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Пояснительная записка 
В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развития природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, во взаимодействие с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются как-то 

разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности познать 

себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о 

психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы 

познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в оценках, 

самооценках, намерениях и т. д.  

Курс «Тропинка к своему Я» поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение в школе, когда основные 

свойства познавательной деятельности и качества личности находятся в периоде своего 

осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников.  

Актуальность. В процессе обучения детей в школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование универсальных способов действий, обеспечивающих возможность  продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития- эмоциональной, познавательной, регулятивной). 

Программа «Тропинка к своему Я» имеет социальное направление и предусматривает оказание 

помощи детям в преодолении страхов, агрессии, способствует личностному развитию 

обучающихся.  

Цель программы:  формирование  позитивного отношения к себе и школе,  профилактика 

школьной дезадаптации;  научить обучающихся лучше понимать себя и других, принимать на 

себя ответственность за свои поступки, обрести уверенность в собственных силах. 

Задачи: 

 Формирование психологического здоровья. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование позитивного отношение к своему «Я». 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Повышение  уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

 Предупреждение и снижение тревожности и страхов  детей. 

 Развитие навыков социального поведения. 

 Знакомство с языком чувств и эмоций, качествами характера, моделями поведения. 

 Создание возможностей для самовыражения. 

 Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

 Развитие способности ребенка к  сопереживанию. 

 Формирование позитивного отношения к сверстникам и коммуникативных навыков. 

 Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, 

уровня самоконтроля. 

 Развитие познавательной мотивации. 

 Раскрытие творческого потенциала. 



Данная программа разработана на основе коррекционно-развивающих занятий по 

программе  Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в школе – М.: Генезис, 2019, 

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис», 2018. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства психологического развития детей. 

Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, вызванная 

замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагоприятных факторов, что 

приводит к отставанию психической деятельности. Само понятие ЗПР употребляется по 

отношению к группе детей либо с функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы, либо с минимальными органическими повреждениями. Симптомы ЗПР, как правило, не 

ярко проявляются в раннем и дошкольном возрасте. Однако в младшем школьном возрасте, когда 

возникает необходимость в переходе к сложным и опосредованным формам деятельности, ЗПР 

становится явной. 

1. Физические и моторные особенности. 

Дети с ЗПР, как правило, имеют более низкий вес и рост по сравнению со своими 

сверстниками, затруднения в координации движений, недостатки моторики, особенно мелкой. 

2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью и 

истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и является препятствием к 

усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к устойчивой целенаправленной 

деятельности. 

3. Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны. Инфантилизм 

– первичное нарушение темпа созревания поздно формирующихся лобных систем мозга в 

результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития эмоционально-волевой 

сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, снижении познавательной активности, мотивации поведения (в частности, 

учебной), низкому уровню самоконтроля. 

4. Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в 

развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Наглядно-действенное 

мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-логическое. Имеют затруднения в 

определении причинно-следственных связей и отношений между предметами и явлениями. Как 

правило, не могут выявить отличительные признаки сходных явлений и предметов (им легче 

определить различия явлений противоположного характера). 

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. Ограничен запас 

видовых понятий.  

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является 

снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью 

дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих 

предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. 

5. Уровень развития речи  снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР, как правило, 

имеют дефекты произношения и/или задержка темпа развития отдельных сторон речи. 

6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение внимания. Как 

следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса и быстрая утомляемость. 

7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, ограниченность 

объема. 



8. Память отличается малым объемом, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала (знакомых слов, легкого 

текста, однозначных чисел) близко к норме, но при отсроченном воспроизведении, забывается 

полностью или неточностью и трудностью воспроизведения. 

Основной прием запоминания – механическое многократное повторение. 

9. Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая) не сформирована. 

10. Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены. Для 

детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно 

повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в младшем школьном возрасте 

дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению. 

11. Эмоциональная или социальная депривация. Внешнее воздействие тяжелой жизненной 

ситуации на развитие ребенка, когда не представлены условия для удовлетворения его основных 

психических потребностей в полной мере и длительное время. Отмечается фрустрация – блокада 

уже активизированной ранее удовлетворенной потребности. Эмоциональная сфера таких детей 

страдает, наблюдается проявление грубости, импульсивности, расторможенности влечений. 

12. Особенности обучения в школе.  

Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень самоконтроля, неумение 

планировать и осуществлять целенаправленные усилия, направленные на достижение 

поставленной цели ведут к частым пропускам уроков, невыполнение школьных заданий, 

отставании в усвоении учебного материала, принятии ситуации неуспеха, формирование 

отрицательного отношения к школе и не принятие ответственности за свои поступки и поведение.  

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей данной 

категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая 

эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. 

Ребёнок  либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует 

с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам 

со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние 

хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 

Психическое недоразвитие у детей с ЗПР проявляется, прежде всего, в снижении уровня 

обучаемости по сравнению с нормально развивающимися детьми. Но в отличие от умственно 

отсталых они обладают относительно высокой обучаемостью, поэтому после оказанной им 

помощи в большинстве случаев могут овладеть способом решения предлагаемой задачи и 

пользоваться им в дальнейшем. 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

психологической помощи. Этот принцип является основополагающим всей коррекционной 

работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тща-

тельности и глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах. 

Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его ос-

новании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-

развивающей работы. Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь на основе 

предварительного тщательного психологического обследования. 



Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности психолога требует 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения, деятельности, динамики 

эмоциональных состояний клиента, его чувств и переживаний в процессе коррекционной работы. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л.С. Выготским, 

раскрывает направленность коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит 

завтрашний день развития, а основным содержанием коррекционной деятельности является 

создание «зоны ближайшего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами 

выступали дети). Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и строится 

как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических 

новообразований. 

Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве основного содержания 

коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже имеющихся 

психологических способностей. Коррекция поведения должна строиться как подкрепление 

(положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с целью закрепления 

социально-желательного поведения и торможения социально-нежелательного поведения. 

Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип задает 

необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. Он 

базируется на результатах диагностического обследования, итогом которого становится 

представление системы причинно-следственных связей и иерархии отношений между 

симптомами и их причинами. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет выбор средств и 

способов достижения цели, пути и способы их реализации и тактику проведения коррекционной 

работы. Сама коррекционная работа строится не как простая тренировка навыков и умений, а как 

целостная осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в систему 

повседневных  жизненных отношений ребенка. Особенно широко в коррекционной работе с 

детьми используется понятие «ведущая деятельность». В младшем школьном возрасте такой 

ведущей деятельностью является игра в различных ее разновидностях, в подростковом возрасте 

— общение и различного рода совместная  деятельность. 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Этот 

принцип согласует требования соответствия хода психического и личностного развития клиента 

нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности и 

неповторимости конкретного пути развития личности — с другой. Коррекционная программа 

никоим образом не может быть программой усредненной, обезличенной или унифицированной. 

Напротив, через оптимизацию условий развития и предоставление ребенку возможностей для 

адекватной широкой ориентировки в проблемной ситуации она создает максимальные 

возможности для индивидуализации пути развития клиента и утверждения его «самости». 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип 

утверждает необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала практической психологии.              

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии клиента. Система отношения ребенка с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, состав-

ляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, определяют зону ее 

ближайшего развития. Ребенок не развивается как изолированный индивид отдельно и 

независимо от социальной среды, вне общения с другими людьми. Ребенок развивается в 

целостной системе социальных отношений, неразрывно от них и в единстве с ними.  



Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. При составлении 

коррекционных программ необходимо опираться на более развитые психические процессы и 

использовать методы, их активизирующие. 

Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают программы, 

состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала с психологом, а 

затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и действий. 

Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого — к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в коррекционной 

работе и дает возможность ребенку испытать радость преодоления. 

Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной 

программы необходимо переходить к новому объему материала только после относительной 

сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие 

необходимо постепенно. 

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать 

положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на позитивном 

эмоциональном фоне. 

 

Условия реализации программы 

 Программа предназначена для учащихся со статусом ОВЗ, согласно заключениям ПМПК  

(обучение по адаптированной общеобразовательной программе). 

Занятия по программе проводятся в  подгрупповой форме на базе ОУ. Курс программы 

рассчитан на 34 часа в год (1 ч в неделю), время занятия составляет 30-40  минут. 

В соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями, при возникновении трудностей освоения обучающимися с ЗПР можно 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением 

работы.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся 

направляется на комплексное ПМПК обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы формирования 

психологического здоровья  подростков «Тропинка к своему Я»  кандидата психологических наук 

О. В. Хухлаевой. 

В программе прослеживаются межпредметные связи: 

 с уроками русского языка и литературы: составление устных и письменных рассказов о 

персонажах прочитанных произведений, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), участие в первых пробах письма (сочинение 

сказок, забавных историй и т.д. 

 с уроками музыки: анализ музыкальных образов героев; 

 с уроками изобразительного искусства: использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведений; 

 с уроками окружающего мира: наблюдение за изменениями в природе. 

Методы и приемы, используемые на занятиях: комментирование, анализ содержания 

произведения, изобразительная деятельность (рисование, раскрашивание), игровые 

приемы, анкетирование, тестирование, речевая деятельность. 

Основные формы проведения занятий: 

- фронтальная беседа; 

- дискуссия; 



- просмотр кино-, видео-, телефильма. 

- продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- техники и приёмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в различной деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность 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 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы личностные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере познавательных универсальных учебных  действий  обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся  будут сформированы: 



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

 

 

5-6 классы 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя; 



 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото); 

 делать выводы в результате совместной работы в группе; 

 учиться графически оформлять изучаемый материал; 

 моделировать различные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении; 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

7-9 классы 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

 извлекать необходимую информацию  из текста; 

 определять и формулировать цель в совместной работе; 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учиться контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию; 

 учиться  грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на коррекцию и 

развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы учащихся 8-9 классов. В 

данной программе уменьшается количество упражнений и игр, направленных на развитие 

моторики и сенсомоторных процессов. Вместе с тем много внимания уделяется играм и 



упражнениям, направленным на формирование коммуникативных навыков. Такие умения нужны 

в обучении, профессиональном становлении, личном общении. 

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным четвертям, 

предлагается в начале и конце года проводить психодиагностику и соответствующую 

психокоррекцию психологического развития детей с помощью ниже указанных развивающих игр, 

заданий, упражнений, ситуаций и т.д. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет отслеживание 

уровня психических процессов учащихся, успеваемости по учебным предметам. 

Основной целью создания данной программы является: 

Формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание 

зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности, 

повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения, а так же оказание помощи детям с ОВЗ на основе создания оптимальных 

возможностей и условий проявления личностного потенциала ребенка. 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности 

ребенка: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 

поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, 

формирование поведения адекватного социальным нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и невербальными 

средствами передачи информации, умение общаться, поддержать беседу, диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» -  направлен на осознание  обучающимися своих личностных особенностей и 

оптимизацию отношения к себе; 

«Деятельность» - Осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - Осознание себя в системе отношений с другими людьми. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  получит возможность научиться:  

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы; 

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности); 



 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности, 

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаки 

в символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, использовать 

его в ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работы с 

головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 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 



 

В программе предлагаются следующие формы и методы при построении коррекционных 

занятий: 

 Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, объяснение, 

самостоятельная работа над учебным материалом. 

 Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

 Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-поисковый 

(эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой штурм, анализ 

конкретных ситуаций. 

 Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

 Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы 

аутотренинга. 

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятия с детьми. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, процедур), 

используемых в программе. 

 Традиционные обучающие приемы; 

 Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

 Техники релаксации; 

 Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

 Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

 Развивающие — тренировочные упражнения 

 Путешествие 

 Игра 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики психического 

развития детей и включает в себя: 

- упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения  коллектива. 

 - игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, 

памяти, произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего плана 

действий.  

Также использование на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это 

стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение грамматических заданий по 

письму, другие задания из школьной программы. Данные виды работу помогут осуществлению 

целенаправленной, дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 

учащихся школы. Такая комплексная психолого – педагогическая задача обеспечит усвоение не 

только совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и поможет 

сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и способности выполнения 

различных действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-

учебного содержания. 

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых понятий, слов, 

продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, образными выражениями, 

разбираются тексты об природных явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде, 

что предусматривает тесное взаимодействие с учебными предметами, такими как русский язык, 

чтение, мир вокруг, естествознание, математика, культура поведения, изобразительное искусство, 

социально - бытовая ориентировка, трудовое обучение. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить положительную 

мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности. Выполнение данного 

требования является решающим в организации всей коррекционной работы. Положительных 

сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при положительном отношении ребенка 



к тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает предложение взрослого как 

собственное, как необходимое. 

Формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся. 

Текущий:  

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполнения операций с образцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы учащихся 

- Самооценка и самоконтроль, определение обучающимся границ своего «знания – 

незнания», своих потенциальных возможностей. 

В результате обучения  формируются следующие знания: 

- о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи; 

- о пользе развития данных психологических процессов; 

- об эмоциональных состояниях человека; 

- о настроении человека и управлении им; 

- о правилах общения между людьми; 

- о волевых качествах человека; 

- о способах проявления индивидуальных качеств характера человека; 

- о мире профессий и способах выбора профессии; 

- о влиянии отношения других людей  на отношение человека к самому себе;  

- о самооценке и уровне  притязаний; 

- о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других людей; 

- о способах поведения в социальных ситуациях разного типа; 

- о конфликтах и способах их разрешения; 

- о социальных ролях   и  ролевых функциях человека; 

- о социальных возможностях человека. 

 

В результате обучения  формируются следующие  умения: 

- умение анализировать  особенности своего характера; 

- умение характеризовать другого человека, его поступки; 

- умение анализировать отношение других людей к самому себе; 

- умение анализировать мотивы своего и чужого поведения; 

- умение организовывать поведение  в социальных ситуациях разного типа; 

- умение предупреждать и разрешать конфликты; 

- умение  выявлять причины, управлять своим настроением; 

- умение регулировать свое поведение и поступки; 

- умение определять цель деятельности,  планировать действия для достижения цели; 

- умение выбирать свою будущую профессию. 

                                                     

Тематическое планирование 5-6 классы 

 



№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

 Эмоциональная сфера человека.  

1-2 Почему нам нужно 

изучать чувства? 

1.Разыгрывание ситуации»; 

2.Упражнение «Почему нужно обращать внимание на 

чувства людей»; 

3.Упражнение «Копилка чувств»; 

4.Упражнение «Загадочные чувства»; 

5.Упражнение «Что чувствовала Вика»; 

6.Упражнение «Чьи глаза»; 

7.Упражнение «Коллективный рисунок»; 

2 

3-4 Слово и чувство. 1.Упражнение «Чувства в словах»; 

2.Упражнение «Клубочек»; 

3.Упражнение «Пожелания»; 

4.Упражнение «Услышь слова»; 

2 

5-6 Основные законы 

психологии эмоций. 

1.Упражнение «Какое слово не подходит»; 

2.Упражнение «Основные законы психологии эмоций»; 

3.Сказка «Чертёжик»; 

4.Игра «Ассоциации»; 

5.Игра «Царевна Несмеяна»; 

2 

7-8 Запреты на чувства. 1.Упражнение «Комплексы»; 

2.Упражнение «Составь комплекс»; 

3.Упражнение «Ты прав и ты не прав…»; 

4.Упражнение «Запреты на чувства»; 

5.Упражнение «Определи запреты»; 

6.Упражнение «Куда уходят чувства»; 

7.Игра «Калейдоскоп чувств»; 

8.Упражнение «Педсовет»; 

2 

9-10 Эффект обратного 

действия. 

1.Упражнение «Учёный, поэт, балерина, сказочник»; 

2.Упражнение «Что чувствует человек, если…»; 

3.Упражнение «Эффект обратного действия»; 

4.Упражнение «Как помочь человеку»; 

5.Упражнение «Ассоциации»; 

2 

11-12 Передача чувств по 

наследству. 

1.Упражнение «Каждый смотрит по-своему»; 

2.Упражнение «Что чувствует человек, если…»; 

3.Упражнение «В чём отличие»; 

4.Упражнение «Могут ли чувства передаваться «по 

наследству»?»; 

5.Упражнение «Дети нацистских преступников»; 

6.Упражнение «Задумай чувство»; 

7.Упражнение «Букет моих чувств»; 

2 



13-14 Психогигиена 

эмоциональной жизни. 

1.Упражнение «и это грустно, и это весело…»; 

2.Упражнение «Что чувствует человек, если…»; 

3.Упражнение «Какое чувство повышает…»; 

4.Упражнение «Необходимость контакта с чувствами»; 

5.Игра «Перепутаница»; 

2 

 Социальное восприятие: как узнавать другого человека.  

15 Как мы получаем 

информацию о человеке. 

1.Упражнение «Что чувствует человек, если…»; 

2.Упражнение «Что чувствует человек, если он сделал…»; 

3.Упражнение «Понимать окружающих»; 

4.Упражнение «Всегда ли можно получить информацию о 

человеке с помощью слов?»; 

5.Упражнение «Почему вербальная коммуникация много 

говорит о человеке»; 

6.Игра «Я тебя понимаю»; 

7.Игра «Покажи состояние жестом»; 

8.Игра «Как мы друг друга понимаем»; 

1 

16 Учимся понимать жесты 

и позы. 

1.Упражнение «Что чувствует человек, если ему в голову 

приходят мысли о…»; 

2.Упражнение «Узнай чувство»; 

3.Упражнение «Жесты и позы всегда говорят о чём-то»; 

4.Упражнение «Жесты, отражающие состояние человека»; 

5.Притча «Похожий на всех»; 

6.Игра «Придумай ситуацию»; 

7.Игра «Разговор по телефону»; 

1 

17 Мимика. Жесты. 1.Упражнение «Ситуация в помощь»; 

2.Упражнение «Загадочные чувства»; 

3.Упражнение «Изобрази чувство»; 

4.Упражнение «Изобрази разные чувства на лице» 

5.Упражнение «Вспомним жесты»; 

6.Игра «Живое зеркало»; 

7.Игра «Фотография на память» 

1 

18 Невербальные признаки 

обмана. 

1.Упражнение «Определи причину»; 

2.Упражнение «О чём говорят жесты»; 

3.Игра «Искренний комплимент»; 

4.Игра «Врунишка» 

1 

19-20 Впечатление, которое 

мы производим. 

1.Упражнение «Первое впечатление»; 

2.Упражнение «Как произвести впечатление»; 

3.Игра «Я устраиваюсь на работу»; 

4.Игра «Я меняю школу» 

2 

21-22 Способы понимания 

социальной 

информации. 

1.Упражнение «Найди аналогии»; 

2.Упражнение «Понимание социальной информации»; 

3.Упражнение «Какая информация легче запоминается?»; 

2 



4.Игра «Рекламные агенты» 

 

23 Влияние эмоций на 

познание. 

1.Упражнение «Найди аналогию»; 

2.Упражнение «Найди слово»; 

3.Упражнение «Какая информация лучше запоминается»; 

4.Игра «Сердитое лицо»; 

5.Игра «Мы все похожи» 

1 

 Межличностная привлекательность: любовь, дружба.  

24 Привлекательность 

человека.  

1.Упражнение «Найди синоним»; 

2.Упражнение «Что привлекает в человеке»; 

3.Упражнение «Какая привлекательность важнее»; 

4.Игра «Звезда привлекательности»; 

5.Игра «Волшебное превращение»  

 

1 

 

25 Взаимность или 

обоюдная 

привлекательность 

1.Упражнение «Взаимная симпатия»; 

2.Упражнение «Легко ли проявлять симпатию?»; 

3.Игра «Передай взглядом»; 

4.Игра «Самый лучший комплимент» 

1 

26-27 Дружба.  1.Упражнение «Что для тебя значимо»; 

2.Упражнение «Твоё мнение»; 

3.Упражнение «Три качества»; 

4. Игра «Вопрос для Лизы» 

2 

28-29 Четыре модели общения. 1.Упражнение «Найди лишнее слово»; 

2.Упражнение «Модели общения»;  

3.Упражнение «На приёме у психолога»; 

4.Игра «Живые руки» 

 

 

2 

 Обобщение.  

30-34 Тренинг «Я учусь 

владеть собой». 

1.Упражнение «Когда люди злятся друг на друга»; 

2.Упражнение «Агрессивное существо»; 

3.Притча «Небеса и ад»; 

4.Упражнение «Лист гнева»; 

5.Упражнение «Эмоции правят мной или я ими?»; 

6.Притча «Про царя»; 

7.Упражнение «Как управлять своими эмоциями»; 

8.Упражнение «Вверх по радуге»; 

9.Упражнение «Выкинь»; 

10.Упражнение «Пушинка». 

4 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 кл. 

 

№ Тема занятия Кол- 

во 

 

часов 

Дата 

Проведения 

1. Вводное занятие 1  

2. Внимание. Упражнения на развитие 

концентрации внимания. 

2  

3. Восприятие. Упражнения на развитие точности 

восприятия. 

2  

4. Мышление. Упражнения на развитие логического 

мышления. 

2  

5. Память. Упражнения на развитие зрительной и  слуховой 

памяти. 

2  

6. Воображение. Упражнения на развитие 

Зрительного и вербального воображения. 

2  

7. Произвольность поведения. 

Развитие мелкой моторики. 

2  

8. Развитие речи. Чистоговорки. 

Заучивание стихов. 

2  

9. Упражнения на развитие зрительной памяти. 2  

10. Упражнения на развитие устной речи. 2  

11. Развитие речи. Работа с деформированным 

текстом. 

2  

12. Развитие речи. Составление рассказа по серии 

картинок. 

2  

13 Развитие объема кратковременной слуховой 

памяти. 

2  

14 Развитие словесно-логического мышления 2  

15 Упражнения на развитие пространственной 

ориентации 

2  

16 Тестирование. 2  

17 Повторение. Внимание. Память. Мышление. 2  

18 Итоговый урок 1  



 

 

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» - 1час 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2  « Ощущение и восприятие» -1час 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, 

осязательные,  вкусовые ощущения, восприятия. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, 

болевых и др. ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

Тема 3 «Общение» - 3 часа 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д.  

 

Тема 4« Развитие речи»  - 3 часа 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание» - 2 часа 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная 

проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память» - 2 часа 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти 

при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. 

Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приёмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 



 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная 

картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по 

голосу». 

Тема 7 «Мышление» - 2 часа 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи 

слово». 

Тема 8 «Кем быть»- 2 часа 

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессиональные 

предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, развитие 

потребности в профессиональной деятельности.  

Тема 9  «Мои достижения» - 1 час 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

 

Календарно – тематическое планирование 8-9 кл. 

 

№ 

п/п 

Разделы Количес 

тво 

часов 

Тематика Формы 

контроля 

 

1 Вводное занятие 1 Знакомство.  

2 Ощущение и восприятие 1 Восприятие времени и 

пространства. 

Развивающие игры 

3 Общение 1 Я и другие Анкетирование 

1 Чувства. Функции чувств. Анкетирование 

1 Выражение чувств. Вербальное и 

невербальное общение 

Развивающие игры 

4 Речь  1 Работа с деформированным текстом Тестирование 



 

1 Написание изложения  

1 Тренировка техники чтения. 

Пересказ. 

Развивающие игры 

5 Внимание 1 Переключение внимания. Развивающие игры 

1 Распределение внимания. Объем 

внимания. 

Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

6 Память 1 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

Развивающие игры 

1 Логическая память. 

Опосредованное запоминание 

Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

7 Мышление 1 Развитие мыслительных процессов Развивающие игры 

1 Решение логических задач Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

8 Кем быть? 

1 Мир профессий Тестирование 

1 Личностные особенности в выборе 

профессий 

Анкетирование 

9 Мои достижения  1  Анкетирование 

 Всего  17   

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления  работы и 

включает следующие разделы:  
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