


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Познай себя» предназначена для 

обучающихся с ЗПР 7-8 классов. 

Предлагаемая программа коррекционно-развивающих занятий с детьми с ЗПР 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья подростков. Она 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и 

описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

             В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы, 

которая включает три основных  компонента: 

•        аксиологический (связанный с сознанием); 

•        инструментально-технологический; 

•        потребностно-мотивационный. 

           Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 

           Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

       Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

           Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Цель курса: формирование и сохранение психологического здоровья детей с ЗПР через 

создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи курса: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 



3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Общая характеристика курса 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы со 

школьниками, которая включает три основных компонента:  

 аксиологический (связанный с сознанием); 

 инструментально-технологический; 

 потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. Занятия 

проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1.Введение в тему. 

2.Развёртывание темы. 

3.Индивидуализация темы. 

4.Завершение темы. 

Место курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающие занятия по программе «Познай себя» входят в 

коррекционно-развивающую область учебного плана «Гимназии «Альбертина» для 

обучающихся с ЗПР. 

На освоение программы «Познай себя» в 7-8 классе отводится 2 часа в неделю, т.е. 

70 часов в год. 

Материал занятий, представленных в программе может дополняться и 

видоизменяться в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся. 

Учет сформированности различных качеств ребенка осуществляется педагогом-

психологом в начале, в середине  и в конце учебного года с помощью диагностики. 

 

Формы организации учебного процесса 

Для успешной реализации данной программы используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 



моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 

помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

Результаты освоения курса 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;  

 адекватно воспринимать оценки учителей;  

 уметь распознавать чувства других людей;  

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

 уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

 формулировать свое собственное мнение и позицию;  

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Методические пособия для учителя: 

Методики изучения особенностей общения. 

Интернет-ресурсы. 

Психологические тесты. 

Содержание программы 

Эмоциональная сфера человека - 10 ч 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека -  10 ч 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба - 7 ч 

Взросление и изменение отношений с родителями - 4 ч 

Я – концепция и ее ключевые компоненты - 7 ч 

Эмоциональный мир человека - 11 ч 

Психофизиологические особенности человека и работа с информацией – 9 ч 

Мотивационная сфера личности - 6 ч 

Диагностика начальная, промежуточная, итоговая – 6ч 

 

Литература 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (7 – 8 классы) 4-е 

издание переработанное. 

 



Электронный ресурс 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки, режим доступа: 

http://elibrary.rsl.ru/ 
Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет – 

университета, режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
«Психея», режим доступа: http://www.psycheya.ru 

Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на русском языке», режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library 

Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// 

scitylibrary.h11.ru/Library.htm 
«Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

«Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felibrary.rsl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.i-u.ru%2Fbiblio%2Fdefault.aspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psycheya.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscitylibrary.h11.ru%2FLibrary.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscitylibrary.h11.ru%2FLibrary.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkarpowww.narod.ru%2F

