

Участники по очереди загадывают 
определенную профессию, затем 
изображают ее классу. Остальные 
пытаются угадать. 
Выполнение упражнений, работа в 
группах. 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

20 Мое ближайшее будущее 5 класс 1 Разминка «Как наблюдательнее?», 
«Рукопожатие». 
Содержание «Готовность к переходу в 5 
класс», «Если бы я был сейчас 
первоклассником», «Спасибо». 

С ребятами обсуждается вопрос «Что 
значит быть готовыми к переходу в 
пятый класс?». Ребята подводятся к 
выводу, что главное – это 
самостоятельность в быту и на уроке. 
Ребятам предлагается подумать, если 
бы они оказались в первом классе, 
каких ошибок не повторяли бы, а что, 
наоборот, делали бы также. 
Выполнение упражнений. 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?(5 ч) 
21 Кто такой интеллигентный 

человек? 
1 Разминка «Антонимы», «Улыбнись, 

как…», «В ресторане». Упражнения 
«Кто такой интеллигентный человек».  
Работа со сказкой «Я иду к своей 
звезде» 

Ребятам предлагается разыграть сценку 
«В ресторане». Исходя из этого, 
составить свод правил интеллигентного 
человека. 
Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

22 Хочу вырасти интеллигентным 
человеком 

1 Разминка «Антонимы», 
«Поприветствуй меня, как…», «Если ты 
корабль…». Упражнения «Кто может 
стать интеллигентным человеком»».  

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 

23 Хочу вырасти интеллигентным 
человеком 

1 



Работа со сказкой «Жила-была одна 
девочка» 

тетради. 

24 Что такое идеальное Я? 1 Разминка «Антонимы», «Произнести 
фразу», «Поприветствуй меня, как…», 
«Если ты водоем…». 
Упражнения «Идеальное Я».  
Работа со сказкой «Я умею жалеть» 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

25 Что такое идеальное Я? 1 

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?(9 ч) 
26 Кто такой свободный человек? 1 Разминка «Скажи так, чтоб тебе 

поверили», «Взгляд», «Я психологом 
родился». Работа со сказкой «О 
свободном человеке Иване Гаврикове и 
несвободной мухе» 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

27 Права и обязанности школьника 1 Разминка «Синонимы», «Произнеси 
фразу по-разному», «Поприветствуй 
меня. как…», «Если вы источник 
света…». Упражнения: «Должен и имею 
право: в школе, дома, на улице». Работа 
со сказкой «Про великана Гришку и 
недобрую фею» 

Ребята предлагается порассуждать о 
правах и обязанностях школьника. 
Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

28 Права и обязанности школьника 1 

29 Что такое «право на уважение»? 1 Разминка «Толковый словарь», 
«Поприветствуй меня, как…».  
Упражнения: «Закончи рассказы», 
«Любимая игра» 

Ребятам предлагается закончить 
рассказы, подготовленные заранее 
учителем. Вспомнить любимые игры. 
Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

30 Права и обязанности 1 Разминка «Толковый словарь», «Точка, 
точка, запятая», «Я - учитель». 
Упражнения: «Пять главных прав», 
«Билль о правах». 

Сформулировать список «Пять главных 
прав». 
Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

31 Нарушение прав других людей 
может привести к конфликтам 

1 Разминка «Толковый словарь», 
«Придумай реплику», «Прищепка». 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 



Упражнения: «Нарушение прав». Работа 
со сказкой «Друг Великана» 

выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

32 Как разрешать конфликты 
мирным путем? 

1 Разминка «Толковый словарь», «Точка, 
точка, запятая», «Передай чувство 
спиной». Упражнения: «Разыграй 
конфликт». Работа со сказкой «Лети 
вверх, Соня» 

Выполнение упражнений, работа со 
сказкой (дети слушают обсуждают и 
выполняют рисунок к сказке). 
Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

33 Как разрешать конфликты 
мирным путем? 

1 

34 Итоговое занятие 1 Игра «Ключи от форта Боярд». Обобщение, анализирование, 
подведение итогов по изученному 
курсу 

 
 

8 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Название раздела 
программы 

Кол-
во 

часов 

Содержание Характеристика видов деятельности 
учащихся 

Стартовая диагностика на начало учебного года (2 ч.) 
1-2 Стартовая 

диагностика на начало 
учебного года. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона «Улыбнитесь!»; 
«Скажите добрые слова друг другу». 
Рассказ педагога-психолога о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
 Диагностика. 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям. 
Наблюдать за демонстрацией педагога-
психолога. 
Работать с наглядным печатным материалом. 
Выполнять рефлексию. 

Эмоциональная сфера человека (9 ч.) 
3-4 Эмоциональный 

интеллект. 
2 1.Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть.  
Размышление на тему: «Почему нужно 
обращать внимание на чувства людей». 
Упражнения:  
«Ошибка футболиста», «Что входит в 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Размышлять на тему: «Почему нужно обращать 
внимание на чувства людей». 
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Ошибка футболиста», «Что входит в 
эмоциональный интеллект», «Профессии», 
«Парк развлечений», «Олигархи», «Два 
подсказчика». 
Выполнять рефлексию. 



эмоциональный интеллект», 
«Профессии», «Парк развлечений», 
«Олигархи», «Два подсказчика». 
3. Рефлексия занятия. 

5 Закон «прорыва 
плотины». 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть.  
Упражнения:  
«Какое слово не подходит», «Основные 
законы психологии эмоций», 
«Ассоциации», «Интернет-магазин 
«Гнев», «Эмоции в подарок», «Чье 
кольцо». 
Работа со сказкой «Чертежик». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Какое слово не подходит», 
«Основные законы психологии эмоций», 
«Ассоциации», «Интернет-магазин «Гнев», 
«Эмоции в подарок», «Чье кольцо». 
Слушать и обсуждать сказку. 
Выполнять рефлексию. 

6 Закон скрытности. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть.  
Упражнения:  
«Ты прав, и ты прав…», «Закон 
скрытности», «Определи запреты», 
«Сонник», «Мумия». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Ты прав, и ты прав…», «Закон 
скрытности», «Определи запреты», «Сонник», 
«Мумия». 
Выполнять рефлексию. 

7 Закон обратного 
эффекта. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения:  
«Закон обратного эффекта», «Плохое 
настроение», Забронируй путевку», 
«Человек-паук». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Закон обратного эффекта», «Плохое 
настроение», Забронируй путевку», «Человек-
паук». 
Выполнять рефлексию. 

8-9 Передача чувств «по 2 1.Приветствие, создание благоприятного Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  



наследству». эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что чувствует человек, если…», «Могут 
ли чувства передаваться «по 
наследству»?», «Дети нацистских 
преступников», «Одежда», «Крутометр», 
«Вильгельм Телль», «Кто загадан». 
Работа с рассказами «Рассказ сына», 
«Рассказ внучки». 
3. Рефлексия занятия. 

Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что чувствует человек, если…», 
«Могут ли чувства передаваться «по 
наследству»?», «Дети нацистских 
преступников», «Одежда», «Крутометр», 
«Вильгельм Телль», «Кто загадан». 
Слушать и обсуждать рассказы. 
Выполнять рефлексию. 

10-11 Взаимосвязь разума и 
эмоций. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения:  
«И это грустно, и это весело…», «Что 
чувствует человек, если…», «С чем я 
согласен», «Одежда», «Интернет-магазин 
«Веселье», «Найди свой стул». 
Работа со сказкой «Портфельчик». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «И это грустно, и это весело…», «Что 
чувствует человек, если…», «С чем я согласен», 
«Одежда», «Интернет-магазин «Веселье», 
«Найди свой стул». 
Слушать и обсуждать сказку. 
Выполнять рефлексию. 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека (11 ч.) 

12 Как мы получаем 
информацию о 
человеке. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что чувствует человек, если…», «Что 
чувствует человек, если он сделал…», 
«Понимать окружающих», «Всегда ли 
можно получить информацию о человеке 
с помощью слов?», «Почему невербальная 
коммуникация много говорит о 
человеке», «Мыльные пузыри», «Как мы 
друг друга понимаем». 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что чувствует человек, если…», «Что 
чувствует человек, если он сделал…», 
«Понимать окружающих», «Всегда ли можно 
получить информацию о человеке с помощью 
слов?», «Почему невербальная коммуникация 
много говорит о человеке», «Мыльные 
пузыри», «Как мы друг друга понимаем». 
Выполнять рефлексию. 



3. Рефлексия занятия. 

13 Учимся понимать 
жесты и позы. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что чувствует человек, если ему в 
голову приходят мысли о…», «Жесты и 
позы всегда говорят о чем-то», «Жесты, 
отражающие состояние человека», 
«Разговор по телефону», «Чемодан на 
отдых». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что чувствует человек, если ему в 
голову приходят мысли о…», «Жесты и позы 
всегда говорят о чем-то», «Жесты, отражающие 
состояние человека», «Разговор по телефону», 
«Чемодан на отдых». 
Выполнять рефлексию. 

14 Жесты. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Найди лишнее слово», «Вспомним 
жесты», «Живое зеркало», «Четыре 
буквы». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Найди лишнее слово», «Вспомним 
жесты», «Живое зеркало», «Четыре буквы». 
Выполнять рефлексию. 

15 Невербальные 
признаки обмана. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Определи причину», «О чем говорят 
жесты», «У кого можно списать», 
«Врунишка». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Определи причину», «О чем говорят 
жесты», «У кого можно списать», «Врунишка». 
Выполнять рефлексию. 

16-17 Понимание причин 
поведения людей. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Определи причину», «Почему 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Определи причину», «Почему 
необходимо уметь понимать причины 
поведения других людей», «Как сказать о 
причинах своего поведения, чтобы нас поняли», 



необходимо уметь понимать причины 
поведения других людей», «Как сказать о 
причинах своего поведения, чтобы нас 
поняли», «Как не делать ошибок в 
понимании», «Если я Ника», «Где я 
нахожусь». 
3. Рефлексия занятия. 

«Как не делать ошибок в понимании», «Если я 
Ника», «Где я нахожусь». 
Выполнять рефлексию. 

18 Впечатление, которое 
мы производим. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Первое впечатление», «Как произвести 
впечатление», «Впечатление в 
социальных сетях», «Приготовь обед», 
«Куда утраиваюсь на работу». 
 3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Первое впечатление», «Как 
произвести впечатление», «Впечатление в 
социальных сетях», «Приготовь обед», «Куда 
утраиваюсь на работу». 
Выполнять рефлексию. 

19-20 Из чего складывается 
впечатление о 
человеке. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что нужно делать», «Что мы помним о 
человеке». 
Работа в тетради. 
«Новый учитель», «Где происходит 
действие», «Резиночки». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что нужно делать», «Что мы помним 
о человеке», «Новый учитель», «Где 
происходит действие», «Резиночки». 
Работают в тетради. Слушать выдержки из 
сочинений и стараться выделить в них 
составные характеристики впечатлений. 
Выполнять рефлексию. 

21 Что такое 
наблюдательная 
сензитивность. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Кто изменил позу», «Кому необходима 
сензитивность», «Группа разделилась», 
«Сыщики», «Подойди к…». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Кто изменил позу», «Кому 
необходима сензитивность», «Группа 
разделилась», «Сыщики», «Подойди к…». 
Выполнять рефлексию. 



22 Развиваем 
наблюдательную 
сензитивность. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Чьи руки», «Сколько пальцев», 
«Встаньте…», «Какие у него…», 
«Обложка учебника». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Чьи руки», «Сколько пальцев», 
«Встаньте…», «Какие у него…», «Обложка 
учебника». 
Выполнять рефлексию.  

Межличностная привлекательность: любовь, дружба (6 ч.) 

23 Привлекательность 
человека. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что привлекает в человеке», «Какая 
привлекательность важнее», «Качества 
привлекательного человека», «Кто 
пришел в гости», «Путаница», 
«Волшебное превращение». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что привлекает в человеке», «Какая 
привлекательность важнее», «Качества 
привлекательного человека», «Кто пришел в 
гости», «Путаница», «Волшебное 
превращение». 
Выполнять рефлексию. 

24 Взаимность или 
обоюдная 
привлекательность. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Взаимная симпатия», «Легко ли 
проявлять симпатию?», «Действия 
симпатии», «На спине – на доске», 
«Оторви хвостик». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Взаимная симпатия», «Легко ли 
проявлять симпатию?», «Действия симпатии», 
«На спине – на доске», «Оторви хвостик». 
Выполнять рефлексию. 

25-26 Дружба. Четыре 
модели общения. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Модели общения», «Что для тебя 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Модели общения», «Что для тебя 
значимо», «Дружба в социальных сетях», «Три 
качества», «На приеме у психолога», «Кто 
больше знает», «Сыщики». 



значимо», «Дружба в социальных сетях», 
«Три качества», «На приеме у психолога», 
«Кто больше знает», «Сыщики». 
3. Рефлексия занятия. 

Выполнять рефлексию. 

27 Романтические 
отношения и 
влюбленность. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Влюбленность и любовь», «Как 
поступить», «На приеме у психолога», 
«Спички», «Узнай свои качества». 
3.Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Влюбленность и любовь», «Как 
поступить», «На приеме у психолога», 
«Спички», «Узнай свои качества». 
Выполнять рефлексию. 

28 Романтические 
отношения или 
влюбленность. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Как поступить», «Табу для родителей 
подростков», «Сдуть неудачу», «Роль на 
спину». 
3.Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Как поступить», «Табу для родителей 
подростков», «Сдуть неудачу», «Роль на 
спину». 
Выполнять рефлексию. 

Взросление и изменение отношений с родителями (4 ч.) 

29 Чувство взрослости. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть.  
Упражнения: 
«Чувство взрослости», «Взаимное 
понимание или непонимание», «Мешочек 
с животными», «Собери команду». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Чувство взрослости», «Взаимное 
понимание или непонимание», «Мешочек с 
животными», «Собери команду». 
Выполнять рефлексию. 

30 Права и обязанности. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Взаимное доверие и недоверие», 
«Права и обязанности», «Конкурс 



2. Основная часть. Упражнения: 
«Взаимное доверие и недоверие», «Права 
и обязанности», «Конкурс разведчиков», 
«Меткий стрелок». 
3. Рефлексия занятия. 

разведчиков», «Меткий стрелок». 
Выполнять рефлексию. 

31-32 Взросление и 
отношения с 
родителями. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Роль родителей в жизни подростка», 
«Роль подростков в жизни родителей», 
«Кто пронес телефон», «Слепой и 
поводырь». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Роль родителей в жизни подростка», 
«Роль подростков в жизни родителей», «Кто 
пронес телефон», «Слепой и поводырь». 
Выполнять рефлексию. 

Итоговая диагностика на конец учебного года (2 ч.) 

33-34 Итоговая диагностика 
на конец учебного 
года. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона: «Улыбнитесь!»; 
«Скажите добрые слова друг другу». 
Упражнение мозговой гимнастики «Точки 
пространства». 
Рассказ педагога-психолога о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
 Диагностика. 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Наблюдать за демонстрацией педагога-
психолога. 
Работать с наглядным материалом. 
Выполнять рефлексию. 

 
 
 

9 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Название раздела 
программы 

Кол-
во 

часов 

Содержание Характеристика видов деятельности 
учащихся 

Стартовая диагностика на начало учебного года (2 ч.) 



1-2 Стартовая 
диагностика на начало 
учебного года. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона «Улыбнитесь!»; 
«Скажите добрые слова друг другу». 
Рассказ педагога-психолога о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
 Диагностика. 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям. 
Наблюдать за демонстрацией педагога-
психолога. 
Работать с наглядным печатным материалом. 
Выполнять рефлексию. 

Я – концепция и ее ключевые компоненты (7 ч.) 
3 Я - концепция. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть.  
Упражнения:  
«Я - концепция», «Умственный мусор», 
«Корзина для мусора», «Общая деталь», 
«Общие руки». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия:  
Выполнять рефлексию. 

4-5 Самоуважение. 2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть.  
Упражнения:  
«Лишнее слово», «Самоуважение», 
«Высказывания», «Умственный мусор», 
«Самоуважение и внешность», «Повысь 
самоуважение», «Слово на спине», 
«Коктейль движений». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Лишнее слово», «Самоуважение», 
«Высказывания», «Умственный мусор», 
«Самоуважение и внешность», «Повысь 
самоуважение», «Слово на спине», «Коктейль 
движений». 
Выполнять рефлексию. 

6 Самоконтроль. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть.  
Упражнения:  

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Самоконтроль», «Самоконтроль 
может мешать», «Реши задачу», «Письмо на 
руке», «Секрет учителя». 
Выполнять рефлексию. 



«Самоконтроль», «Самоконтроль может 
мешать», «Реши задачу», «Письмо на 
руке», «Секрет учителя». 
3. Рефлексия занятия. 

7-8 Уверенность в себе. 2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения:  
«Уверенность в себе», «На что влияет 
уверенность в себе», «Признаки 
неуверенного в себе человека», «Способы 
повышения уверенности в себе», 
«Ирландская дуэль», «Стащить журнал». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Уверенность в себе», «На что влияет 
уверенность в себе», «Признаки неуверенного в 
себе человека», «Способы повышения 
уверенности в себе», «Ирландская дуэль», 
«Стащить журнал». 
Выполнять рефлексию. 

9 Пол как ключевой 
аспект Я. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Умственный мусор», «Мужчины и 
женщины», «Если я…», «Отвечаем на 
вопросы», «Превращаемся в числа», «Что 
изменилось». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Умственный мусор», «Мужчины и 
женщины», «Если я…», «Отвечаем на 
вопросы», «Превращаемся в числа», «Что 
изменилось». 
Выполнять рефлексию. 

Эмоциональный мир человека (12 ч.) 

10-11 Психические 
состояния и их 
свойства. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения:  
«Что такое состояние», «Опиши 
состояние», «Желательные и 
нежелательные состояния на уроке», 
«Вдохновение», «Угадай строчку» 
«Любимый цвет, любимое блюдо…». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что такое состояние», «Опиши 
состояние», «Желательные и нежелательные 
состояния на уроке», «Вдохновение», «Угадай 
строчку» «Любимый цвет, любимое блюдо…». 
Выполнять рефлексию. 



12 Напряжение. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что такое напряжение», «Виды 
напряжения», «Две реакции на 
перенапряжение», «Три толстяка», 
«Испорченный телефон». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что такое напряжение», «Виды 
напряжения», «Две реакции на 
перенапряжение», «Три толстяка», 
«Испорченный телефон». 
Выполнять рефлексию. 

13 Приемы внешней 
регуляции состояния. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Убеждение», «Внушение», «Узнай 
товарища», «Холодно – горячо». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Убеждение», «Внушение», «Узнай 
товарища», «Холодно – горячо». 
Выполнять рефлексию. 

14-15 Приемы внутренней 
регуляции состояния. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Контроль и регуляции тонуса 
мимических мышц», «Улыбка», «Царевна 
Несмеяна», «Контроль и регуляция 
мышечной системы», «Пальчиковая 
гимнастика», «Точечный массаж», 
«Контроль и регуляция темпа движений и 
речи», «Имя», «Имена ребят», «Наша 
Таня», «Иван – Царевич и Кощей». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Контроль и регуляции тонуса 
мимических мышц», «Улыбка», «Царевна 
Несмеяна», «Контроль и регуляция мышечной 
системы», «Пальчиковая гимнастика», 
«Точечный массаж», «Контроль и регуляция 
темпа движений и речи», «Имя», «Имена 
ребят», «Наша Таня», «Иван – Царевич и 
Кощей». 
Выполнять рефлексию. 

16 Приемы 
саморегуляции. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях  
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Специальные дыхательные 
упражнения», «Часы», «Шарик», «Пар», 
«Мыльные пузыри», «Ватка», «Визуализация», 



«Специальные дыхательные 
упражнения», «Часы», «Шарик», «Пар», 
«Мыльные пузыри», «Ватка», 
«Визуализация», «Имя», 
«Самовнушение», «Хранители клада». 
3. Рефлексия занятия. 

«Имя», «Самовнушение», «Хранители клада». 
Выполнять рефлексию. 

17 Настроение. 1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что такое настроение», «Каким бывает 
настроение», «От чего может испортиться 
настроение у подростков», «Как 
подростку улучшить настроение», 
«Квадратики», «Змейка». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что такое настроение», «Каким 
бывает настроение», «От чего может 
испортиться настроение у подростков», «Как 
подростку улучшить настроение», 
«Квадратики», «Змейка». 
Выполнять рефлексию. 

18 Настроение и 
активность человека. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Как влияет настроение на…», «Влияние 
настроения на поведение», «Нужно ли 
скрывать свое настроение», «В окно 
заглянул директор», «Наши сотрудники». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Как влияет настроение на…», 
«Влияние настроения на поведение», «Нужно 
ли скрывать свое настроение», «В окно 
заглянул директор», «Наши сотрудники». 
Выполнять рефлексию. 

19 Возрастной аспект 
состояний: состояния 
подростков. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Типичные состояния подростков», 
«Расшифруй состояния», «Кто что ест», 
«Собери свою команду», «Доведи друга». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Типичные состояния подростков», 
«Расшифруй состояния», «Кто что ест», 
«Собери свою команду», «Доведи друга». 
Выполнять рефлексию. 

20 Стресс. 1 1.Приветствие, создание благоприятного Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  



эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что такое стресс», «Чем полезен стресс», 
«Чем может быть вреден стресс», «Узнай 
товарища», «Кто что пьет». 
3. Рефлексия занятия. 

Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что такое стресс», «Чем полезен 
стресс», «Чем может быть вреден стресс», 
«Узнай товарища», «Кто что пьет». 
Выполнять рефлексию. 

21 Стресс и 
стрессоустойчивость. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что такое стрессоустойчивость», 
«Фундамент стрессоустойчивости», 
«Крыша стрессоустойчивости», 
«Словесная дуэль», «Шапка – 
невидимка», «Золушка». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что такое стрессоустойчивость», 
«Фундамент стрессоустойчивости», «Крыша 
стрессоустойчивости», «Словесная дуэль», 
«Шапка – невидимка», «Золушка». 
Выполнять рефлексию.  

Психофизиологические особенности человека и работа с информацией (7 ч.) 

22 Способы восприятия 
информации. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Способы восприятия информации», 
«Определи свой ведущий способ 
восприятия», «Определи способ 
восприятия друга», «Кто что любит», 
«Что трудно на уроке», «Меткие 
стрелки», «Носороги». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Способы восприятия информации», 
«Определи свой ведущий способ восприятия», 
«Определи способ восприятия друга», «Кто что 
любит», «Что трудно на уроке», «Меткие 
стрелки», «Носороги». 
Выполнять рефлексию. 

23-24 Способы переработки 
информации. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Способы переработки информации», 
«Определи свое ведущее полушарие», 
«Определи ведущее полушарие друга», «Кто 



«Способы переработки информации», 
«Определи свое ведущее полушарие», 
«Определи ведущее полушарие друга», 
«Кто что любит», «Что трудно на уроке», 
«Пылесос», «Веретено». 
3. Рефлексия занятия. 

что любит», «Что трудно на уроке», «Пылесос», 
«Веретено». 
Выполнять рефлексию. 

25-26 Темп работы с 
информацией. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Темп работы с информацией», 
«Определи свой предпочитаемый темп», 
«Определи предпочитаемый темп друга», 
«Кто что любит», «Что трудно на уроке», 
«Рекламный агент», «Покрашенный пол». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Темп работы с информацией», 
«Определи свой предпочитаемый темп», 
«Определи предпочитаемый темп друга», «Кто 
что любит», «Что трудно на уроке», 
«Рекламный агент», «Покрашенный пол». 
Выполнять рефлексию. 

27 Контрольная работа и 
индивидуальные 
особенности работы с 
информацией. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Контрольная работа и индивидуальные 
особенности работы с информацией», 
«Что кому будет мешать», «По небу шар 
летит», «Моющий пылесос». 
3.Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Контрольная работа и 
индивидуальные особенности работы с 
информацией», «Что кому будет мешать», «По 
небу шар летит», «Моющий пылесос». 
Выполнять рефлексию. 

28 Приготовление 
уроков и 
индивидуальные 
особенности работы с 
информацией. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Приготовление уроков и 
индивидуальные особенности работы с 
информацией», «Что кому будет мешать», 
«Кто я?», «Найди цвет». 
3.Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Приготовление уроков и 
индивидуальные особенности работы с 
информацией», «Что кому будет мешать», «Кто 
я?», «Найди цвет». 
Выполнять рефлексию. 



Мотивационная сфера личности (4 ч.) 

29 Мотив и его функции. 
«Борьба мотивов». 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть.  
Упражнения: 
«Что такое мотив», «Какие бывают 
мотивы?», «Что делать, когда мотивы 
борются друг с другом», «В класс пришел 
завуч», «Дружная пара». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что такое мотив», «Какие бывают 
мотивы?», «Что делать, когда мотивы борются 
друг с другом», «В класс пришел завуч», 
«Дружная пара». 
Выполнять рефлексию. 

30-31 Привычки, интересы, 
мечты. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Что побуждает действовать», «Мои 
привычки и интересы», «Мечта», «Когда 
мечта мешает, когда – помогает», 
«Собери радугу», «Дуэль». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Что побуждает действовать», «Мои 
привычки и интересы», «Мечта», «Когда мечта 
мешает, когда – помогает», «Собери радугу», 
«Дуэль». 
Выполнять рефлексию. 

32 Мотивация помощи и 
альтруистического 
поведения. 

1 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. 
Рассказ педагога-психолога о целях 
занятия. 
2. Основная часть. Упражнения: 
«Почему люди помогают друг другу», 
«Кто может стать альтруистом», Педагог 
– альтруист», «Альтруизм», «Возьми 
пятерку», «Спаси друга». 
3. Рефлексия занятия. 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Выполнять упражнения основной части 
занятия: «Почему люди помогают друг другу», 
«Кто может стать альтруистом», Педагог – 
альтруист», «Альтруизм», «Возьми пятерку», 
«Спаси друга». 
Выполнять рефлексию. 

Итоговая диагностика на конец учебного года (2 ч.) 

33-34 Итоговая диагностика 
на конец учебного 
года. 

2 1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона: «Улыбнитесь!»; 
«Скажите добрые слова друг другу». 
Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

Слушать и выполнять инструкции к заданиям.  
Наблюдать за демонстрацией педагога-
психолога. 
Работать с наглядным материалом. 



пространства». 
Рассказ педагога-психолога о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть.  
Диагностика. 
3. Рефлексия занятия. 

Выполнять рефлексию. 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

5КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема (раздел, количество часов) Кол-во 
часов 

Дата  
 

Вспомним чувства  (6ч) 
1 Мы рады встрече. 1  

2-3 Понимаем чувства другого. 2  
4-6 Мы испытываем разные чувства. 3  

Чем люди отличаются друг от друга?    (16 ч) 
7-8 Люди отличаются друг от друга своими качествами. 2  

9-10 Хорошие качества людей. 2  
11 Самое важное хорошее качество. 1  
12 Кто такой сердечный человек. 1  
13 Кто такой доброжелательный человек 1  

14-15 Трудно ли быть доброжелательным человеком. 2  
16 «Я желаю добра ребятам в классе» 1  
17 Чистое сердце. 1  
18 Какие качества нам нравятся друг в друге. 1  

19-20 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 2  
21-22 Каждый человек уникален 2  

Какой Я – Какой Ты?      (12 ч) 
23-24  Какой Я? 2  
25-26  Какой Ты? Учимся договариваться. 2  
27-28  Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 2  
29-30 Школьные трудности. 2  
31-33 Домашние трудности. 3  

34 Итоговое занятие. 1  
 



6 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема (раздел, количество часов) Кол-во 
часов 

Дата  
 

Я- фантазер (9 часов) 
1-2 Я - шестиклассник 2  
3 3. Кого можно назвать фантазером? 1  

4-5 4-5 Я умею фантазировать! 2  
6 6. Мои сны 1  
7 7. Я умею сочинять! 1  
8 8. Мои мечты 1  
9 9. Фантазии и ложь 1  

Я и моя школа (7 часов) 
10-11 Я и моя школа. 2  

12 Что такое лень? 1  
13-14 Я и мой учитель 2  
15-16 Как справляться с «Немогучками» 2  

Я и мои родители.(5 часов) 
17-18  Я и мои родители. 2  
19-20 Я умею просить прощения. 2  

21 Почему родители наказываю детей? 1  
 Я и мои друзья (6 часов)   

22 Настоящий друг. 1  
23-24 Умею ли я дружить? 2  
25-26  Трудности в отношении с друзьями. 2  

27  Ссора и драка. 1  
 Что такое сотрудничество? (7 часов)   

28 Что такое сотрудничество? 1  
29 Я умею понимать другого 1  
30 Я умею договариваться с людьми. 1  
31 Мы умеем действовать сообща. 1  

32-33 3Что такое коллективная работа? 2  
34 34. Итоговое занятие. 1  

 
 



7 КЛАСС 
 
 

№ 
урока 

Тема (раздел, количество часов) Кол-во 
часов 

Дата  
 

Кто Я? Мои силы, мои возможности.(10 часов) 
1 Мое лето. 1  
2 Кто Я? 1  
3 Какой я- большой или маленький? 1  
4 Мои способности 1  
5 Мой выбор, мой путь к успеху 1  
6 Мой внутренний мир и мои друзья 1  

7-8 Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего мира. 2  
9 Мои интересы 1  
10 Что значит верить? 1  

Я расту, я изменяюсь (5 часов) 
11-12 Мое детство, мои друзья. 2  
13-14  Мои одноклассники 2  

15 Конфликты в классе 1  
Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?   (5 часов) 

16-17 16-17. Мое настоящее и будущее. 2  
18 18. Хочу вырасти здоровым человеком! 1  
19 19.Моя будущая профессия 1  
20 20. Мое ближайшее будущее 5 класс 1  
 Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?  (5 часов)   

21 Кто такой интеллигентный человек? 1  
22-23 Хочу вырасти интеллигентным человеком. 2  
24-25 Что такое идеальное Я? 2  

 Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?  (9 часов)   
26 Кто такой свободный человек? 1  

27-28 Права и обязанности школьника 2  
29 Что такое «право на уважение»? 1  
30 Права и обязанности. 1  
31 Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. 1  

32-33 Как разрешать конфликты мирным путем? 2  



34  Итоговое занятие. 1  
 
 

8  КЛАСС 
 

№ 
урока 

БЛОК ТЕМ  (раздел, количество часов) Кол-во 
часов 

Дата  
 

Стартовая диагностика на начало учебного года (2 ч.) 
1 Стартовая диагностика на начало учебного года. 1  
2 Стартовая диагностика на начало учебного года. 1  

Эмоциональная сфера человека (9 ч.) 
3 Эмоциональный интеллект. 1  
4 Эмоциональный интеллект. 1  
5 Закон «прорыва плотины». 1  
6 Закон скрытности. 1  
7 Закон обратного эффекта. 1  
8 Передача чувств «по наследству». 1  
9 Передача чувств «по наследству». 1  
10 Взаимосвязь разума и эмоций. 1  
11 Взаимосвязь разума и эмоций. 1  

Социальное восприятие: как узнавать другого человека (11 ч.) 
12 Как мы получаем информацию о человеке. 1  
13 Учимся понимать жесты и позы. 1  
14 Жесты. 1  
15 Невербальные признаки обмана. 1  
16 Понимание причин поведения людей. 1  
17 Понимание причин поведения людей. 1  
18 Впечатление, которое мы производим. 1  
19 Из чего складывается впечатление о человеке. 1  
20 Из чего складывается впечатление о человеке. 1  
21 Что такое наблюдательная сензитивность. 1  
22 Развиваем наблюдательную сензитивность. 1  

Межличностная привлекательность: любовь, дружба (6 ч.) 
23 Привлекательность человека. 1  
24 Взаимность или обоюдная привлекательность. 1  



25 Дружба. Четыре модели общения. 1  
26 Дружба. Четыре модели общения. 1  
27 Романтические отношения и влюбленность. 1  
28 Романтические отношения или влюбленность. 1  

Взросление и изменение отношений с родителями (4 ч.) 
29 Чувство взрослости. 1  
30 Права и. обязанности. 1  
31 Взросление и отношения с родителями. 1  
32 Взросление и отношения с родителями. 1  

Итоговая диагностика на конец учебного года (2 ч.) 
33 Итоговая диагностика на конец учебного года. 1  
34 Итоговая диагностика на конец учебного года. 1  

 



9 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема (раздел, количество часов) Кол-во 
часов 

Дата  
 

Стартовая диагностика на начало учебного года (2 ч.) 
1 Стартовая диагностика на начало учебного года. 1  
2 Стартовая диагностика на начало учебного года. 1  

Я – концепция и ее ключевые компоненты (7 ч.) 
3 Я - концепция. 1  
4 Самоуважение. 1  
5 Самоуважение. 1  
6 Самоконтроль. 1  
7 Уверенность в себе. 1  
8 Уверенность в себе. 1  
9 Пол как ключевой аспект Я. 1  

Эмоциональный мир человека (12 ч.) 
10 Психические состояния и их свойства. 1  
11 Психические состояния и их свойства. 1  
12 Напряжение. 1  
13 Приемы внешней регуляции состояния. 1  
14 Приемы внутренней регуляции состояния. 1  
15 Приемы внутренней регуляции состояния. 1  
16 Приемы саморегуляции. 1  
17 Настроение. 1  
18 Настроение и активность человека. 1  
19 Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 1  
20 Стресс. 1  
21 Стресс и стрессоустойчивость. 1  

Психофизиологические особенности человека и работа с информацией (7 ч.) 
22 Способы восприятия информации. 1  
23 Способы переработки информации. 1  
24 Способы переработки информации. 1  
25 Темп работы с информацией. 1  
26 Темп работы с информацией. 1  
27 Контрольная работа и индивидуальные особенности работы с информацией. 1  



28 Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией. 1  
Мотивационная сфера личности (4 ч.) 

29 Мотив и его функции. «Борьба мотивов». 1  
30 Привычки, интересы, мечты. 1  
31 Привычки, интересы, мечты. 1  
32 Мотивация помощи и альтруистического поведения. 1  

Итоговая диагностика на конец учебного года (2 ч.) 
33 Итоговая диагностика на конец учебного года. 1  
34 Итоговая диагностика на конец учебного года. 1  

 
  



 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 
 

1. «Тропинка к своему Я» 7-8 класс. Хухлаева О.В. 
2.  Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (7-8). М., 

2014г.  
3. .Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. М., 2006.  
4.  И.В. Стишенок. Сказка в тренинге. Коррекция, развитие, личностный рост..-Спб.:Речь,2006  
5. Н.В. Самоукина. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, коррекционные 

программы.- Ярославль:Академия развития, 2004. Психическое здоровье детей и 
подростков в контексте психологической службы / Под. ред. И.В. Дубровиной. 
Екатеринбург, 2000.  

6. Руководство практического психолога: Психическое здоровье детей и подростков / Под. 
ред. А.Д. Андреевой. М., 1997. 14. Система психологического сопровождения 
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС // Сост. И.В. Возняк, И.М. 
Узянова, С.В. Лебедева и др. Волгоград, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


