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Пояснительная записка 

 

Дети с умственной отсталостью отличаются сниженной умственной 

работоспособностью. Для их деятельности характерны низкий уровень самоконтроля, 

отсутствие целенаправленных продуктивных действий, нарушение планирования и 

программирования деятельности, ярко выраженные трудности в вербализации действий. 

У данной категории детей наблюдается эмоциональная неустойчивость, дезадаптация в 

социуме, им свойственны колебания настроения и повышенная утомляемость. 

Одним из принципов Федерального государственного стандарта для детей с 

умственной отсталостью является создание благоприятной социальной ситуации развития 

и обучения каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями.  

Перед педагогом-психологом, работающим с детьми с умственной отсталостью 

стоит задача подготовить учащихся к обучению в профессиональном образовательном 

учреждении, к производительному, общественно полезному труду и к самостоятельной 

жизни. А для этого необходима достаточно полная коррекция и компенсация дефектов 

развития у учащихся, максимальное приближение всего психического развития к 

нормальному состоянию. 

Данная образовательная программа направлена на активизацию познавательной 

деятельности учащихся, на развитие высших психических функций, на формирование 

общеинтеллектуальных умений и навыков, на формирование адекватной самооценки и 

эмоциональной устойчивости, на развитие навыков саморегуляции, а также на 

профориентационную поддержку учащихся. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273 – ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 года №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устав МКОУ «Специальная школа № 58»; 

 Положение о педагоге-психологе МКОУ «Специальная школа № 58». 

  



 
 

Новизна, целесообразность, принципы программы 

 

Новизна программы заключается в использовании информационно-

коммуникативных и игровых технологий на занятиях по формированию психических 

новообразований у умственно отсталых учащихся. 

Целесообразность программы обусловлена тем, что назрела необходимость 

комплексного подхода к проблеме социализации учащихся с умственной отсталостью и 

их подготовки к самостоятельной жизни и профессиональному труду, что впоследствии 

окажет благотворное влияние на развитие личности учащихся в их дальнейшей жизни. 

В основу данной программы положены следующие принципы: 

 Принцип системности. Данный принцип заключается в логичности и 

последовательности системы изложения материала. Понимание системы требует 

логики, а формирование ее – чувств и эмоций. Понятия объясняют, образы влекут, 

стимулы побеждают к действию. 

 Принцип доступности. Заключается в соответствии учебного материала и 

организации занятия уровню развития и подготовленности учащихся, их 

индивидуальным особенностям. 

 Принцип научности. На занятиях используются только достоверные научные 

знания, факты и примеры. 

 Принцип создания развивающей ситуации. Заключается в организации 

развивающих ситуаций на занятиях на основе использования общекультурных 

знаний с учетом особенностей учащихся. 

 Принцип занимательности. Этот принцип находит свое выражение в разнообразии 

и вариативности форм занятий, методов и приемов работы. 

 Принцип сознательности и активности. Подразумевает взаимосвязь 

педагогического руководства с сознательной, активной, творческой деятельностью 

учащихся. 

 Принцип наглядности. Подразумевает опору на реальные представления учащихся. 

 Принцип связи теории и практики. Подразумевает не только теоретическое 

изучение материала, но и решение учащимися практических задач. 

 Принцип психологической комфортности. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного 

процесса.  



 
 

Цель и задачи программы, целевые группы  

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная 

школа № 58», рассчитана на 3 года обучения с 7 по 9 класс, по 68 часов ежегодно в 

каждом классе: 

 

Год обучения Класс Количество часов 

В неделю В год 

7 7 2 68 

8 8 2 68 

9 9 2 68 

 

Цель образовательной программы: социализация учащихся с умственной 

отсталостью, подготовка к самостоятельной жизни и труду. 

Задачи: 

 Развивать высшие психические функции у учащихся; 

 Корректировать нарушения эмоционально-волевой сферы; 

 Развивать навыки социального взаимодействия; 

 Развивать эмпатию, рефлексию, саморефлексию; 

 Подготовить учащихся к профессиональному обучению, оказать 

профориентационную поддержку учащимся. 

  



 
 

Краткое описание разделов программы 

 

Содержание программы отражено в разделах: «Развитие ВПФ», «Знакомство с 

эмоциями и чувствами», «Я в мире других людей», «Выбор будущей профессии». 

Раздел «Развитие ВПФ» посвящен работе, направленной на развитие высших 

психических функций у учащихся: гнозиса, праксиса, мышления, речи, произвольной 

памяти. 

В разделе «Знакомство с эмоциями и чувствами» учащиеся знакомятся с 

эмоциональными состояниями человека, учатся определять эмоции по мимике и 

пантомимике, управлять своим поведением и эмоциональными состояниями, развивают 

способность к эмпатии, рефлексии. 

Раздел «Я в мире других людей» посвящен развитию коммуникативных навыков, 

обучению учащихся навыкам продуктивного общения, навыкам разрешения конфликтных 

ситуаций, развитию общего кругозора, развитию нравственно-культурных ценностей. 

Раздел «Выбор будущей профессии» посвящен профориентации учащихся. 

Основными формами работы на занятиях являются: 

 Познавательные формы (чтение (сказок, притч, былин, рассказов), тематические 

беседы, игры, упражнения, просмотр презентаций, слушание музыки, просмотр 

познавательных фильмов, тренинги); 

 Творческие формы (сочинительство, рисование); 

 Досуговые формы (викторины, конкурсы, квесты). 

 

 

  



 
 

Ожидаемые результаты 

 

 Повышение уровня развития высших психических функций у учащихся; 

 Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы учащихся; 

 Развитие у учащихся навыков поведения в социуме; 

 Развитие у учащихся коммуникативных навыков и навыков продуктивного 

общения; 

 Развитие у учащихся эмпатии, рефлексии, саморефлексии; 

 Осознанный выбор учащимися профессиональной деятельности, которая будет 

соответствовать с их склонностям, способностям и интересам. 

 

  



 
 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема занятия Раздел Цель Количество 

часов 

1 Квест «Найди золотой 

конверт» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие смекалки, 

быстроты реакции.  

1 

2 Викторина «Ситуации» «Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

нормах, принятых в 

обществе. 

1 

3 Игры на развитие 

логического мышления 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие логического 

мышления. 

1 

4 Беседа «Что такое 

дружба?» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

5 Игровое занятие 

«Письмо» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие гнозиса, 

ассоциативного 

мышления. 

1 

6 Словесные игры на 

развитие социального 

опыта 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие социального 

опыта, формирование 

представлений о нормах 

и ценностях принятых в 

обществе. 

1 

7 Беседа «В мире эмоций 

и чувств» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

эмоциях и чувствах 

человека. 

1 

8 Чтение и обсуждение 

сказки «Три зеркала» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Формирование навыков 

рефлексии и 

саморефлексии. 

1 

9 Тренинг «Гнев, злость и 

самоконтроль» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие навыков 

самоконтроля в 

ситуациях конфликта. 

1 

10 Знакомимся с 

настольной игрой 

«Джанго» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие праксиса, 

гнозиса. 

1 

11 Соревнования «Самый 

ловкий» (настольная 

игра «Джанго») 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие праксиса, 

гнозиса. 

1 

12 Игра-путешествие «В 

мире рабочих 

профессий» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

разнообразии и 

особенностях рабочих 

профессий. 

1 



 
 

13 Беседа «Мои интересы 

и способности» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

способностей и 

интересов человека при 

выборе 

профессиональной 

деятельности. 

1 

14 Беседа «Что такое 

творчество?» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представления о том, 

что будущая профессия 

может быть интересной 

и творческой. Развитие 

творческих 

способностей учащихся. 

1 

15 Игры на развитие 

механизмов памяти: 

запоминания и 

воспроизведения 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие механизмов 

запоминания и 

воспроизведения. 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

1 

16 Игровое занятие «Где 

логика?» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие смекалки, 

зрительного 

восприятия. 

1 

17 Беседа «Настроение». 

Слушание и 

обсуждение 

музыкальных 

композиций с разным 

настроением. 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

эмоциях и чувствах, 

развитие эмпатии. 

1 

18 Игры на развитие 

связной речи 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие диалогической 

и монологической 

стороны речи. 

1 

19 Игра «Пойми меня» «Я в мире 

других 

людей» 

Развитие навыков 

продуктивного 

общения. 

1 

20 Интерактивная игра 

«Узнай эмоцию» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие умения 

определять эмоции по 

мимике и пантомимике. 

1 

21 Игры на развитие 

абстрактного мышления 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

интеллектуальных 

операций.  

1 

22 Беседа «Уважение и 

вежливость» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях. 

1 



 
 

23 Игра-импровизация 

«Если я попал в 

неловкую ситуацию» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

стрессоустойчивости 

1 

24 Знакомимся с 

настольной игрой 

«Дубль» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие произвольного 

внимания. 

1 

25 Соревнования «Самый 

внимательный» 

(настольная игра 

«Дубль») 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие произвольного 

внимания. 

1 

26 Беседа «Я среди других 

людей» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие социального 

опыта, навыков 

продуктивного 

общения. 

1 

27 Игры на развитие 

зрительного восприятия 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие гнозиса. 1 

28 Беседа «Конфликт, 

способы решения» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Обучение 

конструктивным 

способам выхода из 

конфликтных ситуаций. 

1 

29 Просмотр и обсуждение 

короткометражного 

фильма «Изгой» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

30 Тренинг «Доверие» «Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

31 Игры на развитие 

коллективизма 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

32 Интерактивная игра 

«Развиваем логику» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие мышления, 

памяти, речи. 

1 

33 Просмотр и обсуждение 

короткометражного 

фильма «Учитель» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

положительных черт 

личности. 

1 

34 Игра-импровизация 

«Добрый поступок» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие эмпатии, 

саморефлексии. 

1 

35 Квест «Пройди 

испытания» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие памяти, 

праксиса, гнозиса. 

1 

36 Викторина «В мире 

профессий» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

профессиях, их 

атрибутах и 

должностных 

обязанностях. 

1 



 
 

37 Чтение и обсуждение 

притчи «Две лягушки» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений об 

упорстве. Развитие 

уверенности в своих 

силах. 

1 

38 Акция для начальной 

школы «Круг доброты» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие нравственных 

ценностей, желания 

помогать окружающим 

людям. 

1 

39 Игры на развитие 

ориентирования в 

пространстве 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие праксиса, 

развитие 

пространственной 

ориентировки. 

1 

40 Беседа «Какой я?» «Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие способности 

оценивать свое 

эмоциональное 

состояние. 

1 

41 Беседа «Почему 

человек испытывает 

чувство страха?» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Знакомство с 

функциями чувства 

страха. 

1 

42 Тренинг «Нить добра» «Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

адекватной самооценки, 

воспитание 

нравственных 

ценностей. 

1 

43 Беседа «Профессии» «Выбор 

будущей 

профессии» 

Закрепление знаний о 

разнообразии мира 

рабочих профессий. 

1 

44 Интерактивная игра 

«Создай героя» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие воображения. 1 

45 Сочинение сказки 

«Добро всегда 

побеждает зло» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о добре 

и зле. 

1 

46 Викторина «Самый 

внимательный» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие произвольного 

внимания, зрительного 

восприятия. 

1 

47 Беседа «Мои 

положительные 

стороны» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о своих 

возможностях и 

способностях. 

1 

48 Игры на развитие 

самоконтроля 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие навыка 

самоконтроля. 

1 

49 Игра-импровизация «Я 

на твоем месте» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

Развитие эмпатии. 1 



 
 

чувствами» 

50 Викторина «Угадай 

профессию» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Закрепление знаний о 

атрибутах и 

должностных 

обязанностях людей 

рабочих профессий. 

1 

51 Викторина «Умная 

ромашка» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие произвольного 

внимания, расширение 

кругозора. 

1 

52 Игра-импровизация 

«Конфликтные 

ситуации» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Обучение действиям в 

конфликтных 

ситуациях. 

1 

53 Беседа «Мое 

настроение» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Обучение навыкам 

самоконтроля, 

формирование 

представлений о 

зависимости настроения 

человека от внешних 

обстоятельств. 

1 

54 Игры на развитие 

ассоциативного 

мышления 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

ассоциативного 

мышления. 

1 

55 Игры на сплочение 

классного коллектива 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

56 Чтение и обсуждение 

сказки о пропавших 

профессиях 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

значимости рабочих 

представлений. 

1 

57 Игра-путешествие 

«Клад» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие смекалки, 

находчивости. 

1 

58 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Мы – 

команда» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

59 Упражнения и игры на 

снятие отрицательных 

эмоций 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Создание 

положительного 

эмоционального фона. 

1 

60 Интерактивная игра 

«Кто самый 

внимательный?» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие произвольного 

внимания. 

1 

61 Тренинг «Создай 

вокруг себя хорошее 

настроение» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Обучение навыкам 

контроля своего 

эмоционального 

состояния. 

1 

62 Квест «В поисках «Развитие Развитие операции 1 



 
 

волшебного сундука» ВПФ» анализа, развитие 

произвольного 

внимания. 

63 Интерактивная игра 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Развитие 

ВПФ» 

Расширение кругозора, 

развитие механизмов 

памяти. 

1 

64 Просмотр и обсуждение 

документального 

фильма «Рабочие 

профессии» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

значимости рабочих 

представлений. 

1 

65 Беседа «Внутренняя 

красота» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

значимости внутреннего 

мира человека, развитие 

нравственных качеств. 

1 

66 Игра-импровизация 

«Как помочь?» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие навыков 

социального 

взаимодействия. 

1 

67 Игры и упражнения на 

развитие внимания 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие произвольного 

внимания. 

1 

68 Тренинг «Я тебе 

доверяю» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Создание 

дружественной 

атмосферы в классе. 

1 

   Всего 68 часов 

 

  



 
 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Тема занятия Раздел Цель Количество 

часов 

1 Квест «Карта сокровищ» «Развитие 

ВПФ» 

Развитие операций 

анализа и синтеза, 

развитие гнозиса, 

праксиса. 

1 

2 Викторина «Загадки на 

картине» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления. 

1 

3 Игры на развитие 

механизмов памяти 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие механизмов 

запоминания и 

воспроизведения. 

1 

4 Беседа «Наш коллектив»  «Я в мире 

других людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

5 Игровое занятие 

«Телеграмма в будущее» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

зависимости 

способностей и 

интересов человека и 

выбора им 

профессиональной 

деятельности. 

1 

6 Беседа «Негативные 

эмоции: гнев, злость» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие навыков 

самоконтроля при 

проявлении 

негативных эмоций. 

1 

7 Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона. 

1 

8 Чтение и обсуждение 

сказки «Капризная 

принцесса» 

«Я в мире 

других людей» 

Формирование 

понимания о 

социально 

приемлемом 

поведении. 

1 

9 Тренинг «Я себя умею 

контролировать» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие навыков 

саморегуляции и 

самоконтроля. 

1 

10 Игра-импровизация 

«Неправильная страна» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие социально 

приемлемых норм 

1 



 
 

поведения 

11 Игра «Теплая компания» «Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие эмпатии, 

рефлексии. 

1 

12 Интерактивная игра «В 

мире рабочих 

профессий» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Закрепление знаний о 

рабочих профессиях. 

1 

13 Беседа «Моя будущая 

профессия» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

своих способностях и 

интересах. 

1 

14 Беседа «Что такое 

доброжелательность?» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие 

нравственных качеств 

личности. 

1 

15 Игры на развитие 

механизмов памяти: 

запоминания и 

воспроизведения 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

произвольной памяти. 

1 

16 Игровое занятие «Самый 

умный» 

«Развитие 

ВПФ» 

Расширение 

кругозора, 

закрепление знаний 

об окружающей 

действительности. 

1 

17 Беседа «Мое настроение 

и самоконтроль» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие навыков 

самоконтроля при 

негативных 

эмоциональных 

проявлениях. 

1 

18 Игры на развитие связной 

речи 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

диалогической и 

монологической 

стороны речи. 

1 

19 Игра «Угадай эмоцию» «Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие умения 

определять 

эмоциональное 

состояние другого 

человека по мимике. 

1 

20 Интерактивная игра 

«Умный карандаш» 

«Развитие 

ВПФ» 

Расширение 

кругозора, 

закрепление знаний 

об окружающей 

действительности. 

1 

21 Игры на развитие 

логического мышления 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие логического 

мышления. 

1 

22 Беседа «Как справиться с «Знакомство с Развитие навыков 1 



 
 

гневом» эмоциями и 

чувствами» 

самоконтроля при 

проявлениях чувства 

гнева. 

23 Игра-импровизация 

«Если я тебя обидел» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие 

нравственных 

качеств. 

1 

24 Беседа «Моя семья» «Я в мире 

других людей» 

Формирование 

представлений о 

семье, как об ячейки 

общества. Развитие 

нравственных 

качеств. 

1 

25 Игра-соревнование 

«Раскрой тайну» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие операций 

анализа и синтеза, 

произвольного 

внимания. 

1 

26 Беседа «Я и окружающий 

мир» 

«Я в мире 

других людей» 

Формирование 

представлений о себе, 

как о части общества. 

1 

27 Игры на развитие 

зрительного восприятия 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие зрительного 

и слухового 

восприятия. 

1 

28 Беседа «Способы 

решения конфликтов в 

классе» 

«Я в мире 

других людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

29 Просмотр и обсуждение 

короткометражного 

мультфильма «Лень 

учиться» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие учебной 

мотивации. 

1 

30 Тренинг «Передай 

другому свое хорошее 

настроение» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие эмпатии, 

рефлексии, 

саморефлексии. 

Развитие 

коллективизма. 

1 

31 Интерактивная игра 

«Запомни и повтори» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие механизмов 

памяти. 

1 

32 Игры на сплочение 

коллектива 

«Я в мире 

других людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

33 Просмотр и обсуждение 

короткометражного 

мультфильма «Подарок» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие навыков 

продуктивного 

общения. 

1 

34 Игра-импровизация 

«Неловкие ситуации» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие навыков 

социального 

взаимодействия. 

1 

35 Квест «Цветные «Развитие Развитие смекалки, 1 



 
 

дорожки» ВПФ» произвольного 

восприятия. 

36 Беседа «Я верю в себя». 

Просмотр и обсуждение 

короткометражного 

мультфильма 

«Мотивация» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Развитие мотивации 

достижения успеха. 

1 

37 Чтение и обсуждение 

притчи «Секрет счастья» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие навыков 

продуктивного 

общения. 

1 

38 Акция для начальной 

школы «Круг доброты» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие 

нравственных 

ценностей, желания 

помогать 

окружающим людям. 

1 

39 Игры на развитие связной 

речи 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие умения 

четко и лаконично 

формулировать свои 

мысли. 

1 

40 Беседа «Мои желания и 

другие люди» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие эмпатии, 

навыков социального 

взаимодействия. 

1 

41 Беседа «Страхи и фобии» «Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

страхах и фобиях. 

1 

42 Тренинг «Мне уже не 

страшно» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Снятие тревожности. 1 

43 Беседа «Я и моя будущая 

профессия» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи своих 

потенциальных 

возможностей и 

выбора профессии. 

1 

44 Интерактивная игра 

«Ассоциативный ряд» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

ассоциативного 

мышления. 

1 

45 Игры на развитие 

самоконтроля 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

1 

46 Викторина «Загадочный 

замок» 

«Развитие 

ВПФ» 

Расширение 

кругозора. Развитие 

быстроты реакции. 

1 

47 Беседа «Мои 

достоинства» 

«Выбор 

будущей 

Формирование 

представлений о 

1 



 
 

профессии» взаимосвязи своих 

потенциальных 

возможностей и 

выбора профессии. 

48 Квест «В далекой 

Африке» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие логического 

мышления, 

зрительного 

восприятия. 

1 

49 Игра-импровизация 

«Решаем конфликтные 

ситуации» 

«Я в мире 

других людей» 

Формирование 

представлений о 

действиях во время 

конфликтных 

ситуаций. 

1 

50 Интерактивная игра 

«Угадай профессию» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Расширение знаний о 

должностных 

обязанностях и 

атрибутах рабочих 

профессий. 

1 

51 Викторина «Добрые 

поступки» 

«Я в мире 

других людей» 

Развитие 

нравственных качеств 

личности. 

1 

52 Игра-импровизация «Иду 

на помощь» 

«Я в мире 

других людей» 

Формирование 

представлений о 

взаимовыручке, 

помощи другим 

людям. 

1 

53 Беседа «Вежливость» «Я в мире 

других людей» 

Развитие 

нравственных качеств 

личности. 

1 

54 Игры на развитие 

ассоциативного 

мышления 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

ассоциативного 

мышления. 

1 

55 Игры на развитие памяти 

и мышления 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие механизмов 

памяти и 

мыслительных 

операций. 

1 

56 Чтение и обсуждение 

сказки «Влюбчивая 

ворона» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

различиях чувства 

любви и 

влюбленности. 

1 

57 Игра-путешествие 

«Клад» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие логического 

мышления, 

зрительного 

восприятия, 

1 



 
 

ориентирования в 

пространстве. 

58 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Мост» 

«Я в мире 

других людей» 

Формирование 

представлений о 

взаимовыручке, 

помощи другим 

людям. 

1 

59 Упражнения и игры на 

снятие отрицательного 

эмоционального фона 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Снятие 

отрицательного 

эмоционального 

фона. 

1 

60 Интерактивная игра 

«Найди ошибку» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

1 

61 Тренинг «Два дерева» «Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Снятие 

отрицательного 

эмоционального фона 

1 

62 Квест «Собери паззл» «Развитие 

ВПФ» 

Развитие образного 

мышления. 

1 

63 Беседа 

«Профессиональный 

рост» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

профессиональном 

росте в рабочих 

профессиях. 

1 

64 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Нехочуха» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Развитие мотивации к 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

1 

65 Беседа «О вреде курения 

и алкоголя». Просмотр и 

обсуждение мультфильма 

о вреде курения и 

алкоголя 

«Я в мире 

других людей» 

Профилактика 

деликвентного 

поведения. 

1 

66 Беседа «Мой характер и 

поведение» 

«Знакомство с 

эмоциями и 

чувствами» 

Формирование 

социально 

желательного 

поведения. 

1 

67 Беседа «За нами 

будущее» 

«Я в мире 

других людей» 

Формирование 

представлений о себе, 

как о части общества 

1 

68 Тренинг «Как 

договориться с 

родителями» 

«Я в мире 

других людей» 

Формирование 

представлений о себе, 

как части 

родительской семьи. 

Развитие умения 

1 



 
 

слышать своих 

близких. 

   Всего 68 часов 

 

  



 
 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Тема занятия Раздел Цель Количество 

часов 

1 Тренинг «Мне нравится один 

человек» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

симпатии и 

антипатии. 

1 

2 Беседа «Что такое любовь?» «Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

любви, как о 

прекрасном 

чувстве. 

1 

3 Игра-импровизация «Исправь 

ситуацию» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие навыков 

социального 

взаимодействия. 

1 

4 Беседа «Зависимость» «Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

антисоциального 

поведения 

1 

5 Игровое занятие «Агрессия, 

способы сдержать агрессию» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Развитие навыков 

самоконтроля при 

проявлениях 

чувства гнева и 

злости. 

1 

6 Беседа «Доброжелательность – 

ключ к сердцу другого человека» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие навыков 

продуктивного 

общения. 

1 

7 Игры на развитие социального 

опыта 

«Я в мире 

других 

людей» 

Расширение 

кругозора, 

развитие навыков 

социального 

взаимодействия. 

1 

8 Чтение и обсуждение сказки «В 

далеком королевстве» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Формирование 

представлений об 

отрицательных и 

положительных 

эмоциях. 

1 

9 Тренинг «Контроль» «Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

1 

10 Игра-импровизация «Школа, где 

не было правил» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

нравственных 

качеств личности. 

1 



 
 

11 Интерактивная игра «Хорошо и 

плохо» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

критичности 

мышления. 

1 

12 Просмотр и обсуждение фильма 

«В мире рабочих профессий» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

рабочих 

профессиях. 

1 

13 Беседа «Мои способности и моя 

будущая профессия» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи своих 

потенциальных 

возможностей и 

выбора 

профессии. 

1 

14 Беседа «Я и мои близкие» Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

себе, как части 

родительской 

семьи. Развитие 

умения слышать 

своих близких. 

1 

15 Беседа «Два яблока»  «Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

16 Игровое занятие 

«Профессиональный рост» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

профессиональном 

росте в рабочих 

профессиях. 

1 

17 Беседа «Конфликт, гнев и 

самоконтроль» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Развитие навыков 

самоконтроля при 

негативных 

эмоциональных 

проявлениях. 

1 

18 Игры на развитие связной речи «Развитие 

ВПФ» 

Развитие навыка 

четко и лаконично 

формулировать 

свою мысль. 

1 

19 Игра «Прошлое, настоящее, 

будущее» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

ориентировки во 

времени. 

1 

20 Интерактивная игра «Логическая 

цепочка» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

логического 

мышления. 

1 

21 Игры на развитие памяти и «Развитие Развитие 1 



 
 

внимания ВПФ» механизмов 

памяти и 

произвольного 

внимания. 

22 Беседа «Как понять другого 

человека?» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие навыков 

продуктивного 

общения. 

1 

23 Игра-импровизация «Мир 

эмоций и чувств» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

том, что 

негативные 

эмоции являются 

защитным 

механизмом. 

1 

24 Беседа «Я среди других» «Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

себе, как о части 

социума. 

1 

25 Игра-соревнование «В мире 

профессий» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

выборе будущей 

профессии. 

1 

26 Беседа «Вредные привычки» «Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

1 

27 Игры на развитие зрительного 

восприятия 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

1 

28 Беседа «Внутренний мир» «Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

том, что в 

человеке ценится 

не внешность, а 

внутренний мир. 

1 

29 Просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма 

«Соревнование» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие навыков 

социального 

взаимодейстия. 

1 

30 Тренинг «Моя будущая 

профессия» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

выборе будущей 

профессии. 

1 

31 Интерактивная игра «За и 

против» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

критичности 

мышления. 

1 

32 Беседа «Уверенность в себе» «Я в мире Развитие 1 



 
 

других 

людей» 

мотивации 

достижения 

успеха. 

33 Просмотр и обсуждение 

короткометражного 

мультфильма «Спички» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

антисоциального 

поведения 

1 

34 Игра-импровизация «Встань на 

мое место» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Развитие эмпатии. 1 

35 Беседа «Поделись добротой или 

как мы передаем свои 

отрицательные эмоции другим 

людям» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Формирование 

представлений о 

зависимости 

эмоционального 

состояния 

человека от 

других людей. 

1 

36 Просмотр короткометражного 

мультфильма «Шарик». Беседа 

«Агрессия» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

37 Чтение и обсуждение притчи 

«Три брата» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

взаимопомощи. 

1 

38 Акция для начальной школы 

«Круг доброты» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

нравственных 

ценностей, 

желания помогать 

окружающим 

людям. 

1 

39 Игры на развитие мотивации «Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

мотивации 

достижения 

успеха. 

1 

40 Беседа «Я и мои успехи» «Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

адекватной 

самооценки. 

1 

41 Беседа «Если я не такой как все». 

Просмотр мультфильма 

«Колючий ежик» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

буллинга. 

1 

42 Тренинг «Я и моя будущая 

профессия» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи своих 

1 



 
 

потенциальных 

возможностей и 

выбора 

профессии. 

43 Беседа «Мои способности и 

выбор профессии» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

способностей 

человека и выбора 

им профессии. 

1 

44 Интерактивная игра 

«Путешествие в страну эмоций» 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Развитие 

способности 

определять 

эмоции по мимике 

и пантомимике. 

1 

45 Просмотр и обсуждение 

короткометражного 

мультфильма «Карман воришка» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

антисоциального 

поведения. 

1 

46 Чтение и обсуждение притчи 

«Песнь моря» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

понятиях 

«дружба», 

«взаимовыручка». 

1 

47 Беседа «Что такое эмпатия?» «Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Формирование 

представлений об 

эмпатии. Развитие 

эмпатии. 

1 

48 Упражнения на снятие 

эмоционального напряжения 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона. Снятие 

тревожности. 

1 

49 Игра-импровизация «Помири 

друзей» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

действиях в 

конфликтных 

ситуациях. 

1 

50 Интерактивная игра «Реши 

задачи» 

«Развитие 

ВПФ» 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

логического 

мышления. 

1 

51 Викторина «Дерево желаний» «Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

нравственных 

качеств личности. 

1 



 
 

52 Игра-импровизация «Я и моя 

будущая профессия» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Закрепление 

должностных 

обязанностей 

рабочих 

профессий. 

1 

53 Беседа «Что посеешь, то и 

пожнешь» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

честности и 

порядочности. 

1 

54 Игры на развитие логического 

мышления 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

логического 

мышления. 

1 

55 Игры на развитие внимания и 

восприятия 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

произвольного 

внимания и 

восприятия. 

1 

56 Чтение и обсуждение сказки 

«Хитрая лиса» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

честности и 

порядочности. 

1 

57 Игра-путешествие «Знакомимся 

с рабочими профессиями» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Закрепление 

знаний о рабочих 

профессиях. 

1 

58 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Желудь» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

нравственных 

качеств личности. 

1 

59 Упражнения и игры на снятие 

отрицательного эмоционального 

фона 

«Знакомство 

с эмоциями 

и 

чувствами» 

Снятие 

тревожности. 

1 

60 Интерактивная игра 

«Волшебный лес» 

«Развитие 

ВПФ» 

Развитие 

критичности 

мышление. 

Расширение 

кругозора. 

1 

61 Тренинг «Профессия и 

профессиональный рост» 

«Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

осознанного 

выбора 

профессиональной 

деятельности.  

1 

62 Просмотр и обсуждение 

документального фильма о вреде 

курения и алкоголя 

«Я в мире 

других 

людей» 

Профилактика 

деликвентного 

поведения. 

1 

63 Беседа «Я против» «Я в мире 

других 

Профилактика 

вредных 

1 



 
 

людей» привычек. 

64 Беседа «Черты характера и 

самовоспитание» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

самовоспитании. 

Развитие 

социально 

приемлемого 

поведения. 

1 

65 Беседа «Самоорганизация 

поведения» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Развитие 

самоконтроля. 

1 

66 Викторина «Мир профессий» «Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

осознанного 

выбора 

профессиональной 

деятельности. 

1 

67 Беседа «Осознанный выбор» «Выбор 

будущей 

профессии» 

Формирование 

осознанного 

выбора 

профессиональной 

деятельности. 

1 

68 Тренинг «Моя семья или как 

найти взаимопонимание с 

родителями» 

«Я в мире 

других 

людей» 

Формирование 

представлений о 

себе, как части 

родительской 

семьи. Развитие 

умения слышать 

своих близких. 

1 

   Всего 68 часов 
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