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 I. Пояснительная записка 

1.1. 

Адресат 

Программа адресована обучающимся 8  коррекционного класса с тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сложными дефектами  МБОУ Кольской СОШ № 2 

1.2. 

Норматив- 

но- 

правовая 

база 

Рабочая программа составлена на основе: 

*примерной программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. И.М. 

Бгажноковой,  М., Просвещение», 2006г.  

*. примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. 

Воронковой, М., издательство «Владос», 2010 г.  

* примерной программы обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, под редакцией Л.Б. 

Баряевой, Санкт-Петербург, 2011 г 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2 

1.3. 

 Цели и 

задачи 
 

Цель курса: оптимизация психического развития подростка с ОВЗ и более эффективной социализации в образовательной среде и 

обществе. 

Задачи: 

- развитие познавательной активности учащихся, 

- развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

- формирование общеинтеллектуальных умений: приѐмов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и 

классификации; 

- совершенствование сенсорно-моторной деятельности; 

- формирование адекватного поведения подростка; 

- формирование навыков позитивного общения. 

 II. Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Учебный 

предмет 

системе 

начального 

общего 

образования 

Согласно Учебного плана МБОУ Кольской СОШ №2 на изучение коррекционного курса «Психологический практикум» 

отводится 68 учебных часов в 8 классе. 

Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы (район Крайнего Севера), особыми 

климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул. 

Программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

2.2. 

Специфика 

учебного 

предмета 

 Сегодня в связи с изменениями в различных сферах общества актуализировались вопросы, связанные с подготовкой 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особенно остро стоит вопрос о социально-психологической 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями в современное общество. 

Одной из основных задач школьной психологической службы является задача содействия максимально возможному 

личностному и интеллектуальному развитию детей, которая в данной школе в значительной степени усложняется из-за 
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особенностей развития умственно отсталого ребенка. 

Грубое недоразвитие познавательных процессов – наиболее ярко выраженная особенность учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. Недоразвитие мыслительной деятельности сочетается с нарушением моторики, речи, памяти, внимания, 

эмоциональной сферы, произвольных форм поведения. Вследствие этого, умственно отсталые школьники лишены 

возможности усваивать новые знания и навыки наравне со своими сверстниками. Дефект затрудняет их обучение и 

воспитание, делает особенно сложным процесс формирования их личности.       

 III. Место учебного предмета в учебном плане 

3.1.Предметная 

область 

Предметная область: «Коррекционные технологии». 

Учебный предмет: «Психологический практикум» 
3.2. 

 Сроки 

изучения 

Согласно Учебного плана МБОУ Кольской СОШ №2 на изучение  коррекционного курса «Психологический практикум» 

отводится 34 учебных часа в 8 классе. 

 
3.3. 

Недельное, 

годовое 

распределение 

часов 

На изучение  коррекционного курса «Психологический практикум»  выделяется 68 учебных часов:  

- в 8 классе – 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

     Итого: 68 ч 

 IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценностные 

ориентиры 

содержания учебного 

предмета 

Программа курса  коррекционного курса «Психологический практикум»  разработана в связи с включением данного предмета в 

вариативную часть учебного плана образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, которая рассматривается нами как система развивающих, коррекционных и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных 

возможностей психического развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. Курс 

"Психологический практикум" направлен на социализацию личности подростка, его реабилитацию средствами образования с целью 

профилактики, преодоления отклонения в аномальном развитии, а также расширении границ образования за счѐт социально - 

ориентированных программ, доступных для усвоения школьнику с интеллектуальными  нарушениями. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

При организации образовательной деятельности по изучению психологического практикума  особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Базовые учебные действия, как подчеркнуто в АООП, обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях.  

Рабочая программа по курсу «Психологический практикум» ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных действий, и 

обеспечивает формирование у обучающихся с тяжелой и глубокой  умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 
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5.1. 

Личностные 
 

результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

-формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 -развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 -владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 -способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 -способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 -принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 -развитие творческого потенциала личности, создание позитивного настроя, усилении конструктивности поведения, 

способности выразить словами и осознать основания собственных действий, мыслей, чувств, развитии продуктивности и 

контактности во взаимоотношениях с людьми; 

 -развитие познавательной активности; памяти, мышления, речи, воображения. 

5.2. 

Регулятивные 

базовые учебные 

действия 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять  способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий  для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

5.3. 

Познавательные 

базовые учебные 

действия 

 Познавательные БУД.  Ученик научится или получит возможность научиться:  

 -аргументированно оценивать поступки героев одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

 -понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе; 

 -вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою позицию, соблюдать этику взаимоотношений 

в процессе взаимодействия с разными людьми; 

 -умение осуществлять перенос операций и приемов мышления из одной области в другую (в измененную ситуацию); 

 -умение критически подходить к решению задачи, проблемы,  определять собственное отношение к явлениям жизни; 

 -умение подавлять непроизвольные переключения внимания на посторонние объекты; 

 -умение использовать свое воображение в направлении прогрессивного саморазвития, не зацикливаясь на пассивной 

мечтательности. 

5.4.Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

Коммуникативные БУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 

сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов; 

уважение позиции других людей, отличную от собственной. 

Основой развития коммуникативных умений  является  использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 
 VI. Содержание учебного предмета 

Основное 

содержание 

учебного 

предмета 

"Как мы познаѐм мир"(24 ч) 

Тема: "Психологические процессы" Упражнения на развитие мышления, памяти, воображения, внимания, ощущений и 

восприятий. Правила развития основных психологических процессов. 

Тема: "Общение" 

Обсуждаемые проблемы: - Действительно ли "злые языки страшнее пистолета". - Как понять человека. Всегда ли чужая 

душа - потѐмки? - Согласного стада и волк не берет. Упражнения, игровые задания на развитие навыков общения и 
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взаимодействия: "Карлсон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д. 

«Познай себя» (37 ч) 

Тема: "Как и что мы чувствуем" Обсуждаемые проблемы: - Зачем нужны эмоции. - "Да, жалок тот, в ком совесть не чиста". 

- "Всѐ это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Упражнения, задания, игровые ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и эмоциональными ситуациями: "Раскрась свои чувства", "Комплимент", "Пульс", "Хоровод", 

"Пиктограммы", "Лесенка", "Куда уходит злость" и т. д. 

Тема: "Воля" 

Обсуждаемые проблемы: - История марафонского бега. - Упрямство и настойчивость. - Не хочу и надо. Текстовые задания 

на выявление устойчивости внимания и волевого усилия с усложняющимся содержанием ("Найди отпечатки", "Мозаика", 

"Перепутанные линии" и др.) Обсуждение результатов с самооценкой причин ошибок, повторов, неуспеха. Анализ 

литературных текстов, событий, раскрывающих волевые действия человека, его дисциплинированность. 

Тема: "Характер" Обсуждаемые проблемы: - Правда ходит на прямых ногах, кривда - на кривых. -Шило в мешке не 

утаишь. -Что такое совесть. -Посеешь поступок - пожнѐшь привычку, посеешь привычку - пожнѐшь характер. -Всякий 

человек -кузнец своего счастья. Анализ причин расхождения в самооценке и в оценке окружающих. Анализ литературных 

текстов, представляющих разные характеры людей. Как воспитывается характер. 

Повторение (7 ч.) 

Игры и игровые упражнения, направленные на развитие познавательных процессов (произвольного внимания и памяти). 

Интеллектуальные игры для развития мышления. 

Упражнения, задания, игровые ситуации на развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными ситуациями. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
 Содержательные линии Рабочая программа Рабочие программы по 

классам 

  8 кл. 

«Как мы познаѐм мир» 25 ч. 25 ч. 

«Познай себя» 36 ч. 36 ч. 

Повторение 7 ч. 7 ч. 

Итого  68 68 
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Содержание курса Тематическое планирование Количество часов Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

8 кл. 

"Как мы познаѐм мир"  25 ч.  

Тема: "Психологические 

процессы" Упражнения на 

развитие мышления, памяти, 

воображения, внимания, ощущений 

и восприятий. Правила развития 

основных психологических 

процессов. 

Тема: "Общение"  
Действительно ли "злые языки 

страшнее пистолета". - Как понять 

человека. Всегда ли чужая душа - 

потѐмки? - Согласного стада и 

волк не берет. Упражнения, 

игровые задания на развитие 

навыков общения и 

взаимодействия: "Карлсон 

сказал", "Литературный пересказ", 

"Зеркало и обезьяна", "Компот", 

"Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д.  

 

Психологические процессы. 

Воображение, память, мышление, 

внимание, ощущение, восприятие. 

Упражнения на развитие 

воображения. 

Упражнения на развитие памяти. 

Упражнения на развитие 

мышления. 

Упражнения на развитие 

внимания. 

Упражнения на развитие 

ощущений. 

Упражнения на развитие 

восприятий. 

Общение, виды общения (речевое 

и неречевое).  

Действительно ли "злые языки 

страшнее пистолета". 

Как понять человека. Всегда ли 

чужая душа - потѐмки? 

Согласного стада и волк не берет. 

Упражнения, игровые задания на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия: "Карлсон сказал" 

Упражнения, игровые задания на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия: "Литературный 

пересказ" 

Упражнения, игровые задания на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия: "Зеркало и 

25 ч. - направление 

внимания на 

определенный 

предмет и сохранение 

сосредоточенности на 

объекте, явление, 

действие; 

- умение выражать 

избирательный 

характер внимания; 

- увеличение 

словарного запаса; 

- управление 

собственной памятью 

с использованием 

вспомогательных 

средств, 

символических 

образов и приемов 

осмысленного 

запоминания. 

- послабление 

негативных 

тенденций 

мыслительных 

операций: 

сравнения, анализа и 

синтеза, абстракции и 
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обезьяна" 

Упражнения, игровые задания на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия: "Компот. 

Упражнения, игровые задания на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия: "Путаница". 

Упражнения, игровые задания на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия: 

"Взаимодействие". 

Упражнения, игровые задания на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия: "Комплимент". 

конкретизации, 

обобщения – в 

понятиях, суждениях 

и умозаключениях) 

- умение 

выслушивать 

высказывания 

собеседника до 

конца, понимать 

вопросы, инструкцию 

и отвечать конкретно 

на поставленный 

вопрос, 

а не на собственные 

мысли. 

«Познай себя» 36 ч.  
Тема: "Как и что мы чувствуем" 

Обсуждаемые проблемы: - Зачем 

нужны эмоции. - "Да, жалок тот, в 

ком совесть не чиста". - "Всѐ это 

было бы смешно, когда бы не было 

так грустно". Упражнения, задания, 

игровые ситуации на развитие 

навыков управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Раскрась свои чувства", 

"Комплимент", "Пульс", "Хоровод", 

"Пиктограммы", "Лесенка", "Куда 

уходит злость" и т. д.  

Тема: "Воля" 

Обсуждаемые проблемы: - История 

марафонского бега. - Упрямство и 

настойчивость. - Не хочу и надо. 

Текстовые задания на выявление 

устойчивости внимания и волевого 

усилия с усложняющимся 

содержанием ("Найди отпечатки", 

Зачем нужны эмоции. 

"Да, жалок тот, в ком совесть не 

чиста" 

"Всѐ это было бы смешно, когда 

бы не было так грустно". 

Диагностика. Проективная 

методика  «Карта эмоциональных 

состояний». 

Диагностика. Методика 

диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Раскрась свои чувства". 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Комплимент". 

36 ч. 

 

- управление и 

регулирование своим 

поведением, 

планирование 

собственных 

действий; 

- подчинение своего 

поведения 

общественным 

правилам; 

- осмысление и 

обсуждение своих 

чувств, знакомство с 

эмоциями;  

- развитие 

способности 

управлять своими 

эмоциями и умения 

адекватно выражать 

свое эмоциональное 
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"Мозаика", "Перепутанные линии" 

и др.) Обсуждение результатов с 

самооценкой причин ошибок, 

повторов, неуспеха. Анализ 

литературных текстов, событий, 

раскрывающих волевые действия 

человека, его 

дисциплинированность. Выводы: - 

Воля-это стремление к осознанной 

цели. - Воля- выбор правильного 

решения не только для себя. - Воля-

умение преодолеть трудности и 

остаться человеком. - Дисциплина 

тела и духа - качества волевого 

человека. Понятия: воля, цель, 

выбор и решение, упрямство и 

настойчивость, преодоление, 

дисциплина, волевой человек. Тема: 

"Характер"  

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Пульс". 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Хоровод". 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Пиктограммы" 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Лесенка" 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями: 

"Куда уходит злость" 

"Воля". История марафонского 

бега. 

Упрямство и настойчивость. 

Не хочу и надо. 

Учись слушать и слышать. 

Текстовые задания на выявление 

устойчивости внимания и волевого 

усилия с усложняющимся 

содержанием "Найди отпечатки". 

Текстовые задания на выявление 

устойчивости внимания и волевого 

усилия с усложняющимся 

содержанием "Мозаика". 

Текстовые задания на выявление 

состояние.  

- формирование у 

детей представлений о 

языке эмоций 

как знаках, 

подаваемых человеком 

о себе; 

- знание о средствах 

выражения различных 

эмоциональных 

состояний. 
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устойчивости внимания и волевого 

усилия с усложняющимся 

содержанием "Перепутанные 

линии". 

Анализ литературных текстов, 

событий, раскрывающих волевые 

действия человека, его 

дисциплинированность. 

"Характер" 

Правда ходит на прямых ногах, 

кривда - на кривых. 

Шило в мешке не утаишь. 

Что такое совесть. 

Посеешь поступок - пожнѐшь 

привычку, посеешь привычку - 

пожнѐшь характер. 

Хорошие и плохие черты 

характера. 

Всякий человек - кузнец своего 

счастья. 

Анализ литературных текстов, 

событий, раскрывающих характер 

героя.  

Повторение (7 ч.) 7ч.  
Игры и игровые упражнения, 

направленные на развитие 

познавательных процессов 

(произвольного внимания и 

памяти). 

Интеллектуальные игры для 

развития мышления. 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями. 

Игры и игровые упражнения, 

направленные на развитие 

познавательных процессов 

(произвольного внимания и 

памяти). 

Интеллектуальные игры для 

развития мышления. 

Упражнения, задания, игровые 

ситуации на развитие навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональными ситуациями.  

  

 

 VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 Технические средства обучения 

Аудиторская доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц.  
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Персональный компьютер учителя. 

Персональные ноутбуки учащихся. 

Мультимедийный проектор. 

Мультимедийная доска. 

Аудиозаписи: 

«Релаксация» 

Видеофильмы: 

DVD «Релаксация с музыкой и природой» 
Перечень учебно-методического обеспечения. 

Книгопечатная продукция: 

Методические пособия:  

Экватор. Обучение навыкам саморегуляции: Метод. пособие/ Сост. Ледина В. Ю., Зубова Н. А. – СПб., 2004; 

«Сталкер» - профилактика вовлечения в аддиктивные формы поведения детей и подростков. Метод. пособие/ Н. А. 

Зубова, С. М. Тихомиров – научно-производственная фирма «Амалтея», СПб, 2003; 

Волна. Обучение диафрагмальному дыханию: Метод. пособие/ Сост. Ледина В. Ю., Зубова Н. А. – СПб., 2003; 

Учебно-методическое пособие для работы с детьми старшего школьного возраста/ Лузик Н. Н.,  Портнова А. А., 

Федорова Н. А.. – научно-производственная фирма «Амалтея», СПб, 2006; 

Классные часы с психологом. 1-4 классы/авт.-сост.:Ю. В. Груздева, Н. А. Богачева. - М.: Издательство «Глобус», 

2009; 

Гуманистическое общение./Н. А. Рыбакова. - Псков, 1997; 

Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и педагогов./Куров  В. Н. - Ярославль: Академия 

развития, 1997; 

Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для младших школьников. - М.: АРКТИ, 2004; 

Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников: методическое пособие. - 3-е изд. - М.: Глобус, 2008; 

Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие занятия (из опыта работы)/ авт.-сост. Е. Д. Шваб. - 

Волгоград: Учитель, 2007; 

Психокоррекционная работа со старшеклассниками: тренинги/ авт.-сост. О. Н. Рудякова. - Волгоград: Учитель, 

2008; 

Групповые занятия и тренинги со старшеклассниками: развитие внимания, воображения, логического мышления/ 

авт. О. А. Вершинина.- Волгоград: Учитель, 2008; 

Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги/ Н. Самоукина. - М.: ИНТОР, 1997; 

Психологические сказки о лидерстве для младших школьников/ И. Вачков.- М.: Чистые пруды, 2009; 

Развитие личности подростка: программа практических занятий. Методическое пособие. - СПб.: Издательство 

«Речь», 2005; 

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001; 

Я - подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков психологии (8 класс). - СПб.: Издательство «Речь», 2003; 
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Я - подросток. Мир эмоций. Программа уроков психологии (7 класс). - СПб.: Издательство «Речь», 2003; 

Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 1996; 

Психология. Разработка занятий. 7 класс. Сост. Мухаметова Р. М. -Волгоград: ИТД «Корифей», 2066; 

Психогимнастические упражнения для школьников: разминки, энергизаторы, активаторы/авт.-сост. М. А. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2009; 

«Игры, в которые играют...». Психологический практикум - г. Дубна. Издательский центр «Феникс», 1996; 

«Свет мой,  зеркальце скажи ...»: Методические разработки социально-психологических тренингов. - М.: Новая 

школа, 1996; 

Тренинг разрешения конфликтов (для начальной школы). Как нам договориться? Практическое руководство по 

ненасильственному разрешению конфликтов/Пер. с нем. Р. В. Эйвадиса.- СПб.: «Светлячок»; «Речь», 2011; 

Психокоррекционная и развивающая  работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений/ И. В. 

Дубровина, А. Д. Андреева, Е. Е. Данилова, Т. В. Вохмянина; Под ред. И. В. Дубровиной. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 1999; 

Психология умственно отсталого школьника: Учеб. пособие для студентов пед. ин.-тов по спец. № 2122 

«Дефектология».- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Просвещение, 1986; 

Социальная адаптация учащихся. 5-9 классы: программы, планирование, тематические занятия /авт.-сот. С. А. 

Родионова, Т. А. Корепанова. - Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л. П., 2014; 

Энциклопедия психологических тестов для детей.- Издательство «Арнадия», 1997 


