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Курс успешного ученика - коррекционно-развивающая программа.
Проблема помощи детям с особыми образовательными потребностями (с

задержкой психического развития) приобрела в последние годы особую актуальность. По
данными Министерства образования РФ, среди детей поступающих в 1 класс, свыше 60%
относятся к категории риска школьной, соматической и психофизической дезадаптации, и
около 35% из них обнаруживают очевидные расстройства нервно-психической сферы еще
в младшей группе Детского сада. Особое место среди этих детей занимают дети с ЗПР,
причем год от года наблюдается тенденция роста их численности. В этой связи
приобретает особый подход к определению условий обучения детей данной категории и
их психологическое сопровождение на всех этапах обучения.

В настоящее время, все большее число психологов и педагогов высказывают мысль
о том, что школа как важнейший инструмент формирования личности человека вместо
школы вчерашнего дня – школы “натаскивания”, “интеллектуального насилия” – должна
стать школой радости, школой интеллектуального развития (В.Э. Чудновский, М.А.
Холодная, Д.Г. Левитес).

В отечественной психологии хорошо известно положение о том, что достигнутый
субъектом уровень умственного развития в значительной мере определяется
сложившимися у него формами мыслительной деятельности (Л.С. Выгодский).

Программа коррекционно-развивающих занятий направлена на создание
благоприятных условий для усвоения обучающимися системы знаний, формирование и
развитие у них психологических функций, позволяющих воспринимать и продуктивно
перерабатывать социально значимую информацию. В процессе занятий происходит
формирование положительной мотивации к познавательной деятельности, развитие
интеллектуальных способностей, самообразование, повышение степени адаптации к
изменившимся условиям проживания, а также систематизирование навыков культуры.

Программа «Курса успешного ученика» разбита на несколько частей:
Первая часть «Курса успешного ученика» направлена на развитие коммуникативных
навыков. Основная цель этой части развитие коммуникативных навыков, а также
коррекция эмоционально-волевой сферы, т.е. для формирования психосоциальной
компетентности.
Направлена на решение следующих задач:
- развитие социальных и коммуникативных навыков;
- развитие способности к взаимопониманию
- формирование ответственности;
- формирование чувства уверенности;
- развитие навыков самоорганизации: самостоятельность в планировании, самоконтроль,
умение принимать ответственность за собственные действия и поступки;
- обучение разрешению жизненных навыков.

Тематическое планирование.

№ Тематика
занятия Цели и задачи

Кол-
во

часов

1 Знакомство
Установление контакта. Мотивирование. Знакомство с
правилами занятий. Дать первоначальное представление
о значении общения в жизни человека.

2

2 Кто такой Я?
Формирование способности к самоанализу. Научить
учащихся распознавать свои сильные и слабые стороны.
Способствовать возникновению желания к

2



самосовершенствованию.

3 Тайны мира
эмоций

Познакомить учащихся с понятием эмоция. Научить
определять эмоциональное состояние других людей.
Тренировать умение владеть своими эмоциями.
Познакомит с основами релаксации.

2

4 Мои желания и
чувства

Создание условий для осознания подростками своих
чувств и желаний. Развивать у учащихся ответственное
отношение к чувствам других людей. Создание
позитивного эмоционального настроя.

2

5 Каким меня видят

Формирование способности к самоанализу.
Способствовать возникновению желания
самосовершенствоваться. Развивать способность
принимать друг друга. Формирование адекватной
самооценки на основе обратной связи.

2

6 Все мы разные,
но мы похожи!

Развитие умения видеть в людях разные стороны, а так
же схожие черты. Создать условия участникам для
осознания своей индивидуальности и индивидуальности
другого.

2

7 Наши права и
обязанности

Развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с
правами других людей. Развитие представлений о своих
обязанностях. Формирование уважения к чужим правам и
стремления отстаивать свои права.

2

8 Мир общения

Познакомит учащихся с понятием «эффективное
общение». Развитие позитивных мотивов
межличностного общения. Формирование
коммуникативных умений необходимых для
эффективного общения.

3

9

Почему люди
ссорятся или как
избежать
конфликтов

Познакомить учащихся с понятием «конфликт».Выявить
особенности поведения в конфликтной ситуации.
Обучить способам выхода из конфликтной ситуации.

2

10 А может это
любовь?

Ознакомить учащихся с социальными проявлениями
«истинной любви». Показать значение и сущность
нравственных норм в системе интимных межличностных
отношений. Создать условия для осознания собственной
оптимальной позиции в общении с противоположным
полом. Привить уважение к представителям другого
пола.

3

11
Опасности,
которые нас
подстерегают

Познакомить участников с материалом о вреде
табакокурения, алкоголя, наркомании. Продолжать
воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

2

12 Умение сказать
«Нет»

Формирование ответственного отношения к
собственному здоровью. Формирование убеждения, что
каждый человек несет персональную ответственность за
свое решение.

2



13 Как стать
уверенным

Помочь учащимся осознать специфику уверенного и
неуверенного поведения. Обучение способам
самопомощи в ситуациях, взывающих чувство
неуверенности.

2

14 Отцы и дети

Продолжать формировать у учащихся осознанного,
уважительного отношения к старшим людям.
Формирование представлений об особенностях
поведения в конфликте подростков и родителей.

2

15 Ты не бойся – я с
тобой!

Познакомить учащихся с понятием «психологическая
поддержка». Формирование понимания необходимости
умения поддержать другого человека. Отработка
навыков.

2

16 До новых встреч!

Закрепление представления участников о своей
уникальности, обогащение сознания позитивными,
эмоционально окрашенными образами личности,
закрепление дружеских отношений между членами
группы. Общая рефлексия

2

Общее кол-во 36

Критериями эффективности занятий является:
- приобретение учащимися жизненно важных навыков;
- умение общаться;
- умение устанавливать межличностные отношения;
- умение владеть эмоциями;
- умение принимать решение.
Вторая часть «Курса успешного ученика» психология и выбор профессии. Основной
задачей этой части: формирование адекватного представления учащихся о своем
профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий;
ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами
получения профессии.

Тематическое планирование.

№ Тематика занятия Цели и задачи Кол-во
часов

Что я знаю о своих возможностях

1 Самооценка и уровень
притязаний. Изучение психологических особенностей

личности;
Составление индивидуального
психологического портрета личности;
Развитие умения видеть свои недостатки и
работать над ними.

2

2 Темперамент и профессия.
Определение темперамента 2

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций.
Истоки негативных эмоций. 2

4 Стресс и тревожность. 2

Что я знаю о профессиях

1 Классификация профессий.
Признаки профессий.

Знакомство с различными
классификациями профессий; 2



профессионально важными качествами и
медицинскими противопоказаниями;
Определение профессиональных
интересов и склонностей, состояния
здоровья каждого учащегося.

2 Определение типа будущей
профессии 2

3
Профессия, специальность,
должность. Формула
профессии.

2

4 Интересы и склонности в
выборе профессии. 2

5
Определение
профессионального типа
личности.

2

6 Профессионально важные
качества 2

7 Профессия и здоровье 2

Способности и профессиональная пригодность

8

Способности общие и
специальные. Способности к
практическим видам
деятельности. Определение степени сформированности

разных видов способностей у каждого
учащегося;
Знакомство со степенями
профессиональной пригодности человека.

2

9 Способности к профессиям
социального типа 2

10 Способности к офисным видам
деятельности 2

11 Артистические способности 1

Планирование профессиональной карьеры

12 Мотивы и потребности Определение роли мотивов и потребностей
в жизни человека;
Анализ рынка труда и образовательных
услуг;

1

13 Ошибки в выборе профессии 1

14 Современный рынок труда 1

15 Пути получения профессии 1

16 Обобщающий 1

34

Учащиеся будут иметь представления:
- об учреждениях профессионального образования различных уровней, оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;
- о процессе профильного обучения на старшей ступени школы; о своих правах и
обязанностях, связанных с определением индивидуальной образовательной траектории;
об образовательных учреждениях, в которых они могут получить полное общее среднее
образование;
- о мире труда, основных группах профессий и тенденциях их развития;
- о ситуации на рынке труда и тенденции её изменения.



Учащиеся будут уметь:
- анализировать мотивы своего профессионального выбора и причины принятия
соответствующих решений;
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории;
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности


