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 I. Пояснительная записка 

1.1. 

Адресат 

Программа адресована обучающимся 9-10 класса  коррекционных классов с тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сложными дефектами (вариант 2) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской 

области. 

1.2. 

Норматив- 

но- 

правовая 

база 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 

2. Устав МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 

3. Учебный план МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждѐн приказом Минобрнауки России №1598 от 15.12.2014 г.) 

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 136 учебных часов в 9 классе и 10 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 

особенностей развития умственно отсталого ребенка. 
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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 136 учебных часа в 9 и 10 классах. 

 
3.3. 

Недельное, 

годовое 

распределение 

часов 

На изучение  коррекционного курса «Психологический практикум»  выделяется 136 учебных часов:  

- в 9 классе – 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

-  в 10 классе – 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

     Итого:136 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 математики 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. 

5.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные 
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Личностные 
 

результаты 

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 

поведение окружающих; 
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- 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 

9 КЛАСС (68 ч.) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

  Введение (3 часа) 

1. Мир профессий. 2. Нужно, смогу, хочу. 3. Что же могут тесты? 

1. Способности и профессиональная пригодность. (12 часов) 
1. Что я могу? 2. Уровень развития физических способностей. 3. Здоровье и выбор профессии. 4. Особенности 

деятельности нервной системы. 5. Темперамент и профессия. 6. Восприятие. 7. Память. 8. Объѐм кратковременной памяти. 
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9. Исследуем свою логическую память. 10.  Выявляем индивидуальные особенности своей памяти. 11. Внимание.     12.  

Оцениваем особенности своего внимания. 

2. Любая профессия требует хорошо развитые способности (12 часов) 

1. Умеете ли вы быстро и внимательно работать. 2. Профессиональные требования и ограничения. 3.  Поговорим о 

«мышлении». 4. Диагностируем свое мышление. 5. Воображение. 6. Оцениваем уровень своего воображения. 7. 

Воображение и профессия. 8. Общение. 9. Есть ли у меня организаторские способности? 10. Определяем своѐ отношение к 

нравственным нормам поведения. 11. Волевые качества личности.     12. Характер и выбор профессии. 

3.  Профессиональные склонности и интересы. (14 часов) 

1. Что я хочу? 2. Интерес. 3 . Выявляем свои интересы. 4. Устойчивы ли ваши интересы? 5. Как управлять интересами? 6. 

Хобби и мои увлечения. 7. Организация свободного времени. 8. Можно ли совместить увлечения и профессию. 9. Моѐ 

увлечение – комнатные цветы. 10. Мне нравится готовить. 11. Моя страсть – животные. 12. Люблю мастерить руками. 13. 

Чтобы красиво одеваться – шью сама. 14. Быть чем увлечѐнным – это замечательно. 

4.  Склонности (9 часов) 

1. Что такое склонность? 2. Много ли у человека склонностей? 3. Выявляем склонности. 4. Что делать, если склонности 

одни, а желания другие. 5. Хочу жить в достатке. 6. У трудолюбивого человека всегда всѐ есть. 7. Цени то, что имеешь. 8. 

Мотивы. 9. Изучение мотивов выбора профессии. 

5.  Построение профессионального плана. (11 часов) 

1. После школы пойти работать или дальше учиться? 2. Не хочу жениться – хочу учиться. 3. «Учѐба и труд – всѐ перетрут».  

4. Возможности и проблемы.  5. К чему приводить безделье. 6. С выбором профессии определился – что делать?  7. Чтение 

книг должно быть любимым занятием. 8. Выбор учебного заведения.  9. Какие профессии предлагает учебно-

производственный комбинат.   11. Мои профессиональные наклонности.  12. Перспективы дальнейшего обучения. 

6.  Как подготовиться к будущей профессии (7 часов) 

1. Советы по профессиональному самовоспитанию и  самообразованию. 2. Самовнушение – великая «вещь». Я человек с 

сильной волей. 3. Приѐмы саморегуляции. 4. Тренируем внимание. 5. Развиваем воображение. 6. Тренируем память. 7. 

Развиваем мышление.  

10 КЛАСС (68 часов) 

УРОКИ ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 

1. Самопознание: (9 часов) 

1. Вводный урок. 2. Общение в жизни человека. 3. Средства общения. 4. Зачем нужно знать себя? 5. Язык тела и жестов. 6. 

Мимика лица.      7. Речевые средства общения. 8. Какое участие вы  принимаете в общении? 9. Могут ли окружающие 

люди управлять нашим поведением. 

      2.    Секреты общения: (9 часов) 

1. Что мешает открытому общению? 2. Роль первого впечатления. 3. Установка. 4. Как организм человека защищает  

душевное спокойствие? 5. Самооценка. 6. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги. 7. Ярмарка достоинств. 8. Ищу 
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друга. 9. Я глазами других. 

     3.  Позитивное общение: (14 часов) 

1. Почему люди ссорятся? 2. Барьеры общения. 3. Что мешает положительному общению подростков? 4. Предотвращение 

конфликтов. 5. Как относиться к отрицательным эмоциям одноклассников? 6. Учимся слушать друг друга. 7. Важно ли 

подростку, чтобы его слушали, слышали и понимали. 8. Как привлечь внимание? 9. Уверенное и неуверенное поведение. 

10. Нужна ли агрессия? 11. Как научиться самообладанию.    12. Можно ли повлиять на исход ссоры? 13. Как уцелеть на 

улице?     14. Развиваем творческое мышление. 

4.  Проблемы общения:(10 часов) 

1. Обращение с просьбой. 2.  Как обращаться с просьбой. 3. Вежливый отказ. 4. Ситуация, когда не надо быть вежливым. 5. 

Умение сказать «нет». 6. Пойми меня. 7. Мои проблемы. 8. Обиды. 9. Критика. 10. Комплименты или лесть? 

     5.  Работаем над недостатками:(10 часов) 

1.  Груз привычек. 2. Привычка – вторая натура. 3. В ситуации ожидания можно определить истинное лицо человека. 4. О 

чѐм может рассказать смех человека? 5. Тестирование «Автопортрет из геометрических фигур». 6. Тестирование «Мой 

герб». 7. Азбука перемен. 8. Вежливость. 9. Как общаться с трудным человеком? 10. Семейное общение и общение во 

время встреч. 

6.   Культура поведения. (8 часов) 

1. От чего зависит крепкий брак? 2. Как избежать домашних ссор?   3. «Муж да жена – одна сатана». 4. Детско-

родительские отношения.   5. Наказание. 6. Воспитание без наказания. 7. Этикет.   8.   Приветствия. 

      7.  То, о чѐм полезно знать:(8 часов) 

1. Рукопожатия. 2. Как правильно дарить и получать подарки? 3. Умение вести беседу. 4. Знаки внимания. 5. Телефонный 

разговор. 6. В школе. 7. Принимай гостей. 8. С культурным человеком приятно общаться. 
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
 № Класс Содержательные линии Количество часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9 

класс 

Введение 

Способности и профессиональная пригодность 

Любая профессия требует хорошо развитые 

способности 

Профессиональные склонности и интересы 

Склонности 

Построение профессионального плана 

Как подготовиться к будущей профессии 

3 часа 

12 часов 

12 часов 

 

14 часов 

9 часов 

11 часов 

10 часов 

Всего 68 часов 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

10 

класс 

Самопознание 

Секреты общения 

Позитивное общение 

Проблемы общения 

Работаем над недостатками 

Культура поведения 

То, о чѐм полезно знать 

 

9 часов 

9 часов 

14 часов 

10 часов 

10 часов 

8 часов 

8 часов 

Всего 68 часов 

 
 

 VII. Учебно-тематический план 

 9 КЛАСС 

(2ч в неделю, 68 ч. в год) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Введение 3 

1. Мир  профессий.   1 

2. Нужно, смогу, хочу. 1 

3. Что же могут тесты? 1 

 Способности и профессиональная пригодность. 12 

4. Что я могу? 1 

5. Уровень развития физических способностей. 1 

6. Здоровье и выбор профессии.  1 

7. Особенности деятельности нервной системы. 1 

8. Темперамент и профессия. 1 

9. Восприятие.  1 

10. Память. 1 

11. Объѐм кратковременной памяти. 1 

12. Исследуем свою логическую память. 1 

13. Выявляем индивидуальные особенности своей памяти. 1 

14. Внимание.      1 

15. Оцениваем особенности своего внимания. 1 

 Любая профессия требует хорошо развитые способности 12 

16. Умеете ли вы быстро и внимательно работать. 5.  1 

17. Профессиональные требования и ограничения. 1 
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18. Поговорим о «мышлении». 1 

19. Диагностируем свое мышление. 1 

20. Воображение. 1 

21. Оцениваем уровень своего воображения.  1 

22. Воображение и профессия. 1 

23. Общение. 1 

24. Есть ли у меня организаторские способности? 1 

25. Определяем своѐ отношение к нравственным нормам поведения. 1 

26. Волевые качества личности.    1 

27. Характер и выбор профессии. 1 

 Профессиональные склонности и интересы. 14 

28. Что я хочу?  1 

29. Интерес. 1 

30. Выявляем свои интересы. 1 

31. Устойчивы ли ваши интересы? 1 

32. Как управлять интересами? 1 

33. Хобби и мои увлечения. 1 

34. Организация свободного времени. 1 

35. Можно ли совместить увлечения и профессию.  1 

36. Моѐ увлечение – комнатные цветы. 1 

37. Мне нравится готовить. 1 

38. Моя страсть – животные. 1 

39. Люблю мастерить руками. 1 

40. Чтобы красиво одеваться – шью сама. 1 

41. Быть чем увлечѐнным – это замечательно. 1 

 Склонности 9 

42. Что такое склонность?  1 

43. Много ли у человека склонностей? 1 

44. Выявляем склонности. 1 

45. Что делать, если склонности одни, а желания другие. 1 

46. Хочу жить в достатке. 1 

47. У трудолюбивого человека всегда всѐ есть. 1 

48. Цени то, что имеешь. 1 

49. Мотивы. 1 
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50. Изучение мотивов выбора профессии. 1 

 Построение профессионального плана. 11 

51. После школы пойти работать или дальше учиться?  1 

52. Не хочу жениться – хочу учиться. 1 

53. «Учѐба и труд – всѐ перетрут». 1 

54. Возможности и проблемы.   1 

55. К чему приводить безделье. 1 

56. С выбором профессии определился – что делать?   1 

57. Чтение книг должно быть любимым занятием. 1 

58. Выбор учебного заведения. 1 

59. Какие профессии предлагает учебно-производственный комбинат.    1 

60. Мои профессиональные наклонности.   1 

61. Перспективы дальнейшего обучения. 1 

 Как подготовиться к будущей профессии 7 

62. Советы по профессиональному самовоспитанию и самообразованию. 1 

63. Самовнушение – великая «вещь».  Я человек с сильной волей. 1 

64. Приѐмы саморегуляции. 1 

65. Тренируем внимание. 1 

66. Развиваем воображение. 1 

67. Тренируем память. 1 

68. Развиваем мышление. 1 

 Всего за год: 68 

 

10 КЛАСС 

(2ч в неделю, 68 ч. в год) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Самопознание 9 

1. Вводный урок. 1 

2. Общение в жизни человека.  1 

3. Средства общения.  1 

4. Зачем нужно знать себя? 1 

5. Язык тела и жестов. 1 
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6. Мимика лица. 1 

7. Речевые средства общения. 1 

8. Какое участие вы  принимаете в общении? 1 

9. Могут ли окружающие люди управлять нашим поведением. 1 

 Секреты общения 9 

10. Что мешает открытому общению? 1 

11. Роль первого впечатления.       1 

12. Установка. 1 

13. Как организм человека защищает  душевное спокойствие? 1 

14. Самооценка. 1 

15. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги. 1 

16. Ярмарка достоинств. 1 

17. Ищу друга. 1 

18. Я глазами других. 1 

 Позитивное общение 14 

19. Почему люди ссорятся?  1 

20. Барьеры общения. 1 

21. Что мешает положительному общению подростков? 1 

22. Предотвращение конфликтов.  1 

23. Как относиться к отрицательным эмоциям одноклассников? 1 

24. Учимся слушать друг друга. 1 

25. Важно ли подростку, чтобы его слушали, слышали и понимали. 1 

26. Как привлечь внимание? 1 

27. Уверенное и неуверенное поведение.  1 

28. Нужна ли агрессия? 1 

29. Как научиться самообладанию.   1 

30.  Можно ли повлиять на исход ссоры? 1 

31. Как уцелеть на улице?     1 

32. Развиваем творческое мышление. 1 

 Проблемы общения 10 

33. Обращение с просьбой.  1 

34. Как обращаться с просьбой. 1 

35. Вежливый отказ. 1 

36. Ситуация, когда не надо быть вежливым. 1 



13 
 

37. Умение сказать «нет» 1 

38. Пойми меня. 1 

39. Мои проблемы. 1 

40. Обиды. 1 

41 Критика. 1 

42. Комплименты или лесть? 1 

 Работаем над недостатками 10 

43. Груз привычек.  1 

44. Привычка – вторая натура. 1 

45. В ситуации ожидания можно определить истинное лицо человека. 1 

46. О чѐм может рассказать смех человека? 1 

47. Тестирование «Автопортрет из геометрических фигур». 1 

48. Тестирование «Мой герб». 1 

49. Азбука перемен. 1 

50. Вежливость. 1 

51. Как общаться с трудным человеком? 1 

52. Семейное общение и общение во время встреч. 1 

 Культура поведения 8 

53. От чего зависит крепкий брак? 1 

54. Как избежать домашних ссор?       1 

55. «Муж да жена – одна сатана». 1 

56. Детско-родительские отношения.    1 

57. Наказание. 1 

58. Воспитание без наказания. 1 

59. Этикет.            1 

60. Приветствия. 1 

 То, о чѐм полезно знать 8 

61. Рукопожатия.  1 

62. Как правильно дарить и получать подарки? 1 

63. Умение вести беседу. 1 

64. Знаки внимания. 1 

  65. Телефонный разговор. 1 

66. В школе. 1 

67. Принимай гостей. 1 
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68. С культурным человеком приятно общаться. 1 

 Всего за год: 68 
 

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

Аудиторская доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц.  
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:  

1. Бендюков М., Соломин И., Ткачѐв И. Азбука профориентации. – СПб.: Литера плюс, 1997. 

2. Вуджек Т., Тренировка ума. - СПб.: Питер Перс, 1996. 

3. Психология. Учебное пособие для начальной школы. Под ред. Проф. Дубровиной И.В., Москва, 1998. 

4. Ковалѐв С.В., Подготовка старшеклассников к семейной жизни. – Москва: Просвещение, 1991. 

5. Кон И.С., Психология старшеклассника. – Москва: Просвещение, 1982. 

6. Клинчер Дж. Книга о тебе. 40 тестов-самоисследований. - СПб.: Питер Пресс, 1996. 

7. Прощицкая Е.Н., Выбирайте профессию. Учебное пособие для старших классов средней школы. – М.: 

Просвещение, 1991. 

8. Платонов К.К., Занимательная психология. - СПб.: Питер Пресс, 1997. 

9. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В., психология для старшеклассников. Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 

2001. 

10.  Сорокоумова Е.А., Уроки общения в начальной школе. – М., 1994. 

11.  Страхов И.В., Воспитание внимания. – М.: 1970. 

12.  Цукерман Г.А., Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – Москва: Интерфакс, 1994. 

13.  Школа эйдетики. Развитие памяти, образного мышления, воображения. Том 1. Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И., 

Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б., Мазина Т.Н.,- Москва: Эйдес, 1994. 

14.  Еженедельник «Школьный психолог» № 13/ 2002 г. 


