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:

социаJIьнаII деятельн ость]

коррекционный курс для Об7-.ла;сtцriхся

Кла,,с
Кол-всl часов в год
I..o;-Bll час()l] в не.]{еJlю
У.iитеJIi,

7

.1,7 .2)

12-1З лет
17 ч. в каждый год
1

Бя llтлыкова

Евгения

Сергеевна

Белина

пояснительная записка
АдаптированнаjI рабочая программа вIIеурочной деятельности кПолезные навыки)
основного общего образоваrrия для обуrающихся б к,Щ> класса МАОУ СОШ Jф30 г,
Томска разработана в ооответствии со следующими нормативно-правовыми документа]\{и:
Федеральный закон кОб образовании в "Российской Федерации> от 29
декабря 2012 t. Ns 273-ФЗ (на основе изменений, внесеЕIцD( Федеральным зtжоном от

1.

26,0].2019 N 232-Фз).
Указ Президента РФ от 07.05.2012 Ns 599 (О мерах по реЕrлизации
государственной политики в области образовшrия и науки>;
Федера.пьнtи целевая програп,rма ра:}вития образования на 2016-2020 годы от
29.|2.20|4 }Ф 2765-р;
Стратегия развитиrI воспитаниrI в РФ (20|5-2025) (угв. распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 JФ 996-р);
Письмо Минобрнауки РФ от |4.|2.201'5 Ns 09-З564 кО внеурочной
деятельности и реализации допопнительньD( общеобразовательньf,х программ> (вместе с
Методическими рекомендilIиями по оргtlнизtщии внеурочной деятельности и реализации
дополнительньD( общеобразовательньIх програlrлм) ;
6. Федера.тrьньй государственньй образоватепьньй стандарт основного общего
образования (утв. приказом Минобрнауки России от |'7.|2.2010 Ns 1897 с изменениями от
29.|2.2014 Jф 1644, от З1,12.2015 М 1577) (далее - ФГОС ООО);
Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 Jф 0З-296 <Об оргшrизации
внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО>;
Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным програI\dмап{ начального общего, основного общего и
среднего общего образовшrия (приказ Минобрнауки от З0.08.2013 JФ 1015);
СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требовшrия к
условиям и организации обу"rения в общеобразовательньD( у(феждениях> (от 29.|2.2010 .
]Ф 189);
Изменения J\Ъ З в СанПиН 2.4.2.2821-10 кСшrитарно-эпидемиологические
требования к усповиям и организilIии обуrенияrв общеобразовательньIх )пФеждениях) (
от24.11.2015 J\Ъ 81);
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24
2015
года Jrlb81 кО внесеЕии изменений J\ЪЗ в СшПиН 2.4.2.282I-10 кСанитарнодекабря
эпидемиологические требовшrия к условиям и организадии обуlеЕия, содержания в
общеобразовательньD( оргtlнизациях) ;
|2.
Примерная ocHoBHmI образовательная прогрtll\,rма основного общего
образовшtия (одобрена рошением федерального методического объединения по обпIемУ
образован"rо,.rроrЪ*оо о,8 апреля 2015 г.
1З.Основная общеобра}овательная програI\dма ООО МАОУ СОШ Ns 30 г. Томска;
14. Положение МАОУ СОШ }lb 30 г. Томска о внеурочной деятельности; t
15. Концепция процрап{мы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (от
03.06.17 JФ1155-р);
,Щанная прогрtlпdма составлена на основе методичес*о.Ь .rоaобия Хухлаевой О.В.
кТропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-6 классы)>. - М.: Генезис. А
также курса кРазвитие познавательньD( способностей> автор Мищенкова Л. В. к36
занятий для будущих отJIиtшиков: рабочая тетрадь для б KJIacca>), ч.1, ч. 2. - М.:
Издательство РОСТ. (Курс РПС для MaccoBblx школ).
Адагlтированная рабочая процрапdма внеурочной деятельЕости предназначена для
обуrаrощихся б кД> и разработана с rIeToM особенностей данного кJIассного коJIлектива.
В б кЩ> кJIассе обучаются обrlаrощиеся в возрасте |2-IЗ лет, в количестве 13 человек С
огр€tниченЕыми возможностями здоровья (вариант 7.1 - 2 человека, вариант 7.2 - 9
человек). .Щшrный кJIасс обуrается по адаптированным общеобразовательным програI\{мtll\d

2.

З.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

М1/15);

,

основногО общегО образованИя. ,ЩанныЙ классный коллектив образован в 2018
уrебном
году, обl^rающиесЯ раЕее обучалисЬ в разньD( классньIх коллективах, трое обlлrающихся
прибыли из других образовательньIх организаций. По итогчtм диtгностики и психологопедагогиЧеской работЫ за 2018-2019 учебного года можно сделать следующие выводы.
класс имеет средний уровень успеваемости по итога]\4 пilошлого
уrебного годn, то есть в
ра]иках адаIIтированной прогрilммы обучаrощиеся усваиваюБ данный объем изучаемого.
обуrающиеся имеют низкий уровень чтения, трое обуlающихся имеют хороший навык
чтения (беглость), однако смысл прочитанного усвоить могут не всегда, только в
КОРОТКИХ, ПРОСТЬГХ ТеКСТаХ. СТОИТ Отметить, что отсуtствует перенос знаний
прочитанного одной предметной области на другую. Часто знания (закJIючены) только на
отдельном

предмете,

воспроизводят

на

смежной

предметной

области,

обучающиеся

полуt{енные

знания

трудом. Обуrающиеся имеют низкий уровень математической интуиции,
поэтомУ точные науки, такие как математикц ИЗ)пIаются с помощью нагJUIдного
материала, а также индивидуального подхода. Один из обуrающихся плохо знает таблицу
С

умножения, У ДругиХ можнО отметитЬ средний навык устного счета в pi}M1ax
адаптированной образовательной прогрitммы. Указанные низкие показатели
уровня

усвоения знаний обуславливilются низким уровнем познавательных процессов таких как:
па},1ять, внимание, мышленио, воображение.
программа курса <полезные навыки)) предназначена для обучающихся с Зпр
(вариант 7.2, вариант 7.1), которые характеризуются
уровноМ ра:}вития несколько ниже
возрастной нормы, отставание можеТ проявJUIться в целом или локщIьно в отдельньгх
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
отмечаются
деятельности).
нарушения
внимания,
п€lмяти)
восприятия
и др.
познавательньгх процессов, умственной работоспособности и цепенаправленности
деятельности, в той илИ иной степени затрудняющие усвоение школьньIх норм и
школьнуЮ адаптацию в целом, Произвольность) саIvIоконтроль, саN,rорегуляция в
поведениИ и деятелЬности, каК правило, сформированЫ недостаточно. Обучаемость
удовлетвОрительная, нО частО избирательная и неустойчивая, зависящzuI от уровня
сложностИ и субъектИвной привлекательности вида деятельности, а также от актуаJIьного
эмоционшIьного состояния. Возможна неадаптиВностЬ поведения, связанн€UI как с
недостатоЧным пониманием социi}льньIх норм, так и с нарушением эмоциональной
регуляции, гиперактивностью.
Курс <Полезные навыки) направлеН на исправление различных типичньIх
недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности
определяют ншIичие особых образовательньD( потребностей детей, относимых к этой
,группе.
рабочая програ]\dма курса <полезные навыки) разработана на основе прогрi}ммы
коррекционной работы Примерная ocHoBHarI образовательнfuI IIрогра]uма основного
общего образования (одобрена решением федершIьного методичоского объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. Jф1/15).
.Щанная програN,Iма явJIяется

логическим

продолжением

курса

внеурочной

деятельности <познай себя> 5 класса У данного кJIасса, что подчеркивает
преемственность целей и задач воспитания и развития обуrающихся с овз.
Место курса в учебном плане: програIима внеурочной деятельности <Полезные
навыки)) для б <,Щ> класСа рассчитtlЕа на З4 уtебньтх часов, 1 час в неделю. Программа
имеет место в уrебном плане внеурочной деятельности МАОу соШ Ns30 г. Томска, а

также соответствует целям и задачам програI\dмы коррекционньD( занятий школы.
ЩелЬ заключаеТся в приМенениИ разньD( форМ взаимодействия с обучающимися,
направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и
эмоционаJIьном развитии, гармонизацию
личности и межличностных
отношений,
коррекцию недостатков саI\,IорегуJUIции, формирование учебной мотивации.

В

соответствии

с особыми

опредеJIяются задачи курса:

образовательными потребностями детей

с

ЗПР

формирование осознанной сап{ореryJulции познавательной деятельности и
поведения - способности к саI\,lостоятельной организации собственной деятельности;
стимулированио познавательной активности, Ънтереса к себе, окружающему
предметному и социальному миру и осознанию имеющихс&трудЕостей, формирование
школьной мотивации;
освоение социапьно одобряемьrх норм поведениrI, противодействие закреплению
дезадаптивньD( черт и откJIонений в формировании личности;
освоение и отработка средств коммуникации преодолению рttзличньж
дисфункций, а также достижонию личностньD( и метапред\,Iетньгх результатов
образовшtия, приемов конструктивного взаимодействия со сверстника}{и и взрослыми,
Курс кПолезные навыкиD направлен на испрtlвление ршличньш типиtIньD(
недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности
опредеJIяют Еаличие ограниченньD( возможностей здоровья обl^rаrощихся по вариЕlнтам
,7.1,].2.
Раздел 1. Планируемые результаты освоенпя курса внеурочной деятельности
Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционапьного, социt}льного
развития, индивидуЕшьньIх психологических проблем и решения поставленньrх задач
оценивается педагогом-психологом. Результаты обсуждаются на школьном психологомедико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки прогрttl\dм
психолого-педагогического сопровождения обуrшощихся.
Исходя из того, что программа внеурочной деятельности основаIIа на принципах
програI\dмы коррекционньD( заrrятий школы способы оценки дости}шения результатов
основывается на результатах используемого диагностического инструментария: кПрогноз
профилактика пробпем в обуrении Л. А. Ясюковой 3-6 кJIасс). Основным объектом
оценки достижений плаrrируемьD( результатов освоения обуrающимися с ОВЗ программы
коррекционного курса, выстулает наличие поJIожительной динамики обуrаrощихся в
интегративньD( показатеJIях, оц)акающих успешность достижения образовательньD(
достижений и преодоления отклонений развития. Педагог-психолог осуществJuIет
текущий мониторинг, отрarкает его в ,Щневнике динаплического наблюдения ребенка и
докJIадывает результаты на психолого-модико-педагогическом консилиуме (ПМПк).
Метапредметными результатами реапизации програN{мы явJIяется формирование
универсальньIх уrебных действий (УУД).
Регулятивные УУ,Щ проявJuIются возможностью :
_учиться контролировать свои чувства
отношонии r{ителя и
эмоции
однокJIассников
гIиться оценивать себя, свою деятельность, своевременно корректировать их
- прогнозировать последствия своих поступков,

и

- опредеJIять

и формулировать

цеди в совместной,

в

коллективной

работе

l

-rIиться выскtr}ывать своё предположение хода работы с различными источЕикtlми
информации.
-строить речевое высказывание в устной форме
Познавательные УУ,Щ проявJuIются возможностью:
- находить ответы на вопросы в различньж истотIника)( информации (текст, рисунок.
фото)

-анализировать, делать выводы в результате самостоятепьной и совместной работы
в группе
- моделировать различные ситуации, устаIIавливать причиЕно-следственные связи
- усваивать рtц}ные способы запоминаЕия информации
Коммуникативные УУ,Щ проявJuIются возможностью:
-учиться позитивно проявJuIть себя в общении

- )пIиться сJIуIпать собеседника, договариваться с ним и приходить к общему
приемлемому решению
_гIитывать разные мнения и р{еть обосновывать свое, аргументировано зяцищаJI
его
-гIиться понимать чувства, эмоции и поступки друТих людей
- овладевать способалпли конструктивного рtврешениJ{ коgфликтов
_ра:}вивать потребность в общении и со сверстникЕlNlи, и со взрослыми людьми.
В свою очередь личносшше УУ,Щ проявJuIются возможностью:
_внугренняя позиция школьЕика (положительное отношение к школе, чувство
необходимости обуrения, адекватное содержательное представление о школе, понимание
необходимости самопознания и сtlпdор€ввития и т.д.)
- саIvIооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок,
представление в Я- концепции социальной роли rIеника и т,д.)
_ смыслообразоваrrие (сформированность позIIавательньD(, уrебных мотивов,
стремление к приобретению знаний).
Воспитательные результаты программы распредеJIяются по трем уровням:
Первьй уровень результатов - приобретение школьЕиком социальньIх зншrий (об
общественньD( нормос, устройстве общества, о социальIIо одобряемьrх и неодобряемьD(
формах поведения в обществе и т. п.), первичrrого понимания социаrrьной реальности и
повседневной жизни. ,Щля достижения данного уровIrя результатов особое значение имеет
взаимодействие rIеника со своими уIитеJuIми как значимыми для Еего носитеJuIми
положительного социапьЕого знания и повседЕевного опыта.
Второй уровень результатов - получоние школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовьпл ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природц мир, знания, тр}д, культура), ценностного отношения к социальной реа:tьности в

целом. Щля достижения данного уровЕя результатов особое значение

имееТ

взаимодействио школьников между собой на уровне кJIасса, школы, т. е. в защищенноЙ,
дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или'
не полгIает) первое практическое подтверждение приобретённьD( социальньD( зншtий,
начинает их ценить (ишr отвергает).
Третий уровень результатов - поJý4Iение обуrающимися опыта сап{остоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, деЙствии В
открытом социуме, за пределаIiIи дружественной среды школы, дJIя других, зачастую
незнакомьD( людей, которые вовсе не обязательЕо попожитепьно к нему настроены, юныЙ
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социaльныМ
деятелем, грФкданином, свободным человеком. Очевидно, что для достижения данного
уровня резупьтатов особое значение имеет взаимодействце обуrшощегося с социt}льными
субъектами за предела]uи организации, в открьrгой общественной среде.
"

Разде.л 2. Содержание

курса

r

Программа внецrочной деятельности кПолезные навыки) представляет собой
комплекс занятий, сочетающих в себе. коррекционно-рil}вивающие упражнения с
разнообразным rrознавательным материалом. Програrrлма разработана на основе двух
которая
авторских програJ\,Iм Хухлаевой О.В. кТропинка к своему Я)
Особая
под)осткtll\dи.
младшими
раскрывает особенности психологической работы с
ценность заключается в сценариях групповых занятий по психологии, которые помогУг
гIащимся б классов разобраться в свокх чувствах и жепаЕпях, на новом уровне Еаучиться
строить взаимоотношения с окружающими, справJIяться с конфликтными ситуациямИ,
принимать на себя ответственность за свои поступки. Второй методический
инструментарий - рабочие тетради Мищенкова Л. В. 36 занятий для будущих отличникОВ,
KoTopzuI предусматривает развитие познавательIIьD( потребностей обуrаrощихся, TtlK и их
психических свойств: паN,Iять, внимание) воображение, речи, наблюдательностЬ,

пространственного восприятия и сеllсомоторной координttIIии, коммуникабельности,
таких способностей мьтшпения, как пошпийное и абстрактное мышление, категоризация.
ИнтегрироваЕные задания из разJIиtIньпr областей знаrrий: русского языка литературы,
математики, истории, обществозн€lния помогают расширить кругозор обуrающихся,
Таким

интеграция

образом,

данньгх

програI\,Iм позЬоляет

уIIитывать

особенности

контингента обуrаrощихся, а такжо соответствует цещм и задачаI\d работы с
обуrа:ощимися с ОВЗ (варишrт обуrенпя 7 .I, 7 .2).
Предлагаемые разнообразные формы деятельности на занятиях: тренинговые
упра)кнения, дискуссия, викторина коммуникационные игры, н€tвыки социального
проектирования способствуют рtввитию IIавыков эмоционального и волевого
са]\,rорегулирования, а также формированию социально-приемпемьIх навыки общения,
поведения. Предполагается посещение библиотеки с обуrшощимися.

С

обуrающимися используются такие приемы работы

фразеологизмап,Iи, посповицап,Iи, поговоркапdи, шифровкаrrtи, словесные

игре кКрокодил)) и другие модификации,

как работа

с

игры подобные

кграфический диктант), (дополни

rrредложение), элементы социального проектиров€lния, работа с портфолио, }пIастие в
конкурсах, испопьзование кинезиологических упрtDкнений, упражнения-энергизаторы,
рефпексия и др.
Также необходимо отметить, что освоение курса предполагает участие в проектах
(конкурсах) для обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ через участие ГОУ ВПО
ТгПУ <<IIIкольная академия <<Успею>, что явJIяется стимулирующим фактором работы
обуlаrощихся в данном направлении, а также средством оцеIIива}Iия планируемых
резупьтатов обуrения.
Структура занятий вьгJIядит спедующим образом :
1. Приветствие.
2. Тематическая разминка (испопьзование ра:lличньD( энергизаторов/ледоколов/
киЕезиологических уrrракнений и т.п.);
3. Мотивация на рабоry по определенной теме (задание/ илlпострацйяJ демонстрация'
видеофрагмента и т.п.);
4. Работа с заданиrIми по теме заЕятия;
5. Рефлексия (устная или письменная форма отрахения усвоенного по даЕной теме и
Т,п,);
6. Завершение занятиlI.
Jф

наименование
раздела, тема

Форма организации

Я повзроспел.

Тренинговая работа,
применение элементов
сказкотерапии

Характеристика основных
видов деятельности

заIIятия

Тема

1.

Тема 2.

у

меня
появилась агрессия.

Беседа, практическая работа

Тренинг знакомства

с

новыми участниками,
обсуждение правил

на
зilштии.
работы
использовшrие сказки в
работе над собственным
анализом и рефлексией
своего взросления; игра
кЛабиринт
души).
Символ моего Я. Игра
кСпрячь игрушку).

Агрессия и

развитие.
Различия между агрессией

Упражнения

Тема

3

Тема 4.

Как выглядит
агрессивный
человек

Конструктивное

реагирование на
агрессию.

Тема
5-6.

Тема 78.

Агрессия во
взаимоотношениях
между родитеJIями
и детьми
Учимся
договариваться

Раздел 2. Уверенность в себе и
Зачем чоловоку
Тема
нужна уверенность
9,10
в себе.

Тема

11

Источники
уверенности в себе.

Тема
|2,|3

Тема 14.

Тема

Какого человека мы
называем
неуверенЕым в
себе?
я стшrовлюсь
увереЕнее.
уверенность и

Беседа, привлечение

жизненного опытa
элементы игры

по
контроJIировtlнию
собственного
агрессивного поведения;
обсуждение правил
поведения в ситуации
ац)ессии, составление
паNlятки по сохранению
спокойствия.
Беседа на тему <Как

звучит агрессия), (как
распознать агрессивного

человека). Обсужление на
приморах о трудностях
агрессивного человека и
причинах агрессивного
поведения. Игра кПокажи
агрессию>. Отбрось
старое, чтобы измениться.
Агрессивный. ..продавец).
<Моя
Упражнение
Рассказ (использование
притчетерапии),
реакция на агрессию).
Если я сильный... Притча
практическая работа
кЖивот с пристежка}чIи).
через
Анализ
Познавательная беседа,
проективную методику
использование
кЖивой дом) семейной
диагностических методик,
ситуации, рефлексия.
рефлексия
Отработка полуrенных
Тренинговая форма работы,
навыков в искусстве
ИГРа ПО POJUIM
договариваться, игра по
роJIям из практических
ситуаций
ее роль в развитии чед9ц9цq_Lqд
Обсужление ситушIий с
Просмотр презентации,
помощью изобрахения в
видео-отрывков
картинке,
видеофрагментах.
составление паNdятки
Проектирование
кИсточники уверенности
в себе. Мои ресурсы>.
Разработка модели
ккопилка источников
уверенности.)
Работа над описанием
работа с текстовым
предложенньтх ситуаций,
материi}лом
в том числе со сказкой
Использование приемов
кинезиологии) игра
Познавательная беседа, игра

кинезиологические
прФкнениrI. Игра
кКрокодил>

Понятие

<<Уважение>,

15,16

(СаI\,rОУвЕDКеНИе)>

саN{оуважение

(самопринятие)).

Уверенность связана
сапdоуважением
саN{опринятием.

с
и

(Я

горжусь).

Игра

<Волшебное зеркало).

Тема
17,18

,Щискуссия, практическiц
работа с ситуациями

Уверенность и
уважение к другим

Беседа по
вопросу

основному

<,Щействительно

уверенньй

человек

относится с увa)кением к

что

другим. За

уважаю... Качества

я
в

других JIюдях, достойные
увa)кениrl.)

Тема 19
Тема 20

Уверенность в себе
и милосердие.
Уверенность в себе
и непокорность.

Практическая работа

состазление

Практическая работа

составление

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я.
Мультимедийное занятие
Что такое
Тема
)1 ))
конфликт?
Конфликты дома, в
школе, на улице
Мультимедийное занятие
Тема 2З Способы поведения
в конфликте:
наступление,
обсуждение,
отступление. уход
от конфликта.
Беседа, ролеваJI игра
Конструктивное
Тема 24
разрешение
конфликтов.

коллективный

портрет
кУверенного уIеника) в
форме коллака,

Обсуждение

конфликт;
IIЛЮСОВ

Конфликт
возможность
развития.

Тема

Готовность

26,2,7

ршрешению
конфликта

как

к

Практическая работа

Игра

И

что

такое
обсуждение

собственного стиJuI
поведения в конфликте.
Определение способа
решения конфликта

Тренинг

в

сюжетах мультфильма.
Обсужление по вопросаI\,l:
типичные конфликтные
ситуации
шостикJIассников; . как
обоим
выиграть
Iастникам

конфликта.

Составление
<Попробуем
договориться))

Игра

кВ

пап,Iятки

стране вещей>.

Раздел 4 Щенности и их роль в жизни человека.
Тема 28

МИНУСОВ

конфликта.
Определение

T

Тема 25

коллажа

<<Милосердие>

Обуrшощиеся

в

ходе

тренинговьпr упражнений
составJIяют кОбщий герб
ценностеи кJIасса)

Тема 29

I]енности
жизненньй

п
путь

Практическая работа

человека

Тема
з0,31

Мои ценности

Тема

Мои желаЕия

Практическаяработа,,*
проектирование

и

Мой выбор. Мы
изменились!

в

.Щемонстрация работ,
полученных в ходе курса

ходе

ц)енинговьD( упражнений
составJUIют
ценности
будущей
своей
профессии.
ходе
Обуrаrощиеся
тренинговьD( упражнений
составJIяют <Герб моих

в

ценноотей>.
Беседа, проектирование

чувства

Тема З4

Обучаrощиеся

составление
желшrий и

чрств.

коллажа

обобщающее
закJIючительЕое заЕятие.
Рефлексия, подведение
итогов.

Раздел 3. Тематическое планирование
Тема

]ф
1

2
a
J

4
5

6
7
8

9
10
11

|2
13

|4
15
16

|7
18
19

20

2|
22
.!-э

24

<Я повзрослел)

<у меня появилась агрессия)
<Как выглядит агрессивный человек? Как звl"rит агрессия?>
<конструктивное реагирование на агрессию)
кАгрессия во взtммоотношениf,х между родитеJIями и
детьми)
<Учимся договаDиваться)
<зачем человеку нужна уверенность в себе?>
<Источники yвеDенности в себе>
ккакого человека мы называем неyверенным в себе?>
<я становлюсь увереннее)
кУверенность и саN,Iоуважение)
<Уверенность и уважение к другим)
<Уверенность в себе и милосердие)
<Увереннооть в себе и непокорность)
<Что такое конфликт? Конфликты дома, в школе, на улице).
<Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение,
отступпенио, уход от конфликта>
< Конструктивное разрушение конфликтов>
кКонфликт как возможность развития)
кГотовность к разрешению конфликта>
<Что такое ценности?>
<I_{енности и жизненньй пугь человекa>)
<Мои ценности)
<Мои желания и чувства)
<Мой выбор. Мы изменилиоь!>
Итого

количество
часов
1

1

2
1

2
2
2
1

2
1

2

2
1
1

2
1

1
1

2
1
1

2
2
2

з4

Приложение
Список используемых источников информации:
1. Хухлаева О.В. <Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе
(5-б классы)>. - М.: Генезис.
2. Мипденкова Л. В. <Развитие познавательных способностей> автор (Зб
занятий для будущих отличников: рабочая тетрадь для б класса), ч.1, ч. 2. - М.:
Издательство РОСТ. (Курс РПС для массовых школ).

Интернет-ресурсы:
http

://www.multirussia.ruiindex.php?p:show_fi 1m&fi d:З

https://lnults. info/
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