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Аннотация к рабочей программе 

Название 

курса 

«Основы социализации личности» 

Класс 7Д 

Количество 

часов 

34 

Составитель Овсянникова Л.Н. 

Цель курса  Сформировать эффективную систему интегративного включения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду и 

социум с обеспечением успешной психологической адаптации и 

социализации. 

 

Задачи курса   1. Создать условия для обеспечения комплексной психолого-

педагогической адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.Повышение психологической компетентности обучающихся за счет 

развития уровня самосознания, выработки собственного мировоззрения, 

определения позиции в жизни; 

3.формирование адекватного оценивания себя в ситуации 

взаимодействия с другими людьми; 

4. Развитие у обучающихся готовности свободно выбирать тот или иной 

вариант своего профессионального будущего. 

 

Структура 

курса 

 7Д  класс (34 часа) 

Раздел 1. Эффективное общение залог успеха (2 часа) 

Раздел 2.  Эмоциональная и волевая саморегуляция. (10 часов) 

Раздел 3. Мои сильные и слабые стороны. (10 часов) 

Раздел 4. Профессиональный успех (12 часов) 

  Личностные результаты предполагают формирование у обучающихся: 

 1.Определять свои способности, 

2.Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

профессии к человеку, 

3.Строить стратегию своего будущего. 

Метапредметные  результаты освоения учебного курса включают в 

себя: 

навыки саморегуляции поведения в группе, 

навыки разрешения конфликтных ситуаций, 

навыки адекватной реакции на критику, 

представления о своем личностном потенциале, 

навыки волевой и эмоциональной саморегуляции, 

образовательная стратегия. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса включают в себя: 

   определять свои способности, 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

профессии к человеку, 

строить стратегию своего будущего. 

Формирование навыков жизнеобеспечения; 

- Самореализация обучающихся через различные виды деятельности, 

социальное партнерство; 

- Успешная трудовая реабилитация воспитанников 



 

Пояснительная записка: 

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные 

отношения. Период социализации обучающихся в 8-9-х классах совпадает с выбором 

профиля обучения и последующим профессиональным самоопределением. Процесс 

профессионального самоопределения включает развитие самосознания, формирование 

системы ценностных ориентаций, моделирование своего будущего. Личностное 

самоопределение понимается как активное определение своего места в системе 

общественных отношений.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья  

и направлена на создание в специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность.   

Цели и задачи программы 

Цель программы: Сформировать эффективную систему интегративного 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду  

и социум с обеспечением успешной психологической адаптации и социализации. 

Задачи программы: 

1)  создать условия для обеспечения комплексной психолого-

педагогической адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) повышение психологической компетентности обучающихся за счет 

развития уровня самосознания, выработки собственного мировоззрения, 

определения позиции в жизни; 

3) формирование адекватного оценивания себя в ситуации 

взаимодействия с другими людьми; 

4) развитие у обучающихся готовности свободно выбирать тот или иной 

вариант своего профессионального будущего. 

1. Планируемые результаты  

Личностные: 

определять свои способности, 



 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку, 

строить стратегию своего будущего. 

Предметные: 

определять свои способности, 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку, 

строить стратегию своего будущего. 

Формирование навыков жизнеобеспечения; 

- Самореализация обучающихся через различные виды деятельности, социальное 

партнерство; 

- Успешная трудовая реабилитация воспитанников. 

Метапредметные: 

навыки саморегуляции поведения в группе, 

навыки разрешения конфликтных ситуаций, 

навыки адекватной реакции на критику, 

представления о своем личностном потенциале, 

навыки волевой и эмоциональной саморегуляции, 

образовательная стратегия. 

2. Содержание адаптированной программы: 

Программа курса «Основы социализации личности» состоит из 4 учебных 

разделов: 

1. Эффективное общение-залог успеха. 

2. Эмоциональная и волевая саморегуляция. 

3. Мои сильные и слабые стороны. 

4. Профессиональный успех. 

Учебный раздел «Эффективное общение-залог успеха» предназначен для развития, 

совершенствования и психокоррекции способностей обучающихся к неформальному 

общению, развитию коммуникативных навыков, а также для формирования адекватной 

системы отношений с окружающими и мотивации достижения успеха. 

Раздел «Эмоциональная и волевая саморегуляция» предназначен для развития и 

совершенствования эмоциональной, чувственной и волевой саморегуляции. 

Учебный раздел «Мои сильные и слабые стороны» предшествует учебному разделу 

«Профессиональный успех», так как профессиональное самоопределение возможно 

только на основе глубокого изучения своих интересов, возможностей, качеств характера и 



 

т.д. данный раздел оснащен обширным психодиагностическим материалом, который 

анализируют и с которым работают сами обучающиеся под руководством педагога-

психолога.  

Учебный раздел «Профессиональный успех» включает развивающие игры «в 

профессию». Игровые занятия, способствующие развитию личности обучающихся, 

построены с целью оказания им психологической помощи в выборе будущей профессии и 

в целом направлены на развитие умения строить жизненную перспективу. 

Режим занятий: общее количество часов в год, число часов и занятий в 

неделю, периодичность занятий. 

Общее количество занятий в год – 34 часа. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю.  

         Тематическое планирование для обучающихся 7 классы (34 часа) 

 

1 

Эффективное общение залог успеха  

Вводное занятие по теме «Общение» Введение понятий 

«общение», «виды 

общения», «функции 

общения». Практические 

упражнения: «Зеркало», 

«Эстафетная палочка» 

2 

Эмоциональная и волевая регуляция 

1 Вводное занятие по теме 

«Эмоциональная и волевая 

саморегуляция» 

Введение понятий 

«эмоции», «чувства», 

«воля». Значение эмоций 

, чувств и воли в жизни 

человека. Практические 

упражнения: «Где живут 

чувства», «Крокодил», 

«Эмоции и музыка». 

2 

2 Эмоциональные состояния Формирование навыка 

регуляции стрессовых, 

аффективных и 

фрустрирующих 

состояний. Техника 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния. Практические 

упражнения: «Какими 

чувствами вы живете?», 

«Самая сильная 

эмоция», анализ 

факторов, 

сопутствующих 

негативным 

эмоциональным 

состояниям. 

2 



 

3 Эмоциональное общение «Поглаживание», «укол» 

- различные способы 

эмоционального 

общения. Виды 

эмоционального 

«поглаживания»: 

поддакивание, 

комплимент, похвала, 

содружество и т.д. 

Практические 

упражнения, 

направленные на 

отработку 

положительного 

эмоционального 

общения и 

эффективного 

реагирования на уколы. 

2 

4 Тренинг уверенного поведения Тренинговая форма 

позволяет применить 

полученные знания об 

эмоциональной сфере 

для формирования 

навыка уверенного 

поведения / выражения 

чувств. 

2 

5 Воля. Волевая саморегуляция Понятии «воля». 

Базовые волевые 

свойства: 

целеустремленность, 

решительность, 

смелость, 

выдержанность, 

самообладание, 

упорство и т.д., волевая 

саморегуляция. Тест на 

определение силы воли. 

2 

Мои сильные и слабые стороны 

1 Вводное занятие по теме «Мои сильные 

и слабые стороны» 

Внутренний мир 

человека и возможности 

его познания. Образ «Я», 

или что я думаю о себе. 

Структура образа «Я» 

(знание о себе, 

самооценка, умение 

управлять собой). 

Психодиагностика, цели, 

задачи. Практические 

упражнения: «Я - для 

других, Я – какой есть», 

«Знаешь ли ты себя?», 

«Предмет рассказывает о 

2 



 

хозяине», «Самоанализ», 

«Кто ты?», «Скажи мне 

кто твой друг?». 

2 Палитра способностей Понятие «способности». 

Общие и специальные 

способности. 

Потенциальные 

(скрытые) возможности 

для развития 

способностей. 

Диагностика 

способностей, 

склонностей. 

Практическое 

упражнение «Что я 

умею». 

1 

3  «Мои сильные и слабые стороны» Понятие «самооценки». 

Функции самооценки. 

Условия формирования 

разных видов 

самооценки (адекватная, 

завышенная, 

заниженная). 

Практические 

упражнения: 

«Самооценка – 

поведение – 

самооценка», «Мой 

портрет в лучах солнца». 

2 

4 Темперамент. Индивидуальные 

свойства психики 

Понятие «темперамент». 

Связь темперамента с 

типом ВНД (теория 

Павлова). 

Характеристика типов 

темперамента 

(сангвиник, холерик, 

меланхолик, флегматик). 

Темперамент и 

профессия. 

Практическая работа: 

определение своего типа 

темперамента.  

2 

5 Проективные методики как средство 

самопознания 

Принцип 

«Психологической 

проекции», лежащий в 

основе проективных 

методик, их назначение. 

Проективные методики: 

«Несуществующее 

животное», «Каракули», 

психологический анализ 

почерка. 

1 



 

6 Познавательные процессы – наш 

инструмент взаимодействия с миром 

Понятие 

«Познавательные 

процессы». Определение 

видов познавательных 

процессов (внимание, 

ощущение, восприятие, 

мышление, память, 

воображение). 

Практические 

упражнения. 

Направленные на 

диагностику и развитие 

познавательных 

процессов. 

1 

7 Мои сильные и слабые стороны Тренинг. Методы 

самопознания и 

программа 

саморазвития. 

Практические 

упражнения: 

«Автопортрет», 

«Брачное объявление», 

«Мои сильные 

стороны», «Мои слабые 

стороны», «В разведку». 

1 

Профессиональный успех 

1 Вводное занятие по теме 

«Профессиональный успех» 

Понятие 

«профессиональное 

самоопределение», 

«специальность», 

«должность», 

«квалификация». 

Отличие профессии от 

других видов 

деятельности. 

Профессиограмма 

профессий. 

2 

2 Я выбираю профессию Интересы, склонности, 

способности человека и 

их роль при выборе 

профессии. Здоровье и 

профессия. 

Профессиональная 

пригодность и ее 

степени. Призвание. 

Практическая работа: 

определение интересов и 

склонностей личности с 

помощью тестирования 

(тест «Карта интересов -

144», тест «Карта 

способностей», 

2 



 

«Молекула желаемой 

профессии». 

3 Интересы, потребности, способности Диагностика 

склонностей, интересов, 

потребностей, 

анализирование, 

выявление склонностей 

к профессиям 

2 

4 Новое время – новые профессии Характеристика типов 

профессий (Ч-Ч, Ч-Т, Ч-

З, Ч-П, Ч-Х). Формула 

профессий. Проведение 

диагностики  ДДО Е.А. 

Климова. Составление 

формулы подходящей 

профессии, деловая игра 

«Молекула 

профессионального 

будущего». 

2 

5 Портфолио – залог успеха Основные критерии 

составления портфолио 
2 

6 Итоговое занятие Саморефлексия 

полученных знаний по 

курсу с помощью 

итоговой (вторичной) 

диагностики, целью 

которой является 

отслеживание 

динамический 

изменений и 

эффективности 

проделанной 

коррекционно-

развивающей работы. 

Заполнение «Дневника 

достижений» (цель сбор 

и анализ полученных 

данных, создание архива 

для последующей 

отчетно-аналитической и 

коррекционной работы). 

2 

Всего 34 часа 

Содержание элективного курса: 

7Д  класс (34 часа) 

 Раздел 1. Эффективное общение залог успеха (2 часа) 

 Тема1. Вводное занятие по теме «Общение»(1) 

Введение понятий «общение», «виды общения», «функции общения».  



 

Тема 2.  Вводное занятие по теме «Общение»(1) 

Практические упражнения: «Зеркало», «Эстафетная палочка» 

Раздел 2.  Эмоциональная и волевая саморегуляция. (10 часов) 

Тема 3. Вводное занятие по теме «Эмоциональная и волевая саморегуляция (1) 

 Введение понятий «эмоции», «чувства», «воля». Значение эмоций , чувств и воли в жизни 

человека.  

Тема 4.  Вводное занятие по теме «Эмоциональная и волевая саморегуляция (1) 

 Практические упражнения: «Где живут чувства», «Крокодил», «Эмоции и музыка». 

Тема 5.  Эмоциональные состояния (1) 

Формирование навыка регуляции стрессовых, аффективных и фрустрирующих состояний. 

Техника саморегуляции эмоционального состояния.  

Тема 6.  Эмоциональные состояния (1) 

 Практические упражнения: «Какими чувствами вы живете?», «Самая сильная эмоция», 

анализ факторов, сопутствующих негативным эмоциональным состояниям. 

Тема 7.  Эмоциональное общение (1) 

«Поглаживание», «укол» - различные способы эмоционального общения. Виды 

эмоционального «поглаживания»: поддакивание, комплимент, похвала, содружество и т.д.  

Тема 8.  Эмоциональное общение (1) 

Практические упражнения, направленные на отработку положительного эмоционального 

общения и эффективного реагирования на уколы 

Тема 9.  Тренинг уверенного поведения (1) 

Тренинговая форма позволяет применить полученные знания об эмоциональной сфере для 

формирования навыка уверенного поведения / выражения чувств. 

Тема 10. Тренинг уверенного поведения (1) 

Тренинговая форма позволяет применить полученные знания об эмоциональной сфере для 

формирования навыка уверенного поведения / выражения чувств. 

Тема 11. Воля. Волевая саморегуляция (1) 

Понятии «воля». Базовые волевые свойства: целеустремленность, решительность, 

смелость, выдержанность, самообладание, упорство и т.д., волевая саморегуляция.  

Тест на определение силы воли. 

 

 



 

Тема 12. Воля. Волевая саморегуляция(1) 

Понятии «воля». Базовые волевые свойства: целеустремленность, решительность, 

смелость, выдержанность, самообладание, упорство и т.д., волевая саморегуляция. Тест  

на определение силы воли. 

Раздел 3. Мои сильные и слабые стороны. (10 часов) 

Тема 13.  Вводное занятие по теме «Мои сильные и слабые стороны» (1) 

 Внутренний мир человека и возможности его познания. Образ «Я», или что я думаю  

о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, самооценка, умение управлять собой).  

Тема 14. Вводное занятие по теме «Мои сильные и слабые стороны»(1) 

Психодиагностика, цели, задачи. Практические упражнения: «Я - для других, Я – какой 

есть», «Знаешь ли ты себя?», «Предмет рассказывает о хозяине», «Самоанализ», «Кто 

ты?», «Скажи мне кто твой друг?». 

Тема 15. Палитра способностей (1) 

Понятие «способности». Общие и специальные способности. Потенциальные (скрытые) 

возможности для развития способностей. Диагностика способностей, склонностей. 

Практическое упражнение «Что я умею». 

Тема 16. Мои сильные и слабее стороны (1) 

 Понятие «самооценки». Функции самооценки. Условия формирования разных видов 

самооценки (адекватная, завышенная, заниженная).  

 Тема 17. Мои сильные и слабее стороны (1) 

Практические упражнения: «Самооценка – поведение – самооценка», «Мой портрет 

 в лучах солнца». 

Тема 18. Темперамент. Индивидуальные свойства психики (1) 

Понятие «темперамент». Связь темперамента с типом ВНД (теория Павлова). 

Характеристика типов темперамента (сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик).  

Тема 19. Темперамент. Индивидуальные свойства психики (1) 

Темперамент и профессия. Практическая работа: определение своего типа темперамента. 

Тема 20. Проективные методики как средство самопознания (1) 

Принцип «Психологической проекции», лежащий в основе проективных методик, их 

назначение. Проективные методики: «Несуществующее животное», «Каракули», 

психологический анализ почерка. 

Тема 21. Познавательные процессы – наш инструмент взаимодействия с миром (1) 

Понятие «Познавательные процессы». Определение видов познавательных процессов 



 

(внимание, ощущение, восприятие, мышление, память, воображение). Практические 

упражнения. Направленные на диагностику и развитие познавательных процессов. 

Тема 22. Мои сильные и слабые стороны (1)  

Тренинг. Методы самопознания и программа саморазвития. Практические упражнения: 

«Автопортрет», «Брачное объявление», «Мои сильные стороны», «Мои слабые стороны», 

«В разведку». 

Раздел 4. Профессиональный успех (12 часов) 

Тема 23.  Вводное занятие по теме «Профессиональный успех» (1)  

Понятие «профессиональное самоопределение», «специальность», «должность», 

«квалификация».  

Тема 24.  Вводное занятие по теме «Профессиональный успех» (1)  

Отличие профессии от других видов деятельности. Профессиограмма профессий. 

Тема 25.  Я выбираю профессию (1) 

 Интересы, склонности, способности человека и их роль при выборе профессии. Здоровье 

и профессия. Профессиональная пригодность и ее степени. Призвание.  

Тема 26.  Я выбираю профессию (1)  

Практическая работа: определение интересов и склонностей личности с помощью 

тестирования (тест «Карта интересов -144», тест «Карта способностей», «Молекула 

желаемой профессии». 

Тема 27.  Интересы, потребности, способности (1)  

Диагностика склонностей, интересов, потребностей, анализирование, выявление 

склонностей к профессиям 

Тема 28.  Интересы, потребности, способности (1)  

Диагностика склонностей, интересов, потребностей, анализирование, выявление 

склонностей к профессиям 

Тема 29. Новое время –новые профессии (1) 

Характеристика типов профессий (Ч-Ч, Ч-Т, Ч-З, Ч-П, Ч-Х). Формула профессий.  

Тема 30. Новое время –новые профессии (1) 

Проведение диагностики  ДДО Е.А. Климова. Составление формулы подходящей 

профессии, деловая игра «Молекула профессионального будущего». 

Тема 31. Портфолио (1) 

Основные критерии составления портфолио 



 

Тема 32. Портфолио (1) 

Основные критерии составления портфолио 

Тема 33. Итоговое занятие(1) 

Саморефлексия полученных знаний по курсу с помощью итоговой (вторичной) 

диагностики, целью которой является отслеживание динамический изменений  

и эффективности проделанной коррекционно-развивающей работы.  

Тема 34. Итоговое занятие (1)  

Заполнение «Дневника достижений» (цель сбор и анализ полученных данных, создание 

архива для последующей отчетно-аналитической и коррекционной работы). 

 

Календарно-тематическое планирование  

Учитель: Овсянникова Лариса Николаевна 

Класс: 7Д 

Предмет: Основы психологии 

По программе: 34 часа 

Запланировано: 34 часа 

УМК:  - 
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Тема урока 

Раздел 1. Эффективное общение залог успеха (2 часа) 

1     Вводное занятие по теме « Общение» 

2      Вводное занятие по теме « Общение» 

Раздел 2.  Эмоциональная и волевая саморегуляция. (10 часов) 

3 
    Вводное занятие по теме «Эмоциональная и волевая 

саморегуляция» 

4 
    Вводное занятие по теме «Эмоциональная и волевая 

саморегуляция» 

5     Эмоциональные состояния 

6     Эмоциональные состояния 

7     Эмоциональные состояния 

8    Эмоциональное общение 



 

9     Тренинг уверенного поведения 

10     Тренинг уверенного поведения 

11     Воля. Волевая саморегуляция 

12     Воля. Волевая саморегуляция 

Раздел 3. Мои сильные и слабые стороны. (10 часов) 

13 
    Вводное занятие по теме «Мои сильные и слабые 

стороны» 

14 
    Вводное занятие по теме «Мои сильные и слабые 

стороны» 

15     Палитра способностей 

16     Мои сильные и слабые стороны 

17     Мои сильные и слабые стороны 

18    Темперамент. Индивидуальные свойства психики 

19    Темперамент. Индивидуальные свойства психики 

20    Проективные методики как средство самопознания 

21 
   Познавательные процессы – наш инструмент 

взаимодействия с миром 

22    Мои сильные и слабые стороны 

Раздел 4. Профессиональный успех  (12 часов) 

23     Вводное занятие по теме «Профессиональный успех» 

24     Вводное занятие по теме «Профессиональный успех» 

25     Я выбираю профессию 

26     Я выбираю профессию 

27     Интересы, потребности, способности 

28     Интересы, потребности, способности 

29     Новое время – новые профессии 

20     Новое время – новые профессии 

31      Портфолио – залог успеха 

32    Портфолио – залог успеха 



 

33    Итоговое занятие 

34    Итоговое занятие 

Итого: 34 часа 
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