


I. Пояснительная записка
Рабочая  программа  на  2018-2019  учебный  год    составлена  с  учётом  индивидуальных  особенностей   детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей: 
- дошкольного возраста, обучающихся по ООП ДО;
 - школьного возраста, обучающихся по авторской программе социально-педагогической направленности «Дорога к дому»
 (авторы  составители:  Ю.А.  Чумакова,  директор;  Н.И.  Медведева,  заместитель  директора  по  УВР;  

Т.Н. Родная, воспитатель; Е.А. Селищева, воспитатель).

Рабочая программа рассчитана на 1296 часов:

1. Психологическая диагностика: индивидуальные психологические обследования – 60 часов 
(дошкольники - 8 часов; младшие школьники – 20 часов; средние и старшие школьники – 32 часа).

2. Психологическая коррекция: 
а) индивидуальные развивающие и коррекционные занятия – 470 часов 

(дошкольники – 64 часа; младшие школьники – 150 часов; средние и старшие школьники 256 часов); 
б) групповые развивающие и коррекционные занятия – 18  часов 

(младшие школьники – 9 часов; средние и старшие школьники – 9 часов).
3.  Психологическая  профилактика – индивидуальные  занятия  с  обучающимися  осложнённого  поведения,  с  обучающимися,

состоящими на учёте ПМПк – 64 часа.
4. Психологическое консультирование (постинтернатное сопровождение выпускников службы «Взрослые дети») – 36 часов.

Всего непосредственная работа с обучающимися – 648 часов: 
 72 часа – для работы с дошкольниками (3-7 лет);
 179 часов – для работы с обучающимися младшего школьного возраста (8-11 лет); 
 361 час – для работы с обучающимися среднего и старшего школьного возраста (12-17 лет);
 36 часов – для работы с выпускниками.

5. Организационно-методическая работа – 396 часов (вне рамок учреждения – 252 часа). 

Всего организационно-методическая работа – 648 часов.

Сроки реализации: рабочая программа рассчитана на 1 год обучения.

Форма работы: индивидуальная и групповая.



Цель программы: Формирование навыков и умений, необходимых для адекватного поведения в обществе, способствующих наилучшему
развитию личности обучающегося и подготовки его к самостоятельной  жизни и успешной социализации.

Задачи программы:

1. Создание  благоприятного  для  развития  обучающихся  психологического  климата,  реализация  возможностей  и  резервов  развития
каждого возраста.

2. Повышение общей психологической культуры обучающихся.
3. Организация  продуктивного  взаимодействия  между  участниками  образовательного  процесса,  оказание  своевременной

психологической помощи педагогам, обучающимся.
4. Развитие  индивидуальных  особенностей  обучающихся:  интересов,  склонностей,  способностей,  чувств,  отношений,  увлечений,

жизненных планов.
5. Создание условий для продуктивного и гармоничного общения со сверстниками и взрослыми.
6. Профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности обучающихся.
7. Приобретение обучающимися знаний и умений, необходимых для проживания в семье (проживания в семье замещающих родителей,

собственной семье), накопление социально-значимого опыта.

Основные направления деятельности:

1. Психологическая  диагностика  (индивидуальные  психологические  обследования,  групповые  психологические  (скрининговые)
обследования).
Цель  – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности для выявления причин возникновения проблем в

обучении  и  развитии;  определения  сильных  сторон  личности,  ее  резервных  возможностей,  на  которые  можно  опираться  в  ходе
коррекционной работы; раннее выявление профессиональных и познавательных интересов. 

Диагностика  проводится  в  начале  и  в  конце  учебного  года.  Полученные результаты  позволяют  сделать  сравнительный анализ  и
отследить динамику по отдельным аспектам и направлениям, представленным в Программе, что, в свою очередь, является основой для
динамического мониторинга.

Углубленная  диагностика  проводится  по  запросу  директора,  воспитателей,  а  также  по  инициативе  педагога-психолога  с
исследовательской или профилактической целью.

 2.   Психологическая профилактика (индивидуальные консультации с обучающимися, просветительская работа).
Цель –  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации  детей,  просветительская  деятельность,  развитие  психолого-

педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, педагогов. 
Работа направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех возрастных этапах. Профилактика



ориентирована на работу с детьми, имеющими проблемы в учебной и социальной адаптации (дети осложнённого поведения), а так же с
обучающимися, состоящими на учете ПМПк. Психопрофилактическая работа заключается в необходимости формирования потребности в
психологических  знаниях,  желания  использовать  их  в  интересах  собственного  развития.  Создание  благоприятного  психологического
климата.

3.   Психологическая коррекция (индивидуальные развивающие и коррекционные занятия, групповые  развивающие  и коррекционные
занятия).

Цель  – активное  воздействие  на  процесс  формирования  личности  в  детском  возрасте  и  сохранение  ее  индивидуальности,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов и узких специалистов.

Работа направлена на содействие развитию обучающегося, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в
преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию.

4.    Психологическое консультирование (экспертная работа).
Цель – разрешение психологических проблем обучающихся, повышение уровня их психологической грамотности и компетентности в

сферах их жизнедеятельности.
Работа направлена на разработку конкретных рекомендаций педагогическим работникам по оказанию помощи в вопросах воспитания,

обучения и развития. 

5.    Организационно-методическая работа.
Работа  заключается  в обработке  и  анализе  полученных  результатов,  заполнении  документации;  анализе  и  планировании

деятельности  в  целом;  анализе  научной  и  практической  литературы  для  подбора  инструментария  и  разработке  развивающих  и
коррекционных  программ;  участии  в  научно-практических  семинарах,  конференциях,  посещении  совещаний  и  методических
объединений, курсах повышения квалификации; оформлении кабинета.

В основе программы лежат следующие формы обучения: 

 тематические беседы; 
 лекции; 
 семинары-тренинги; 
 тренинг личностного роста; 
 социально психологический тренинг; 
 консультации; 
 диагностическое обследование;
 индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 



II. Содержание программы по разделам

Авторская  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа  социально-педагогической  направленности  «Дорога  к  дому»
состоит из четырех раздело: «Я и моё Я», «Я и  моё здоровье», «Я и мои права», «Я и моя семья». 

Педагогом-психологом  реализуются  разделы  «Я  и  моё  «Я»,  «Я  и  моя  семья»  данной  программы.  В  занятия  по  коррекции
эмоционально-волевой и личностной сферы включены индивидуальные и групповые занятия по коррекции семейных отношений (для
обучающихся старше 15 лет занятия по теме  «Выбор спутника жизни»). 

Следует отметить особую роль психолога в формировании ценностного отношения к семье, которое заключается в необходимости
организовывать  работу  по  построению  подростками  образа  желаемого  будущего,  наполненного  ценностно-окрашенными  смыслами
известных  им  социальных  ролей  через  детализацию  особенностей  будущей  семейной  жизни,  описание  своих  достижений  как
личностного, так и профессионального плана. 

Раздел  программы  «Я  и  моё  Я»  (Диагностика  актуального  развития  для  обучающихся  14-17  лет)  дополнен  диагностикой
направленной на профессиональное самоопределение.  Так же в коррекционные занятия включают в себя индивидуальные занятия по
«профориентации».

III. Календарно-тематическое планирование

Возраст обучающихся  (3-7 лет)
№
п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма
теория практика по плану по факту занятия контроля

I Решение психологических проблем
Диагностика актуального развития 8

1.1. Диагностика познавательной сферы 5
Восприятие: 1 сентябрь; май
«Коробка форм» (Е.А. Стребелева) 20 мин

«Разбери и сложи пирамидки» (Е.А. Стребелева) 20 мин

«Покажи где…» ( Е.А. Стребелева) 20 мин
Память: 1
«Угадай,чего не стало?» (Е.А. Стребелева) 20 мин
«8 предметов» 20 мин
«10 слов» 20 мин
Внимание: 1 сентябрь; май
«Найди и зачеркни» 20 мин
«Построй из палочек» (Е.А. Стребелева) 20 мин



«Чего не хватает?» 20 мин
Мышление: 2 сентябрь; май
«Найди парные картинки»  (Е.А. Стребелева) 30 мин
«4-й лишний» 30 мин
«Сложи  разрезную  картинку  (из  трех  частей)»
(Е.А. Стребелева)

30 мин

«Построй из кубиков» (Е.А. Стребелева) 30 мин

1.2.
Диагностика эмоционально-волевой, 
личностной сферы

3 сентябрь; май

«Цветовой тест Люшера» 10 мин
«Детский тест тревожности «Выбери нужное 
лицо» (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен);

1

«Нарисуй…»   (Е.А. Стребелева) 1
«Лесенка самооценки» 10 мин

Детский апперцептивного тест (CAT) 40 мин

II
Пути решения психологических проблем
Психологическая коррекция 64

2.1. Коррекция познавательной сферы
24 в течение

учебного года
- Индивидуальная работа 24

2.2.
Коррекция эмоционально-волевой, личностной 
сферы

40

- Индивидуальная работа
40 в течение

учебного года
V Организационно-методическая работа 148

5.1.
Подготовка к индивидуальной и групповой 
консультативной работе

48 в течение
учебного года

5.2. Обработка и анализ полученных результатов
40 в течение

учебного года

5.3. Заполнение отчетной документации
40 в течение

учебного года

5.4. Организация работы ПМПк и участие в ЦПМПк
20 в течение

учебного года
ИТОГО: 220 часов 48 172



Возраст обучающихся (12-17 лет)
№
п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма
теория практика по плану по факту занятия контроля

I Решение психологических проблем
Диагностика актуального развития 32

1.1. Диагностика познавательной сферы 10
Память: 1 сентябрь; май
- «Объем механического запоминания цифр» 15 мин
- «Объем образной памяти» 15 мин

- «Объем слуховой смысловой памяти» 15 мин
- «Объем ассоциативной памяти» 15 мин
Внимание: 1 сентябрь; май
- «Разведчик» (объём) 15 мин

- «Корректор» (концентрация) 15 мин
- «Анаграмма» (избирательность) 15 мин

- «Таблица Шульте» (распределение, 
переключение)

15 мин

Мышление: 8 сентябрь; май
- «Интеллектуальный тест Кеттелла» 3

- «Выделение существенных признаков» 1

- «Исключение понятий» 1
- «Тест Амтхауэра» 3

1.2.
Диагностика эмоционально-волевой, 
личностной сферы

22 сентябрь; май

- «Несуществующее животное» 2
- «Шкала личностной тревожности» 
(А.М.Прихожан)

1

- «Тест школьной тревожности» (Филлипс) 1

- «Уровень агрессивности (А.Басса и А.Дарки) 1

- «Изучение «Я-концепции» (под ред. Прихожан) 1

 - «Самооценка» (Дембо-Рубинштейн) 1



- «Изучение социализированности» (М.Рожков)
1

 - «Акцентуация характера» 2
- «Исследование ценностных ориентаций» 
(Рокич)

1

- «Способы разрешения конфликтных ситуаций» 
(К.Томас)

1

- Многофакторный личностный опросник 
Р.Кеттелла (16-факторный вариант/ 14-16 лет)

2

- «Мотивация учения и эмоционального 
отношения к учению» (Ч.Д.Спилберегер)

1

1.3
Диагностика профессионального 
самоопределения

-«Карта интересов» (А.Е.Голомшток)
1

-«Опросник профессиональных предпочтений 
(Дж.Холланд)

1

-«КОТ- краткий ориентировочный тест 
(Э.Ф.Вандерлик)

2

-«Изучение мотивации 
достижения»(А.Мехрабиан)

1

-Анкеты профессиональных предпочтений 1

II
Пути решения психологических проблем

Психологическая коррекция
265

2.1. Коррекция познавательной сферы 80

- Индивидуальная работа
80 в течение

учебного  года

2.2.
Коррекция эмоционально-волевой, личностной 
сферы

185

- Индивидуальная работа: 140
Профориентация 30
- Групповая работа: 9



«Что я знаю о себе» 1 сентябрь
 «Я  взрослый» 1 октябрь
«Моя будущая профессия» 1 ноябрь
«Агрессию – под контроль» 1 декабрь
«Я выбираю – жизнь» (профилактика ПАВ и 
ВВЗ)

1 январь

«Общение и уважение»» 1 февраль
«Все вместе – душа на месте»» 1 март
«Комплимент – дело нужное»» 1 апрель
«Поведение и культура»» 1 май

2.3 Коррекция семейных отношений
- Индивидуальная работа:
«Выбор спутника жизни» 6

III Психологическая профилактика
64

3.1.
Реализация коррекционно-развивающих 
программ индивидуального сопровождения детей
осложнённого поведения («группа  риска»)

32 в течение
учебного  года

3.2.
Реализация коррекционно-развивающих 
программ с обучающимися, состоящими  на учете
ПМПк

32 в течение
учебного  года

IV Психологическое консультирование
36 в течение

учебного года

4.1. Работа с обучающимися  группы сопровождения
в течение

учебного года

4.2.
Работа с обучающимися и кандидатами в 
замещающие родители в рамках Службы «Дочки-
сыночки»

в течение
учебного года

4.3.
Постинтернатное сопровождение выпускников в 
рамках Службы «Взрослые дети»

36 в течение
учебного года

V Организационно-методическая работа 300

5.1.
Подготовка к индивидуальной и групповой 
консультативной работе

120 в течение
учебного года

5.2. Обработка и анализ полученных результатов
64 в течение

учебного года



5.3. Заполнение отчетной документации
84 в течение

учебного года

5.4. Организация работы ПМПк и участие в ЦПМПк
32 в течение

учебного года

ИТОГО: 697 часов 125 572

Возраст обучающихся (8-11 лет)
№
п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма
теория практика по плану по факту занятия контроля

I Решение психологических проблем
Диагностика актуального развития 20

1.1. Диагностика познавательной сферы 10
Память: 2 сентябрь; май
- «Объем механического запоминания цифр» 40 мин
- «Определение объёма кратковременной 
зрительной памяти»

40 мин

- «Определение объёма кратковременной 
слуховой памяти»

40 мин

Внимание: 2 сентябрь; май
- «Определение объёма внимания» 40 мин
- «Определение продуктивности и устойчивости 
внимания»

40 мин

- «Кольца Ландольта» (распределение внимания) 40 мин
Мышление: 6 сентябрь; май
- «Интеллектуальный тест Кеттелла» 2
- «Тест возрастающей трудности Равена» 2
- «Словарный тест на интеллект» 1
- «Тест Амтхауэра» (детский вариант) 1

1.2.
Диагностика эмоционально-волевой, 
личностной сферы

10 сентябрь; май

-Детский вариант шкалы явной тревожности 
(GMAS) 2
- «Дом-дерево-человек» (Дж.Бук) 1
- «Самооценка» (Д. Рубинштейн) 1



-«Диагностика школьной тревожности» 2
- «Показатели форм агрессии» (А.Басса и 
А.Дарки)

2

- «Мотивация учения и эмоционального 
отношения к учению» (Ч.Д.Спилберегер)

2

II
Пути решения психологических проблем
Психологическая коррекция 159

2.1. Коррекция познавательной сферы
70 в течение

учебного года
- Индивидуальная работа 70

2.2.
Коррекция эмоционально-волевой, личностной 
сферы

80

- Индивидуальная работа
80 в течение

учебного года
- Групповая работа: 9
«Здравствуйте, это Я!» 1 сентябрь
«Что такое эмоции?» 1 октябрь
«Сокровище и тайны дружбы»» 1 ноябрь
 «Я – это интересно» 1 декабрь
«Я рисую свой портрет» 1 январь
«Я и другие» 1 февраль
«Волшебные средства понимания» 1 март
«Мой лучший друг» 1 апрель
«Давайте говорить друг другу комплименты» 1 май

V Организационно-методическая работа
200

5.1.
Подготовка к индивидуальной и групповой 
консультативной работе

80 в течение
учебного года

5.2. Обработка и анализ полученных результатов
20 в течение

учебного года

5.3. Заполнение отчетной документации
60 в течение

учебного года

5.4. Организация работы ПМПк и участие в ЦПМПк
20 в течение

учебного года
ИТОГО: 379 часов 86 293



IV. Требования к уровню подготовленности обучающихся

Возраст обучающихся: 3-7 лет
Обучающиеся должны знать:

 характерные способы выражения эмоций;
 некоторые мотивы поступков людей;
 этические основы общения;
 правила взаимоотношений со старшими, младшими.

Обучающиеся должны уметь:
 легко знакомится с другими детьми;
 адекватно ситуации общения отбирать и использовать вербальные и невербальные средства общения;
 воспринимать и подчиняться правилам определенной игры;

 во время игры видеть и понимать опасность, уметь предотвратить ее;

 договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;

 в общении с окружающими употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста», «здравствуйте» и «до свидания»;
 адекватно проявлять свои чувства.

 
Возраст обучающихся:  8-11 лет
 Обучающиеся должны знать:

 правила взаимоотношений со старшими, младшими;
 основные компоненты дружеских, товарищеских отношений (вежливость, сочувствие, взаимопомощь);
 формы проявлений эмоций и чувств;
 как правильно вести спор;
 как вести себя в опасных ситуациях, при столкновении с незнакомыми людьми;
 нравственные ценности.

Обучающиеся должны уметь:
 быть приветливыми, доброжелательными, вежливыми;
 соблюдать нормы и правила совместного проживания;
 играть  вместе, соблюдая правила;
 использовать в своей речи вежливые слова;
 сочувствовать, попавшему в беду;



 разглядеть хорошее и плохое;
 отстаивать свою точку зрения;
 уважительно относиться к старшим;
 правильно оценивать свои поступки;
 управлять своими эмоциями;
 быть толерантными;
 видеть возникающие проблемы, решать их, не перекладывая ответственности на других.

Возраст обучающихся: 12-16 лет
Обучающиеся должны знать:

 правила взаимоотношений со сверстниками, младшими и взрослыми;
 нравственные ценности и их противоположности: жестокость и добросердечность, скупость и щедрость;
 как понравиться собеседнику;
 речь и её особенности;
 особенности своего внутреннего мира;
 основы знакомства, приятельства, товарищества, дружбы.

Обучающиеся должны уметь:
 проявлять эмпатию и тактичность в общении;
 использовать различные вербальные средства для выражения своих чувств;
 строить взаимоотношения «мальчик-девочка»;
 проявлять точность, пунктуальность, обязанность, держать данное слово, выполнять обещания;
 проявлять благодарность, стремясь за добро платить добром;
 выбрать группу для своего общения;
 применять вербальное и невербальные этикетные знаки: жест, мимика, тон, поза, походка, взгляд;
 ставить цели и стремиться достигать их.

V. Система мониторинга: формы и средства контроля

Карта индивидуальных достижений обучающегося (3-7 лет / 12-17 лет / 8-11 лет) 



ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный» 
по итогам освоения авторской программы социально-педагогической направленности «Дорога к дому»

ФИО ______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________________________________
Дата  поступления в  учреждение______________________________________________________________________________________

Раздел Программы/
критерии (показатели)

проявления компетентности
структурные компоненты личностной

компетентности

20__- 20__
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1. «Я и мое «Я»  
(проявляется  в  самопознании  и  саморазвитии  своего  «Я»,  адекватной  моральной  самооценки  на  основе  правильного  представления  о
собственной ответственности положительным моральным эталонам, освоении алгоритма решения житейских проблем).

Согласованный уровень
1.1. «Решение психологических проблем»

Умеет ориентироваться в новой, 
нестандартной  ситуации.
Умеет планировать этапы своей 
деятельности.
Умеет понимать и выполнять алгоритм 
действий.
Умеет устанавливать причинно-
следственные связи.
Умеет выбирать способы действий из 
усвоенных ранее способов.
Умеет принимать решение и применять 
знания в тех или иных жизненных ситуациях.
Умеет доводить начатое дело до конца и 
добиваться результатов.
Договаривается о совместных действиях, 



работает в группе.
Прогнозирует результат, оценивает и 
корректирует действия (свои и других).
Ставит цель, отбирает необходимые 
средства, определяет последовательность 
действий.
Делает выбор и принимает решение.
1.2. «Культура поведения»

Устанавливает и поддерживает отношения с 
разными людьми (сверстниками, старшими, 
младшими).
Анализирует действия и поступки, 
прогнозирует результаты, управляет 
поведением, улаживает конфликты.
Принимает разные социальные роли и 
действует в соответствии с ними.
Инициирует разговор, поддерживает его, 
выбирает стиль общения.
1.3. «Система связи»

Знает основные виды связи.
Активно использует и называет источники 
знаний, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, 
познавательным потребностям (взрослый, 
сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 
Интернет).
Умеет получать информацию, используя 
некоторые источники.
Делает выводы из полученной информации.
Понимает необходимость той или иной 
информации для своей деятельности.
Умеет пользоваться телефонной связью.
Знает об услугах почтовой связи.
Умеет пользоваться услугами почтовой 
связи.



1.4. «Профориентация»

Имеет элементарные представления о мире 
профессий.
Имеет широкие представления о наиболее 
распространенных массовых профессиях.
Имеет представление о востребованности 
профессий на современном рынке труда.
Определился с выбором профессии в 
соответствии со своими возможностями и 
склонностями.
1.5. «Трудоустройство»

Умеет планировать свою деятельность.
Знает ценностные ориентиры в достижении 
вершин в профессиональной деятельности.
4. «Я и моя семья» 
(проявляется  в   росте   уровня  общей  социализированности  воспитанников,  адекватной  полоролевой  самоидентификации,  освоении
социальных ролей в семье).
Согласованный уровень
4.1. «Для чего человеку нужна семья»

Имеет представления о семье, её
функциях и значении в жизни каждого 
человека.
Имеет  теоретические и практические  
представления о духовных  и нравственных 
ценностях семьи.
Имеет четкое представление о ролях  отца
и матери в семье, семейных традициях  и 
праздниках.
Знаком с  культурой российской семьи.
4.2. «Выбор спутника жизни»

Ориентируется в проблемах межполовых и 
брачно-семейных отношений.
Осознает значимость семьи в жизни 



человека.
Осознает зависимость членов семьи друг от 
друга.
Имеет необходимые теоретические знания 
для правильного выбора будущего спутника 
(-цы) жизни (любовь и брак, дети и их роль в
семье).
4.3. «Семья и закон»

Знает нормы и правила семейного 
общежития, общения и взаимодействия с 
соседями.
Знает условия вступления и расторжения 
брачных отношений.
Знает права и обязанности членов семьи по 
отношению к  друг другу.
Знает об ответственности членов семьи за 
нарушение семейного законодательства.
4.4. «Дом, в котором я живу»

Владеет навыками организации 
хозяйственно-бытового труда.
Знает об обязанностях членов семьи и роли 
домашнего труда.
Владеет навыками косметического ремонта 
жилья, оформления интерьера помещений.
Владеет навыками благоустройства 
приусадебного участка.
4.5. «Экономика домашнего хозяйства» 
(Покупки. Питание. Уход за одеждой и 
обувью).

Владеет навыками правильного 
планирования семейного бюджета. 
Освоил алгоритм осуществления покупок в 
торговых точках.
Владеет основами правильного 



рационального питания.
Владеет навыками самообслуживания.

 20______-  20_____учебный год

Ведущий педагог-психолог
Вывод:__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
План действий по оптимизации образовательного процесса:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

VI. Список литературы

Технические средства обучения

1. Программа компьютерной обработки и тестирования. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла.
2. Программа компьютерной обработки и тестирования. Интеллектуальный тест Кеттелла.
3. Программа компьютерной обработки и тестирования. Тест Р. Амтхауэра.
4. Программа компьютерной обработки и тестирования. Тест Э. Ландольта.
5. Программа компьютерной обработки и тестирования. Диагностика развития понятийных форм мышления. 
6. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов. Диагностика личностных отклонений подросткового возраста.
7. Программное обеспечение «Волна» для обучения диафрагмально-релаксационному дыханию и навыкам психофизиологической

саморегуляции.

Учебно-методическая литература
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5. Диалоги о воспитании: Книга о воспитании/Под ред. В. Н. Столетова. – М.: педагогика, 1985.
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7. Климова Е. А., Чистякова С. Н. Выбор профессии. – М.: Просвещение, 1988. 
8. Колесов Д. В. Предупреждение вредных привычек у школьников. – Мн., 1987.
9. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения. – СПб., 2006. 
10. Мухина В. С. Психологическая помощь детям,  воспитывающимся в учреждениях интернатного типа //  Вопросы психологии.  –

1989. - №1.
11. Николаева А. П., Колесов Д. В. Уроки профилактики наркомании в школе. – М., 2003.
12. Никушкина Н. Социализация детей-сирот. – М.: Чистые пруды, 2007.
13. Павлова Т. Л. Профориентация старшеклассников. – М.: Сфера, 2005. 
14. Преодоление трудностей социализации детей-сирот: Учеб. Пособие. – Ярославль, 1997.
15. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства – Питер, 2004.
16. Сергеева Т. В. Ослепительная улыбка на всю жизнь // Педсовет. – 2006. – №4.
17. Соколовня-Семенова Н. Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь: Учеб.пособие для студентов средних

педагогических заведений. – М., 1997.
18. Сизанов А. Н., Хриптович В. А. Модульный курс профилактики курения. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2004.
19. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие -

М., Просвещение, 2005.
20. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Как я расту: Советы психолога родителям. – М., 1996.
21. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие. – М.: Генезис, 1994.
22. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе – М. 2006.
23. Хлобыстова Т. Этика и речь. – Ижевск: Издательство ИУУ, 2001.
24. Хухлаева О. Хочу быть успешным. – М.: Чистые пруды, 2005.
25. Шмидт В. Р. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников. М.: Сфера, 2006.


