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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу коррекционных занятий «Тропинка к своему Я» для обучающихся 7 класса составлена 
на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»;

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
4. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

Программа направлена на формирование психологически здоровой личности в условиях обучения в коррекционной 

школе. Способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, 
учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму.

Групповые занятия включают в себя различные формы работы: игровая форма, упражнения, которые стимулируют 

развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной деятельности. Игровая деятельность обучает 

ребенка управлять своим поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в 

группе увеличивает границы видения ребенком своих возможностей через отражение действий других и с другими.
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Данная программа способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить 

пути и способы преодоления трудностей, 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.
В работе с детьми очень важно использовать гибкие формы и методы групповой работы. Арт-терапия предоставляет 

ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее 

удобным для психики ребенка способом. Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в проблему на столько, 
насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как правило, даже не осознает то, что с ним происходит. Во 

время занятий наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок учится 

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и 

памяти, что очень важно для детей с нарушениями речи. Но главное - ребенок получает первый опыт рефлексии 

(самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков 

позитивной коммуникации.
Данная программа актуальна, так как стабилизирует эмоциональные состояния детей, развивает коммуникативные 

навыки, социально приемлемые допустимые формы реагирования на отрицательные эмоции.

Цель коррекционных занятий:
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Формирование у обучающихся правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной социализации в 

образовательной среде и обществе.

Задачи:

1. Обучить вариативности и адекватности реагирования в различных конфликтных ситуациях.
2. Повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.

3. Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков адекватного социального поведения.

Формы реализации отношений обучающихся, формирование программы:

• диагностики и анкетирование;

• упражнения по самопознанию;
• занятия с использованием элементов изо-терапии;

• сюжетно-ролевые игры;
• коммуникативные игры;

• экскурсии;
• беседы;
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• игры и упражнения на развитие позитивной модели поведения;
• занятия с элементами психогимнастических упражнений;
• релаксационные упражнения.

Обучающиеся должны знать:

У «зоны риска» в подростковом возрасте;

У вариативность поведения в различных жизненных ситуациях.

Обучающиеся должны уметь:

У осуществлять самоанализ;
У уметь анализировать события, поступки;
У применять модели поведения в различных жизненных ситуациях.

Контроль знаний и умений:

У текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий.

Ожидаемые результаты:

У контроль над проявлениями агрессивных проявлений;

У отказ от нежелательного поведения;
У расширение продуктивных поведенческих реакций.
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Содержание учебного предмета

Раздел I. Введение в курс «Тропинка к своему «Я»

1-2. «Возрастные особенности семиклассников»
Исследование возрастных особенностей семиклассников

V Беседа
Раздел II. Агрессия и ее роль в развитии человека
Формирования понятия о различиях агрессии и агрессивности. Формирование контроля над собственной 

агрессивностью и выработка адекватных форм реагирования на агрессию со стороны окружающих.

3-4. «Я - повзрослел»
V Работа со сказкой «Лабиринт души»

V Игра «Угадай»

5 -6-7 . «У меня появилась агрессия»
Формирование у подростков понятия «агрессия».

V Игра «Кинг-конг и женщина»

V Упражнение «Золотые мысли»
V Упражнение «Ассоциации»

V Работа со сказкой «Сказка про Рона»
8. «Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия?»
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Формирование у подростков понятия «агрессивность».

У Работа со сказкой «Время»
У Упражнение «Звезды-киллеры»

У Упражнение «Покажи агрессию»

У Упражнение «Агрессивный.... продавец»
У Упражнение «Отбрось старое, чтобы измениться»

9-10-11. «Конструктивное реагирование на агрессию»
Формирование навыков конструктивного реагирования на агрессию.

У Упражнение «Свет мой зеркальце»

У Упражнение «Трудно»
У Упражнение «Свет мой зеркальце.»
У Работа с притчей «Живот с пристежками»

12-13-14. «Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми»
Исследование причин агрессии во взаимоотношениях между родителями и детьми.

У Беседа «Чем недовольны подростки?»
У Упражнение «Учимся договариваться»

У Игра «Пылесос»

У Работа со сказкой «Сказка про Крича» 

15-16-17. «Учимся договариваться» 
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Развитие навыков эффективного разрешения конфликтных ситуаций.

У Ролевая игра «На приеме у психолога»
У Упражнение «Мои маски»

У Упражнение «Изготовление маски»
У Игра «Шарики»
У Работа с притчей «Дом масок»

18-19-20.«Учимся доверять»
Формирование у подростков умения доверять окружающим.

У Ролевая игра «На приеме у психолога»
У Работа с притчей «Глиндум-фря»

У Упражнение «Маски»

У Упражнение «Ожившие предметы»
Раздел II. «Уверенность в себе и ее роль в развитии человека»
Формирование у подростков понятия уверенности в себе и его необходимости для собственного развития

21-22-23. «Зачем человеку нужна уверенность в себе?»
У Упражнение «Портрет»

У Упражнение « В чем проблема?»

У Упражнение «Ассоциации»

У Упражнение «Символ моей веры в себя»
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У Игра «Секретное оружие»

У Работа со сказкой «Про мальчика Неудоба»
24-25-26. «Источники уверенности в себе»
Исследование источников уверенности в себе.

У Упражнение «Копилка источников уверенности в себе
У Беседа «Мои источники уверенности в себе»

У Упражнение «Мои ресурсы»
У Игра «Кто загадан?»

У Работа с рассказом.

27-28-29. «Какого человека мы называем неуверенным в себе?»
Исследования понятия «неуверенности в себе».

У Упражнение «Маски неуверенности»

У Упражнение «Какое поведение у ребят»
У Упражнение «Надень маску»

У Ролевая игра «На приеме у психолога»
У Игра «Г оворят, что мы похожи»

У Работа со сказкой «Маленькая волна» 

30-31. «Я становлюсь увереннее»
Формирование у подростков чувства уверенности в себе.
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У Упражнение «Высказывания»

У Упражнение «Скажи нет!»
У Упражнение «Уверенное поведение в конфликте»
У Игра «Хакеры»

У Работа со сказкой «Молодое дерево»
32-33-34. «Уверенность и самоуважение»
Формирование у подростков чувства уверенности в себе и самоуважения.

У Упражнение « Я горжусь»

У Упражнение «Звезда самоуважения»

У Упражнение «Волшебное зеркало»
У Упражнение «Шифровки»

У Работа со сказкой «На дне моря»
35-36. «Уверенность и уважение к другим»
Развитие у подростков уважения к окружающим людям.

У Упражнение «За что я уважаю...»
У Упражнение «Портрет»

У Упражнение «Подумай»

У Игра «Зомби»

У Работа со сказкой «Превращение»
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37-38-39. «Уверенность в себе и милосердие»
Формирование понятия «милосердие»

У Беседа «Кто нуждается в милосердии?»

У Упражнение «Качества милосердного человека»
У Упражнение « С кем бы я мог согласиться?»
У Упражнение «Золотые фразы»

У Игра «Шерлок Холмс»
40-41. «Уверенность в себе и непокорность»
Исследование влияния чувства непокорности на подростков.

У Упражнение «Портрет»
У Упражнение «Закончи предложение...»
У Упражнение «Корзинка непослушания»
У Упражнение «Герой ранен»

У Работа со сказкой «Сказка про телефончик»
Раздел III. «Конфликты и их роль в усилении «Я»
Формирование у подростков понятия «конфликт» и ознакомление с ролью конфликта в эмоциональном развитии 

подростков.

42-43-44. «Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице».
У Работа в тетради «Сигналы конфликта»

12



У Упражнение «Стиль входа в конфликт»

У Упражнение «Рисунок моего стиля»
У Упражнение «Как выглядит человек в конфликте?»

У Упражнение «Конфликт - это плохо или хорошо?»
У Игра «Минировать-разминировать»

45-46-47. «Способы поведения в конфликте»
Исследование способов поведения в конфликтных ситуациях.

У Беседа «Основные стили поведения в конфликте»
У Упражнение «Как проявляются способы поведения в конфликте»

У Упражнение «Конфликтные ситуации»
У Игра «Сыщики»

У Работа со сказкой «Сказка про цветной снег»

48-49. «Конструктивное разрешение конфликтов»
Формирование у подростков конструктивных методов разрешения конфликтных ситуаций.

У Упражнение «Как выиграть обоим участникам конфликта?»
У Упражнение «Разыгрываем конфликт»

У Упражнение «Как оставаться спокойным»

У Ролевая игра «На приеме у психолога»
У Упражнение «Освободители»
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V Работа со сказкой «Подумай обо мне»

50-51-52. «Конфликт - как возможность развития»
Формирование у подростков понятия, что конфликтные ситуации могут помочь развитию эмоциональной сферы.

V Упражнение «Станем американцами»
V Игра «Разведчик и шпион»
V Работа со сказкой «Верба»

53-54. «Готовность к разрешению конфликта»
Развитие готовности к разрешению конфликтных ситуаций.

V Упражнение «В чем выгода?»
V Упражнение «В стране вещей»
V Игра «Полиграф»

Раздел IV. «Ценности и их роль в жизни человека»
Формирование у подростков понятия «ценности» и его значения в развитии человека.

55-56-57. «Что такое ценности?»
V Упражнение «Я в будущем»
V Игра «Полиграф»
V Работа со сказкой «Сказка про мячик, который забыл, что он волшебный»

58-59-60. «Мои ценности»
Формирование понятия адекватных ценностей у подростков.
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У Упражнение «Спор ценностей»

У Упражнение «Герб моих ценностей»
У Упражнение «Общий герб класса»

У Игра «Звездные войны»

61-62. «Ценности окружающих»
Формирование понятия адекватности ценностей других людей.

У Упражнение «Сравни ценности»

У Упражнение «Нарисуй семью»
У Игра «Собиралка»

У 63-64. «Ценности и жизненный путь человека»
Исследование влияния ценностей человека на его жизненный путь.

У Беседа «Ценности лгал и выбор профессии»
У Упражнение «Определи ценности»

У Упражнение «Переоценка ценностей»

У Игра «Полиграф»
У Работа со сказкой «Сказка про еловую шишечку»
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование 
раздела

Количество часов Практическая/ 
лабораторная работа

Раздел I. Введение в курс «Тропинка к своему я»
1-2 «Возрастные особенности

семиклассников»
2 0

Раздел II. Агрессия и ее роль в развитии человека

3-4 «Я - повзрослел» 2 2

5-6-7 «У меня появилась агрессия» 3 2
8 «Как выглядит агрессивный человек?

Как звучит агрессия?»

1 1

9-10
11

«Конструктивное реагирование на 

агрессию»

3 2

12-13
14

«Агрессия во взаимоотношениях 

между родителями и детьми»
3 2

15-16
17

«Учимся договариваться» 3 2
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18-19
20

«Учимся доверять» 3 2

Раздел III. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека
21-22

23
«Зачем человеку нужна уверенность в 

себе?»

3 3

24-25
26

«Источники уверенности в себе» 3 2

27-28
29

«Какого человека мы называем 

неуверенным в себе?»
3 2

30-31 «Я становлюсь увереннее» 2 1

32-33
34

«Уверенность и самоуважение» 3 2

35-36 «Уверенность и уважение к другим» 2 2

37-38
39

«Уверенность в себе и милосердие» 3 1

40-41 «Уверенность в себе и 

непокорность»
2 2

Раздел IV. Конфликты и их роль в усилении «Я»
42-43

44
«Что такое конфликт? Конфликты в 3 3
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школе, дома, на улице»

45-46
47

«Способы поведения в конфликте» 3 2

48-49 «Конструктивное разрешение 

конфликтов»
2 2

50-51
52

«Конфликт - как возможность 

развития»

3 2

53-54 «Г отовность к разрешению 

конфликта»

2 2

Раздел V. Ценности и их роль в жизни человека
55-56

57
«Что такое ценности?» 3 2

58-59
60

«Мои ценности» 3 2

61-62- «Ценности окружающих» 2 2

63-64 «Ценности и жизненный путь 

человека»

2 2
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование 
раздела

Дата Форма проведения

Раздел I. Введение в курс «Тропинка к своему я»

1-2 «Возрастные особенности 
семиклассников»

02.09

07.09

Беседа

Раздел II. «Агрессия и ее роль в развитии человека»

3-4 «Я - повзрослел» 09.09

14.09

Беседа

5-6-7 «У меня появилась 
агрессия»

16.09

21.09

23.09

Беседа

8 «Как выглядит 

агрессивный человек? Как 

звучит агрессия?»

28.09 Презентация

9-10
11

«Конструктивное 
реагирование на

30.09 Презентация
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агрессию» 05.10

07.10
12-13

14
«Агрессия во 

взаимоотношениях между 

родителями и детьми»

12.10

14.10

19.10

Беседа

15-16
17

«Учимся договариваться» 21.10

02.11

09.11

Беседа

18-19
20

«Учимся доверять» 11.11

16.11

18.11
Раздел III. «Уверенность в себе и ее роль в развитии человека»

21-22
23

«Зачем человеку нужна 

уверенность в себе?»
23.11

25.11

30.11

Беседа

24-25
26

«Источники уверенности 

в себе»

02.12 Беседа
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07.12

09.12
27-28

29
«Какого человека мы 

называем неуверенным 
в себе?»

14.12

16.12

21.12

Беседа

30-31 «Я становлюсь 
увереннее»

23.12

11.01

Беседа

32-33
34

«Уверенность и 
самоуважение»

13.01

18.01

20.01

Беседа

35-36 «Уверенность и 
уважение к другим»

25.01

27.01

Беседа

37-38
39

«Уверенность в себе и 
милосердие»

01.02

03.02

08.02

Беседа
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40-41 «Уверенность в себе и 
непокорность»

10.02

15.02

Беседа

Раздел IV. «Конфликты и их роль в усилении «Я»

42-43
44

«Что такое конфликт? 
Конфликты в школе, 

дома, на улице»

17.02

22.02

24.02

Презентация

45-46
47

«Способы поведения в 
конфликте»

01.03

03.03

10.03

Беседа

48-49 «Конструктивное 
разрешение конфликтов»

15.03

17.03

Беседа

50-51
52

«Конфликт - как 
возможность развития»

29.03

31.03

05.04

Беседа
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53-54 «Г отовность к 
разрешению конфликта»

07.04

12.04

Беседа

Раздел V. Ценности и их роль в жизни человека

55-56
57

«Что такое ценности?» 14.04

19.04

Беседа

21.04

58-59
60

«Мои ценности» 26.04

28.04

05.05

Беседа

61-62- «Ценности окружающих» 12.05

17.05

Беседа

63-64 «Ценности и жизненный 
путь человека»

19.05

24.05

Беседа
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5-6 классы) / О. В. Хухлаева — «Интермедиатор», 2005, 
2017. - 44-79 с.

2. Психология подростка от 11 до 18 лет. Методики и тесты / под ред. А.А. Реана. - М., 2007. - 121 с.

3. Цукерман Г. А. Переход из начальной школы в средную, как психологическая проблема// Вопросы психологии. - 
2001. - № 5.

4. Сказкотерапия для всех http: //www.lumara.ru/category/tales/

5. Интернет - сайт «Веселые развивалки и обучалки» http://www.kindergenii.ru/index.htm
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