ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В любом государстве и в любом обществе всегда были, есть и будут дети-сироты и
дети, которые по разным причинам остаются без родителей и каждый из них мечтает о
любящих и заботливых родителях.
Согласно закону Российской Федерации "О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" опека и
попечительство – норма устройства таких детей для содержания, воспитания,
образования, защиты их прав и интересов. Опека устанавливаются над детьми, не
достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается над этой категорией детей в
возрасте от 14 до 18 лет.
Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей сегодня не только не утратила своей актуальности, но и приобрела особую
остроту. Существует феномен социального сиротства - так называется сиротство при
живых родителях.
Подросток, проживающий в школе- интернате наиболее уязвим для
неблагополучного влияния окружающей среды, ведущих в первую очередь к нарушению
процесса социализации. В ГКОУ ЛО « Лесобиржская школа- интернат» на 01.02.2017 год
постоянно проживает и находится на полном государственном обеспечении 17
воспитанников из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 8 до
18 лет.
Не редки стали случаи возврата детей в детские дома и школы интернаты после
непродолжительного проживания в семье опекунов или приемных родителей.
Психотравмирующие события могут вызвать напряжение и срыв адаптивных
механизмов. Возникает необходимость создания системы оказания комплексной
социально – психологической и педагогической помощи детям данной категории.
Цель программы:
-подготовка воспитанников к проживанию в семьях (усыновителей, опекунов, приемных
родителей, кровных родителей);
-содействие социально-психологической адаптации воспитанников из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей ГКОУ ЛО « Лесобиржская школа- интернат»
Задачи:
- Организация подготовки подростков в возрасте от 7 до 18 лет, стимулирующей
повышение их социальной активности, адаптации ребенка в условиях будущей семьи.
-Выявление и развитие у воспитанников способностей, практических навыков и умений
самоорганизации собственной деятельности, необходимых для адаптации ребенка в
условиях новой семьи.
-Содействие освоению и закреплению подростками навыков межличностного и
внутригруппового общения.
Реализация перечисленных задач предполагает овладение
следующими знаниями:
 об индивидуально-личностных особенностях;
 о способах поведения в семье;
 о навыках эффективного взаимодействия с окружающими.

воспитанниками

и умениями:
 применять на практике навыки саморегуляции, самоконтроля, в социально
приемлемых формах;
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осознавать, принимать и понимать чувства, эмоции, настроения свои и
окружающих людей;
овладеть навыками уверенного поведения, бесконфликтного общения;
уметь самостоятельно принимать решения в различных жизненных ситуациях;
правильно реагировать в трудных жизненных ситуациях;
применять навыки социально-бытовой ориентировки.

Основные принципы построения и реализации программы.
Методологической основой
программы
стали
принципы
структурного,
когнитивного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов.
К принципам построения содержания программы относятся:
 единство диагностических и коррекционных мероприятий;
 учёт психологических и возрастных особенностей воспитанников, их социальной
ситуации развития;
 взаимосвязь этапов реализации работы;
 комплексность и системность коррекционно-развивающей работы.
Реализация содержания программы основывается на следующих положениях:
 гуманизма – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к
каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над личностью;
 конфиденциальности – информация, полученная психологом в процессе
проведения работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению.
Участие воспитанников должно быть сознательным и добровольным;
 компетентности – психолог чётко определяет и учитывает границы собственной
компетентности;
 ответственности – психолог заботится, прежде всего, о благополучии детей и не
использует результаты работы им во вред.
Формы организации работы.
1. Групповая деятельность – социально-психологические тренинги и занятия-беседы,
круглый стол, работа в группах, групповые консультации, обучающая
психодиагностика.
Особенностью занятий является дискуссионный характер общения с
подростками, способствующий возникновению доверительной атмосферы, что
позволяет ведущему затрагивать сложные темы, которые обычно подростки
обсуждают только между собой, получая искаженную, противоречивую информацию.
Доверительные отношения побуждают подростков открыто высказывать свои мысли,
выражать свои чувства, что позволяет ведущему эффективно воздействовать на
сознание подростков в процессе проведения занятий.
2. Индивидуальная коррекционная работа с подростками – личные беседы, игры и
упражнения, обучающая психодиагностика.
Потребность в одиночестве присуща всем подросткам и необходима для
развития личности, самосознания в этом возрасте. Воспитанники детского дома
испытывают перегрузку общением, постоянно находясь в коллективе сверстников. В
результате чего может возникнуть негативное отношение к групповым занятиям.
Таким образом, наряду с групповыми формами работы необходимо предусмотреть и
индивидуальные формы работы с детьми.
3. Консультативная работа с педагогическим коллективом с целью оптимизации
взаимодействий в системе «воспитатель-воспитанник».
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Основные направления работы.
1. Диагностическая.
2. Консультативно – просветительская.
3. Коррекционная – развивающая.
4. Организационно – методическая.
5. Диагностико-аналитическое.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Направление
(этап)

1.
Диагностическое

2.
Консультативнопросветительское

Задачи
Сбор информации об
индивидуальнопсихологических
особенностях подростков
Составление плана работы
с подростком

Срок

сентябрь

сентябрь

Информирование
об
индивидуальнопсихологических
особенностях подростка

В течение
всего
периода

Обучение
приемам
конструктивного общения
с подростками.

В течение
всего
периода

Обучение
приемам
конструктивного общения
В течение
всего
периода

3.Коррекционноразвивающее

Формирование
положительной
нравственной
направленности
В течение
всего
периода

Мероприятия
психологической
коррекции
Диагностические
исследования по
экспериментальным
методикам программы.
Разработка планов
индивидуального
сопровождения.
Составление
психологических карт
воспитанников.
Разработка
рекомендаций
для педагогов.
Консультации.

Групповые психологические
тренинги: « Я и Семь-я»,
«Мы вместе», «Есть
хорошие друзья!»
Упражнения: «Циферблат»,
«Хлопок по коленям»,
«Скалолаз», « Зоопарк»,
«Живое зеркало»,
«Волшебный ключ»,
«Чепуха».
Сказкотерапия:
«Создам
сказочную семью».
Песочная терапия:
«Путешествие по волнам
мечты».
Упражнения:
«Палитра чувств»,
Тест «Сказка»,
«Детские тайны»,
«Красивый рисунок»,
«Цветик-семицветик»,
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Развитие
коммуникативных
и
социальных
навыков,
навыков
уверенного
поведения
В течение
всего
периода

Формирование навыков
самопознания,
самораскрытия,
устойчивой «ЯКонцепции», уверенности
в себе

В течение
всего
периода

Обучение способам
выплёскивание гнева и
негативных эмоций в
социально-приемлемых
формах
В течение
всего
периода

Обучение способам
релаксации и
саморегуляции

В течение
всего
периода

«Радости
и огорчения»
(методика
незаконченных
предложений).
Рассказывание историй как
проективная техника.
Проективные методики и
упражнения:
«Прогулка по лесу». «Дверь
в душу», «Коллективный
рисунок»,
Проективная
методика
неоконченных
предложений,
«Семейная социограмма»,
«Мой круг общения», «Моя
семья» B.B. Ткачева,
Ассоциативный цепной тест,
Тест юмористических фраз
(ТЮФ), «Если бы ты был
волшебником.», Если бы у
тебя
была
волшебная
палочка», «Мой герой»
Цветовой тест М. Люшера.
Психологические занятия и
тренинги: «Я – полноценная
личность», «Одиночество, за
и против», «Мечта и страх
проживания
в
семье».
«Когда я один», «Семья моей
мечты».
Индивидуальная работа.
Упражнения:
Интервью
«Волшебный
мир»
Методика «Древо желаний»
В.С. Юркевич
«Почта»
(модификация
теста Е. Антонии и Е. Бине)
Методика
«Дерево»
Проективная
методика
«Кактус»
Методика «Дом - Дерево Человек» Дж. Бука
Методика «Мой друг»
Индивидуальная работа.
Упражнения:
«Волшебный
лес»,
«Сказочная
природа»,
«Морской берег», « Остров
желаний», «Танец природы»,
« Я в Караоке», «Ритмичное
дыхание».
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4.
Организационнометодическая

5.Диагностикоаналитическое

Содействие обеспечению
деятельности
педагогических
работников
и
специалистов
школыинтерната при работе с
детьми
сиротами
и
детьми, оставшимися без
попечения
Психологический анализ
социальной
ситуации
развития
каждого
воспитанника, выявление
основных
проблем
и
определение причин их
возникновения, путей и
средств их разрешения;
Оценка
эффективности
проведённой работы

В течение
всего
периода

Организация и участие в
работе ПМП консилиума.
Определение
образовательного маршрута
воспитанников на базе
школы- интерната по
индивидуальному плану
развития и жизнеустройства
ребенка сироты.
Обследование по
диагностическим методикам
программы.

Май-июнь

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА
1.

Диагностические процедуры в программе.

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в школе- интернате является проведение
психодиагностических исследований с целью получения информации о динамике
психического развития и планирования дальнейшей сопровождающей работы, а так же
выработки оценки эффективности развивающей работы.
Программа диагностики личности подростка,
с целью подготовки проживания его в семье.
Название, автор
Методика КОС
Рисунок человека (К.Маховер)
Опросник Леонгарда
ТестАйзенка«Самооценка
психических состояний»
Шкала тревожности Кондаша

Цель
Коммуникативные и организаторские способности
Особенности личности
Акцентуации характера
Тревожность,фрустрация,агрессивность,ригидность

Тест Айзенка «Тип темперамента»

Особенности темперамента

Уровень межличностной, самооценочной, школьной
тревожности
Опросник С.Шварца
Ценностные ориентации
Методика
«Пословицы» Сформированность нравственных представлений,
С.М.Петровой
особенности ценностных отношений к жизни, к
людям, к самим себе
Опросник Басса-Дарки
Агрессивность, враждебность

2. Работа с педагогами.
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Цель: оптимизация взаимодействия в системе «воспитатель-воспитанник».
Задачи:
2. Информирование педагогов об индивидуально-психологических особенностях
подростка по результатам психологических исследований.
3. Обучение педагогов навыкам конструктивного, эффективного общения с
подростками.
Рекомендации по конструктивному общению с подростком.
1. Применение приемов ненасильственного общения: активное слушание, Ясообщение, отказ от речевой агрессии.
 Обращайтесь к ребенку по поводу нарушения им правил поведения с помощью
речевого сообщения – «Я-высказывания» («Я узнала», «Мне сообщили из школы,
что ты был наказан…»). Дайте понять, что такое поведение не прошло
незамеченным, опишите его.
 Выразите свои чувства по этому поводу («Я чувствую, что…», «Я огорчена,
обеспокоена» и т.д.).
 Укажите на возможные последствия такого поведения, как вы их видите («Это, на
мой взгляд, может привести…»)
 Выскажите свои мысли по данному поводу («Я думаю…», «Я считаю…»; «Мне
кажется…»; «По-моему…»; «На мой взгляд…»).
 Дождитесь обратной связи, дайте опровергнуть или подтвердить ваши мысли.
Будьте готовы к различным реакциям подростка: кричит, молчит, опровергает,
обвиняет. Работайте с ним!
 Выставите требования домашней «конституции»: «Я собираюсь предпринять
меры» (указать, какие).
 Выразите желание, что следовало бы сделать («Я хочу, чтобы ты бросил нарушать
дисциплину, но решение за тебя принимать не могу»). Таким образом вы передаете
ответственность за его поведение ему самому.
 Напомните, что вы готовы помочь, если он захочет этого («Чем я могу помочь
тебе?»). Предоставьте инициативу ему. Помогайте, а не овладевайте всей
ситуацией.
 Выразите свою уверенность в том, что он примет верное решение, непосредственно
относящееся к его жизни, сохраняющее ее («Я верю, что в следующий раз ты
поступишь по-другому»).
3. Выработка единых правил и требований к ребёнку.
 В разговоре с ребенком выразите свои чувства по поводу этого разговора,
подчеркните важность таких моментов для вас («Я рада, что мы с тобой
поговорили»; «Спасибо, что ты меня выслушал»; «Мне было очень важно (трудно)
поговорить с тобой на эту тему»).
 Не стоит ругать, обвинять, задавать вопросы «почему», игнорировать, делать так,
чтобы подросток испытывал чувство вины, выяснять причину, уличать. Это не
будет способствовать налаживанию конструктивных отношений с подростком.
4. Отказ от наказания как основного метода воспитания.
В современной педагогической практике взрослые часто используют наказание,
если негативный поступок уже совершен и его нельзя «отменить», если плохое
поведение ребенка еще не превратилось в привычку.
Наказание может быть эффективным, если соблюдать следующие условия:
 Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без наказания нельзя
обойтись, когда оно явно целесообразно.
 Наказание не должно восприниматься ребенком как месть или произвол. При
наложении наказания взрослый ни в коем случае не должен демонстрировать
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сильный гнев или раздражение. О наказании сообщается спокойным тоном; при
этом особо подчеркивается, что наказывается поступок, а не личность.
После наказания проступок, плохое поведение должно быть «предано забвению».
О нем больше не напоминают точно так же, как не вспоминают и о самом
наказании.
Взрослым не следует менять стиль своего общения с ребенком, подвергнутым
наказанию. Наказание не должно усугубляться бойкотом, суровыми взглядами или
постоянным ворчанием.
Необходимо остерегаться, чтобы наказания не лились целыми потоками, одно за
другим. В этом случае они не приносят никакой пользы, только нервируют
ребенка, весь детский коллектив.
Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если ребенок заявляет, что он
готов в будущем исправить свое поведение, не повторять своих ошибок.
Каждое наказание нужно строго индивидуализировать.

5. Применение необходимых психолого-педагогических мер в воспитании личности
подростка:
Симптомы
Задачи развития
Методы развития
нарушений
Нарушение
Научить приемам и навыкам
взаимодействия эффективного
со сверстниками межличностного общения со
сверстниками, установления
дружеских
отношений,
проявлению готовности к
коллективным
формам
деятельности;
обучать
приемам
самостоятельного
разрешения
конфликтов
мирным путем

Участие в играх на организацию
внутригруппового
сотрудничества и распределения
ответственности, на принятие
подростком различных ролевых
отношений: исполнительских,
лидерских, контролирующих и
т.д., на переживание общих
чувств успеха и неудачи

Нарушение
взаимодействия
с педагогами

Научить
устанавливать
адекватные
ролевые
отношения с педагогами на
уроках и вне их, проявлять
уважение к учителю

Различные ролевые отношения
со
взрослыми:
позиция
ведомого,
ведущего,
контролирующего;
принятие
помощи взрослого и оказание
помощи
взрослому;
переживание общих чувств

Несоблюдение
Подвести
к
осознанию
социальных
и необходимости принятия и
этических норм соблюдения
классных
и
школьных
социальных
и
этических норм

Разработка
и
обязательное
выполнение
игровых
норм
поведения и взаимодействия,
контроль
за
исполнением
определенных правил другими
участниками группы, в том
числе взрослыми, проживание
различных ситуаций в условиях
соблюдения и несоблюдения
необходимых норм

Неадекватное
отношение

Создание
создание

Формировать
адекватную
к позитивную «Я-концепцию» и

ситуации
условий

успеха,
для
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себе

устойчивую самооценку

осмысления подростком себя,
своих поступков и социальных
отношений,
организация
ситуативной
позитивной
обратной связи и продуктивной
критики

3. Коррекционно-развивающая работа
Цель: формирование навыков социально-психологической адаптации у подростков к
условиям жизни в семье, коллективе.
1) Групповая деятельность:
№
Задачи
Содержание
1. Коррекция агрессивного поведения
Тренинги,
2. Формирование положительной нравственной упражнения,
индивидуальные занятия
направленности
3. Развитие коммуникативных и социальных
навыков
Организационные условия проведения групповых форм работы.
 Возраст участников: с 8 до 18 лет;
 Численность группы: не более 5 человек;
 Продолжительность занятий: 40 минут (1 академический час);
 Периодичность занятий: 1 раз в неделю на протяжении 4 месяцев, с февраля по
май;
 Помещение: достаточно просторное, хорошо проветренное, с преобладанием
спокойных, неярких цветов в интерьере;
 Материалы: бумага, карандаши, ручки, фломастеры, мячи, тихая спокойная
музыка.
 Структура занятий: ритуал приветствия, разминка, основное упражнение. Разминки
и ритуалы приветствия и прощания выбираются в зависимости от состояния
группы и приоритетов ведущего. В конце каждого занятия обязательно проводится
рефлексия и саморефлексия (при необходимости рефлексия проводится после или
в процессе выполнения упражнения).
 Перед началом занятий проводятся индивидуальные консультации с каждым
подростком. После окончания групповой работы также проводятся консультации,
на которых закрепляются произошедшие с детьми изменения и групповое
тестирование по методикам Баса-Дарки, КОС, «Пословицы». Тестирование
позволяет отследить динамику личностных изменений.
Задачи тренинговых занятий:
 помочь детям ощутить единение с другими.
Чтобы научиться ощущать свою принадлежность к группе, детям, как ни
странно, необходимо признание их личной истории. Они хотят показать, что они
гордятся собой, хотят, чтобы все обратили внимание на то, какие они, что они
умеют, чему хотят научиться, какими видят своих друзей.
 вселить в детей надежду.
Важно укрепить веру детей в то, что они сами могут управлять своей жизнью.
Надежда – это та экзистенциальная установка, которая помогает человеку
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пережить тяжелые обстоятельства. Когда все в порядке, надежда не нужна.
Надежда дает человеку способность наслаждаться жизнью со всеми ее
трудностями и поражениями, она дает детям и взрослым внутреннюю силу и
целеустремленность.
показать детям, что значит уважение.
Уважение взрослого проявляется, например, в том, что он подчеркивает
ответственность детей за свое поведение. Ребенок чувствует, что его уважают,
когда его спрашивают: "Чему научил тебя этот случай?" или "Что ты сейчас
чувствуешь?" и внимательно выслушивают его рассуждения на эту тему.
помочь детям ясно мыслить, исследовать и анализировать реальность.
Именно в школьном возрасте детям важно научиться различать мышление и
эмоции, истину и фантазию. Мы должны помочь им жить в мире реальности.
помочь детям научиться принимать решения – самостоятельно и в группе.
Дети, так же, как и взрослые, стараются поступать правильно, но иногда они
торопятся, не знают, что правильно, а что нет, и не всегда замечают все имеющиеся
у них возможности. Мы можем выработать у них навык обсуждения и анализа
различных вариантов решения.
учить детей сочувствию.
Мы можем учить их ставить себя на место другого, понимать и чувствовать
внутренний мир человека другого возраста, другой культуры или воспитанного в
совершенно другой жизненной позиции.
помочь расцвету личности ребенка.
Мы должны помочь ребенку следовать его собственным внутренним целям и
желаниям. Обычно детям бывает легче осознавать свои личные цели, когда они
выражают их в творчестве: когда они пишут, сочиняют музыку, играют на
музыкальных инструментах, рисуют или ставят детские пьесы.
развивать в детях открытость и мужество выражать свое отношение к
другим.
Желание принадлежать к группе отчасти препятствует общению детей с
ровесниками. Боясь испортить отношения со значимыми людьми, дети очень часто
ведут себя по примеру взрослых, а именно: молчат, когда им что-то неприятно,
подавляют свои желания в угоду желаниям других, не выражают свою точку
зрения. Очень важно побуждать детей давать обратную связь взрослым и
сверстникам. Это обеспечивает открытое, искреннее и живое общение.
помочь детям справляться со своими страхами и стрессом.
Для этого нам необходимо предоставить детям возможность говорить и о
неприятных для них вещах, внимательно выслушивая их при этом. Мы можем
показать им, как рационально распределять свое время, выполнять свои
обязательства и расслаблять душу и тело.
показать детям, как можно жить без насилия.
В ситуации, когда ребенок рассержен или обижен, можно помочь ему выразить
свои чувства без агрессии и конфликта.
помочь детям достичь баланса между стремлением к личной свободе и
близким отношениям.
помочь детям открыть для себя искусство достигать внутренней гармонии и
уравновешенности.
выбирая игру, мы должны иметь в виду конкретных детей, которым эта игра
поможет больше других.
помочь детям развить в себе сильные стороны своего характера.
Групповая работа
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В тренинге коммуникативных умений рассматривается формирование навыков и
умений общения с группой сверстников. Воспитанникам крайне важно научиться жить
среди людей, общаться с удовольствием, не избегать, а использовать любую возможность
контакта с человеком для того, чтобы понять других. Проводя занятия, следует особо
заботиться о создании атмосферы открытости и спонтанности, где каждый из участников
может делиться своими чувствами и личным опытом без боязни быть осужденным или не
принятым сверстниками. Поддерживая доброжелательное и заинтересованное отношение
к другим людям, следует давать понять подросткам, что в жизни они могут быть любимы
или вызывать неприязнь, быть понятыми окружающими или не понятыми, признаваемы в
своих правах или нет, поэтому не стоит манипулировать другими в попытке обрести их
любовь, приходить в негодование от того, что окружающие тебя не понимают или не
принимают таким, какой ты есть, что следует признавать за другими ровно столько же
прав, сколько считаешь необходимым иметь сам. Желательно время от времени
возвращаться к обсуждению этих проблем наряду с текущими темами групповых
дискуссий.
Три направления коррекционно -развивающих занятий
1 Развитие коммуникативной культуры.
Задачи:
 Обучение подростков приемам общения, стимулирование развития их
коммуникативной культуры;
 Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях;
 Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее
необходимыми психологическими ресурсами и средствами;
 Формирование умения справляться со стрессом;
 Формирование умения делать выбор и принимать решения.
Тематический план тренинга «Пойми меня»
№

1.

2.

Кол-во
часов

Тема

Содержание

Осознание
и
понимание своих
эмоций
и
внутреннего
состояния
«Проблемы – на
передний план» правила
взаимодействия в
команде, семье.

Упражнение
«Прогноз погоды»,
«Самопохвала».

3.

Работа с гневом и
обидами

4.

Агрессия
может
быть
конструктивной

Упражнение
«Камушек
ботинке»,
«Зеркало».

Методическое,
техническое,
диагностическое, др.
обеспечение

1 час

Лист
ватмана
листы
бумаги,
карандаши,
восковые мелки

1 час

Бумага, карандаши.

1 час

Бумага,
карандаши,
корзина для бумаг.

1 час

Изоматериалы.

в

Упражнение
«Спустить пар» и
(или)
«Шутливое
письмо», «Тень».
Игра
«Датский
бокс», «Обзывалки».
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5.

6.

7.

Снимаем
напряжение
Формирование
навыков
отреагирования
эмоций
Конструктивные
способы
разрешения
конфликта.

Упражнение
«Безмолвный крик»,
«Хочу
сказать
спасибо».
Упражнение
«Любовь и злость»,
«Компот».

1 час
Изоматериалы.
1 час

Упражнение «Ковер
мира», «Цвета».
1 час

Кусок пледа или мягкий
коврик, фломастеры, клей и
материалы для оформления
декораций: алюминиевые
блестки для вышивания,
бисер, ракушки и т .п.

2 . Формирование положительной нравственной направленности.
Нравственность (мораль) – одна из важнейших сфер человеческих отношений,
полных страстей, внутренней борьбы, взлетов и падений. Моральные проблемы проходят
через сердце каждого ребенка, касаются самых сокровенных желаний, стремлений,
чаяний. Мораль – это единственное знание, которое лежит в основе оценки всех действий
и деяний людей и, разумеется, всех направлений их общественной деятельности.
Задачи:
 создание собственного отношения к жизни;
 формирование нравственных основ личности;
 формирование гуманистического отношения к окружающему миру;
 изучение приоритетных жизненных ориентиров и нравственных ценностей
учащихся;
 формирование внутренней потребности у обучающихся к самосовершенствованию;
 расширение культурного кругозора;
 развитие культуры этического мышления;
 развитие способности морального суждения и оценки;
 развитие умения самостоятельно принимать решение в ситуации нравственного
выбора;
 обучение обучающихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому
миру.
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека
волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно
встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все
более актуальной.
В личности ребенка происходят качественные изменения, связанные с ростом
самосознания. Ребенок начинает ощущать, осознавать себя личностью. Он еще не
личность в восприятии взрослых, но уже личность в собственном восприятии. Овладение
комплексом нравственных требований и умений способствует его личному развитию.
В процессе занятий дети учатся заглядывать внутрь себя, задумываться о своей
жизни, своих взаимоотношениях с окружающим миром, проявлять себя в творчестве. Все
12

занятия начинаются так, чтобы дети учились пользоваться в своей жизни мудростью,
накопленной человечеством.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тематический план занятий-бесед «Школа доброты»
Тема занятия:
Воспитание человечности. Настоящая мудрость.
Кто достоин уважения. Как стать лучше.
Разговор о совести. Помогаем другим.
Красота души. Учимся видеть хорошее.
Золотое правило жизни .Умение прощать.
Тропа милосердия. Сила любви.
Как стать счастливым .Жизнь в единстве.
Быть ответственным. Разговор о совести.

Кол-во часов:
1
1
1
1
1
1
1
1

3 Развитие социальных навыков.
Задачи:
 овладение способами активного продуктивного общения;
 развитие доверия к окружающим людям;
 осознание различных видов мотивов межличностных отношений;
 развитие представлений о ценности другого человека и себя самого;
 усвоение способов разрешения собственных проблем.
В тренинге коммуникативных умений рассматривается формирование навыков и
умений общения с группой сверстников. Воспитанникам крайне важно научиться жить
среди людей, общаться с удовольствием, не избегать, а использовать любую возможность
контакта с человеком для того, чтобы понять других. Проводя занятия, следует особо
заботиться о создании атмосферы открытости и спонтанности, где каждый из участников
может делиться своими чувствами и личным опытом без боязни быть осужденным или не
принятым сверстниками. Поддерживая доброжелательное и заинтересованное отношение
к другим людям, следует давать понять подросткам, что в жизни они могут быть любимы
или вызывать неприязнь, быть понятыми окружающими или не понятыми, признаваемы в
своих правах или нет, поэтому не стоит манипулировать другими в попытке обрести их
любовь, приходить в негодование от того, что окружающие тебя не понимают или не
принимают таким, какой ты есть, что следует признавать за другими ровно столько же
прав, сколько считаешь необходимым иметь сам. Желательно время от времени
возвращаться к обсуждению этих проблем наряду с текущими темами групповых
дискуссий.
Тематический план тренинга социальных умений «Мы вместе»
Методическое, техническое,
№
Содержание
Часы
диагностическое, др.
Тема
обеспечение
«Части моего Я»
Осознание
себя. Игра-тренинг
Бумага, наборы цветных
1. Умение
вести «Таможня»
1
карандашей (6 цветов
беседу.
Умение
вести
разговор»
Умение слушать. «Слушаем молча»
Бумага, наборы цветных
2. Работа
с «Значимые люди»
1
карандашей
чувствами.
«Список чувств»
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Типичные
проблемы. Игровой
тренинг
Осознание
своих
идеалов.
Необычный опыт
общения.
Осознание проблем
в отношениях с
людьми
Осознание мотивов
межличностных
отношений.
Выражение чувств.

«Мои проблемы»
«Ассоциации»
«Спина к спине»
«Мои идеалы»
«Монстр»
«Мои проблемы»
«Своё пространство»
«Крокодил»
«Мотивы
наших
поступков»
«Чувства без слов»

«Мотивы
наших
поступков»Обратная
Мотивы
наших
связь
поступков.
«Горячее место»
«Медитация»
«Чувство
благодарности»
Отношения
с
«Телеграммы»
людьми.
«Я в глазах других
людей»

1

Бумага, ручка

1

Бумага, ручки

1

Бумага, ручки

1

Бумага, ручки

1

Бумага, ручки

1

«Волшебная папка», бланки
«телеграмм», ручки.

Индивидуальная работа.
Многолетний опыт психологической работы с детьми в школе-интернате
показывает эффективность индивидуальных форм проведения занятий со всеми
возрастными категориями воспитанников. Воспитанники школы-интерната постоянно
находятся в детском коллективе, вследствие чего они испытывают недостаток
индивидуального взаимодействия со взрослым. Доверительные отношения и
доброжелательная обстановка на индивидуальных занятиях создают благоприятные
условия для личностного роста ребёнка, повышения самооценки, коррекции имеющихся
негативных личностных отклонений. На индивидуальных занятиях происходит усвоение
знаний, приобретённых во время групповых форм работы, а также создаются условия для
самопознания, самораскрытия подростка.
Содержание индивидуальной работы
Цель

Игры и упражнения
«Мой портрет в лучах солнца»;
«Я-реальное и я-идеальное». Самоанализ.
«Автобиография». Самоанализ
«Мой темперамент». Диагностика.
«Мой характер». Тест Айзенка.
Формирование положительной устойчивой «Тип личности». Тест «Шесть рек»
«Я-концепции».
«Мои чувства, мысли и желания»»;
«Хочу стать личностью. Мои цели, ценности
и установки. Планирование жизни»
«Хочу, могу, надо». Самовоспитание
«Как стать лучше. Приёмы самовоспитания»
«Мои способности, интересы, достижения и
14

успехи» и др.
Обучение способам выплёскивание гнева и «Копилка обид»; «Грустные мысли»;
негативных
эмоций
в
социально- «Лист гнева»; метание дротиков в мишень;
приемлемых формах.
«Подушка-колотушка».«Воздушный шар»
«Розовый куст»; «Камень у ручья»;
Аутогенная тренировка; «Маяк»,
Обучение
способам
релаксации
и «Поплавок»; «Передача энергии»
саморегуляции.
«Ритмичное дыхание», «плавное дыхание».
Самовнушение. Позитивные установки и др.
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Приложение
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Лесобиржская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы» ГКОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат»

Журнал учета
проводимых занятий
по программе психологической помощи« Тропинка к дому»
для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в условиях ГКОУ ЛО « Лесобиржская школа- интернат»

Педагог-психолог
Т.Ю.Морозова
г. Кингисепп 2017г.

Дата

Время

Ф.И ребенка

Тема и название занятия

Подпись ребенка
или воспитателя

9:30-10:10

10:20-11:00

11:10-11-50

12:00-12:40

12:50-13:30

13:35-14:00
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