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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе методического комплекса: Ветохина И. 

Г.,  Табунова И. Н., Смирнова И. А., Крылова О. Н.: образовательно-

методический комплекс социально-педагогической направленности «Школа 

лидерства и инициативы», Парфеньево 2011; 

Актуальность программы: 

Вопросы воспитания детей и молодёжи были актуальны всегда. Каждая 

эпоха требует активной и целенаправленной работы с подрастающим 

поколением.  

Данная программа актуальна, прежде всего потому, что сейчас на 

передний план выходит проблема воспитания личности, способной  

действовать универсально, повести за собой, стремящейся «выложиться» для 

достижения общей цели, активно влияющей на окружающих, наиболее полно 

понимающей интересы большинства. У детей, имеющих зрительные 

нарушения, такие качества личности, с одной стороны, особенно 

востребованы, а с другой, наличие зрительной патологии обычно формирует 

у них сниженную или неадекватную самооценку, что исключает 

возможность стать лидером или проявлять свою инициативу. Во-вторых, у 

таких учащихся часто бывает нарушена волевая сфера, отсутствует 

мотивация, целеустремлённость, а также нарушается адекватность 

восприятия происходящих вокруг ребёнка процессов и осознания себя в них.  

С помощью данной программы мы бы хотели помочь нашим детям занять 

достойное место в обществе. 

Характеристика контингента. 

Общие особенности детей, обучающихся в школе-интернате № 1 им. 

К.К. Грота: 
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- наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности; 

- ослабленное физическое и психическое здоровье – наличие помимо 

офтальмологических диагнозов соматических и неврологических 

заболеваний; 

- недостаточное физическое развитие, включая нарушения развития общей 

и мелкой моторики; 

- большой разброс значений общего интеллектуального показателя: от 

нормальных значений до значений, соответствующих умственной 

отсталости; 

- нарушения различной степени выраженности в развитии познавательной 

и речевой деятельности у значительной части детей; 

- недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания; 

- наличие детей, лишенных родительского попечения, и детей-сирот. 

Общая характеристика курса. 

Развитие лидерства – это целенаправленное формирование и 

углубление соответствующих качеств и навыков, благодаря которым люди 

могут решать жизненно важные задачи и добиваться успеха в любой области. 

Лидер – человек, способный повести за собой, пробудить интерес к делу. 

Специально организованная разнообразная деятельность способна сплотить 

коллектив и дать благоприятные возможности для успеха ребят, имеющих 

влияние на сверстников. В коллективе характерна постоянная смена лидера в 

зависимости от вида, характера и содержания деятельности. Это даёт 

возможность каждому побывать в роли лидера и приобретать навыки 

организации других людей и самоорганизации. Поскольку фундамент 

личности человека закладывается в детстве, то будет разумно и полезно 

применять педагогам данный курс в воспитании детей, что окажет влияние 

на развитие сильной личности в каждом ребенке, формирование здоровых 

отношений среди учеников (а также между учителями и учащимися) и 
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повышение успеваемости. Склонность к организаторской деятельности – это 

включение в организаторскую деятельность, когда человек берёт на себя 

организаторские функции без каких-либо побуждений со стороны других 

людей; берёт на себя роль организатора и ответственности за работу других 

людей в трудных и неблагоприятных условиях. 

Данная программа рассчитана для подростков 13-15 лет. Но учитывая 

особенности контингента  школы для слепых и слабовидящих детей и то, что 

наши дети остаются в школьных стенах до 18 -19 лет, мы используем данную 

программу для работы с 15-17-тилетними школьниками. Главная 

особенность подросткового периода – резкие, качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития личности: стремление к общению со 

сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о 

желании утвердить свою самостоятельность, независимость, личную 

автономию, поиска себя и своего места в жизни, определения своих 

склонностей и способностей. Поэтому данная программа построена таким 

образом, что каждый ребенок может попробовать себя в качестве лидера. Это 

пора достижений, стремительного пополнения знаний, умений, становление 

нравственности и открытия своего «Я», обретение новой социальной 

позиции.  

Программа базируется на различных методах. По виду деятельности 

обучающихся на занятии: лекция, беседы, практикум, экскурсия, деловая 

игра, поисковое занятие, проектное занятие, занятие-семинар, конференция, 

тестирование и анкетирование. Будут широко применяться методики 

тренинга, деловых и ролевых игр, а также дискуссионные формы, 

переговоры (воспроизведение реального события, обсуждение проблемной 

ситуации), занятие-презентация, спектакль (атрибуты, переодевания, 

костюмы), мастер-классы, агитвыступления, подготовка и проведение КТД.  
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Цель программы: Создание условий по выявлению и развитию 

лидерских качеств, формированию лидерского ядра, способного 

представлять и защищать свои права и интересы. 

Задачи: 

− выявление и реализация лидерского потенциала личности ребенка; 

− создание условий для выявления лидерских качеств; 

− развитие лидерских качеств личности в процессе участия в работе 

школьных органов самоуправления; 

− развитие умения планировать, организовывать мероприятия, а так же их 

анализировать;  

− формирование умений и навыков: 

• выделения приоритетов в жизни и учёбе и определение путей их 

достижения; 

• коммуникации и их использование в различных ситуациях; 

• публичного выступления; 

• эффективного использования времени, тайм-менеджмент; 

• анализа потенциальных конфликтных ситуаций и пути выхода из них. 

Содержание программы. 

Программа рассчитана на 3 года при распределении 1 час в неделю. 

1 год обучения. 

Вводное занятие (2 ч.). Организация учебного взаимодействия. 

Предъявление педагогических требований. Техника безопасности на 

занятиях. Необходимые учебные принадлежности. Анкетирование. 
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Раздел «Я-концепция» (12 ч.).  

Структура личности (4 ч.). Индивидуально-психологические 

особенности личности. Темперамент. Характер. Способности. Раскрытие 

понятий «человек», «индивид», «личность», «темперамент», «характер». 

Происхождение способностей, виды способностей. 

 Познавательные процессы (4 ч.). Ощущения. Восприятие. Внимание. 

Память. Мышление. Творчество. Воображение. Интеллект. Раскрытие 

физиологических и психологических аспектов ощущений, восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Интеллект, воображение,  творчество в жизни 

человека. 

Лидерские качества (4 ч.). Целостность личности и комплексность 

свойств лидера. Структура личности лидера. Особенности психотипа как 

предрасположенность к развитию личности. Плоскость психологических и 

плоскость этических особенностей личности лидера. Чем отличается лидер 

от не лидера. Общественная ценность лидера - носителя нравственных 

установок.  

Раздел «Целеполагание» (20 ч.). 

Жизненная позиция (4 ч.). Внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование жизненной позиции. Устойчивость жизненной позиции. 

Целеполагание. Практическое осмысление своей деятельности человеком с 

точки зрения формирования (постановки) целей и их реализации 

(достижения) наиболее экономичными (рентабельными) средствами. 

Ориентация на достижение цели. Стратегия достижения цели. Мотивация. 

Прогнозирование, планирование.  

Система ценностей (4 ч.). Что является ценностями. Рейтинг ценностей. 

Ценностные ориентации. Собственные ценности. Идеалы. 
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Самооценка (4 ч.). Понятие самооценки. Зачем она нужна и как 

формируется. Лики самооценки. Самодиагностика, выявление уровня 

самооценки. Характеристика уверенного в себе человека. Самооценка тела и 

внешности: негативные установки, связанные с телом, выявление и 

перепрограммирование. С чего начинается любовь к себе. Как достичь 

гармонии. Самооценка в дружбе: как я выстраиваю дружеские отношения, 

что влияет на них. Самооценка в обществе: каков мой социальный статус. 

Как он влияет на отношения. Самооценка в карьере: каков мой уровень 

профессионализма. 

Саморазвитие (4 ч.). Сравнение понятий изменения и развития. 

Возможности целенаправленного изменения психических процессов и 

развития личностных сфер. Субъективные факторы успешного саморазвития: 

присутствие в сознании саморазвития как ценности, мотивация, 

элементарные навыки эмоциональной саморегуляции, наличие источников 

информации, наличие реальной референтной группы. Волевой контроль, 

способы развития воли. Характер как система отношений: осознание, 

автоматизмы. 

Цели (4 ч.). Осознание собственных желаний. Осмысление, 

определение и осознание целей. Классификация и пирамида целей. 

Адекватные, неадекватные, навязанные, личные цели. Установка цели и её 

достижение. Ближайшие и далеко идущие. Глобальная цель. Главные 

жизненные цели. 

Повторение и обобщение пройденного (1 ч.). 

2-ой год обучения. 

 Раздел «Целеполагание» - продолжение – 4 часа. 

Тайм-менеджмент (4 ч.). Понятие «время». Эффективное управление 

временным ресурсом. Методика управления временем. Планирование 
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времени с учётом ближних и дальних перспектив, с учётом важности задач. 

Выявление оптимальных путей в решении задач. План на день. 

Краткосрочный план. Долгосрочный план. Генеральный план. 

Раздел «Установление отношений» - 12 часов. 

Общение (4 ч.). Общение как одна из основных человеческих 

ценностей. Общение как условие развития отношений. Социализация, 

социальная зрелость человека и общение. Общение как процесс передачи 

информации, эмоционального заражения. Позиции и роли в общении, их 

изменение и закрепление. Пути совершенствования общения: 

информативный путь, путь организации жизнедеятельности, путь тренинга. 

Тренинги общения. Организация общения с людьми разных возрастных 

групп.  

Эффективное общение (4 ч.). Эффективное общение со сверстниками, 

уверенность в себе и своих силах, успешность в учебной деятельности, 

эмоциональная гибкость, имиджелогия и правила этикета. 

Коммуникативные качества (4 ч.). Вербальные средства общения (речь, 

паралингвистические компоненты речи). Техника речи (внятность, сила 

голоса, интонация, выразительность). Грамотность. Виды речи 

(диалогическая, монологическая, устная, письменная). Невербальные 

средства общения (мимика, жесты, позы, пространство). Эмоциональный 

компонент коммуникации. Управление эмоциональным состоянием. Виды 

эмоционального заражения. Коммуникативные барьеры. Виды поведения 

человека среди людей как следствие сформированности его 

коммуникативных качеств.  Конкуренция и партнерство.  

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» - 12 часов. 

Ораторское мастерство (4 ч.). Техника речи. Структура высказывания. 

Подготовка и проведение публичного выступления. Польза и вред 
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репетирования речи. Самоощущение выступающего: методы и приёмы 

преодоления страха и волнения. Требования к поведению оратора. Приёмы 

установления контакта со слушателем. Виды контакта: зрительный, 

эмоциональный, вербальный, невербальный, содержательный. Приёмы 

управления вниманием слушателей. 

Презентация (4 ч.). Презентация. Самопрезентация. Осознание 

своих достоинств и недостатков, как прийти в общество и быть принятым, 

как найти общую тему для разговора с малознакомым человеком. Данный 

раздел позволит не только сформировать и скорректировать свое социальное 

поведение,  развить навыки самопрезентации, научиться управлять своими 

чувствами и поведением в ситуациях общения, но и расширить область 

знаний о себе. Получить разносторонние знания, которые они начнут активно 

использовать не только в школьных стенах.  

Диспуты и дебаты (4 ч.). Понятие «диспут» и «дебаты». (Дебаты 

[франц. debats] – обсуждение какого-либо вопроса, обмен мнениями. Диспут 

[от лат disputare – рассуждать, спорить] – публичный спор на научную или 

общественно важную тему; для него, как и для дискуссии, характерно 

стремление, сопоставляя противоречивые суждения, прийти к единому 

мнению, общему решению, установить истину.) Секреты проведения диспута 

и дебатов. Развитие у критического мышления, формирование культуры 

спора, терпимости, признания множественности подходов к решению 

проблемы, активной гражданской позиции. Переговоры. Фазы, стили 

переговоров.  

Раздел «Лидер и коллектив» - 6 часов. 

Стили лидерства (4 ч.). Три теории лидерства. Стили лидерства. Стили 

руководства. Функции и роли лидера в управлении группой. Личностная 

направленность. Раскрытие личностного лидерского потенциала.  
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Имидж лидера (2 ч.). Понятие имиджа. Внутренний и внешний имидж. 

Харизма. Харизматическая личность.  

Повторение и обобщение (1 ч.). 

3 –ий год обучения.  

Раздел «Лидер и коллектив» - продолжение - 10  часов. 

Имидж лидера (2 ч.). Манера общения. Управление голосом. 

«Встречают по одёжке, провожают…». 

Коллектив (4 ч.). Группы и коллективы. Виды групп и виды 

коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их 

взаимодействие. Статус человека в группе, пути изменения статуса. 

Психологический климат коллектива, его влияние на деятельность и на 

самочувствие его членов. Открытые и закрытые группы. Групповой эгоизм. 

Лидер как носитель ценностей коллектива, роль лидера в развитии 

коллектива. 

Принятие решений и контроль (4 ч.). Многокритериальная оценка, 

критерии принятия решений. Креативные решения проблемных задач. 

Умение сказать «нет». Делегирование, семь шагов «доверительного» 

делегирования. Методы самоконтроля. Личная ответственность за 

принимаемые решения. Использование технических средств компьютерных 

программ. Оптимизация методов обработки информации. Принятие решений 

в условиях неопределённости. Выбор при неопределённости. Альтернативы 

теории вероятностей. Парадокс выбора.  

Раздел «Конфликтология» - 12 часов. 

Межличностные отношения (4 ч.). Особенности межличностного 

общения в подростковом возрасте. Создание собственного мнения на основе 
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сравнения своего мнения с мнениями сверстников. Вовлеченность в сам 

процесс общения. Реализация  себя как личности. Формирования суждения о 

себе в среде ровесников.  

Виды конфликтов (4 ч.). Виды взаимодействия между людьми и 

группами. Контактное и конфликтное взаимодействие. Конфликт как 

столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей и т.п. 

Конфликтный человек. Избежание конфликта или его понимание. Признаки 

конфликта. Степень злокачественности конфликта. Осознание и мужество. 

Обращение к партеру конфликта. 

Стратегия поведения в конфликте (4 ч.). Различные стратегии 

поведения человека в конфликтных ситуациях. Выгодные и невыгодные для 

человека и группы стратегии. Логика развития конфликта, его этапы. 

Способы ослабления конфликта на разных этапах. Конфликты со 

сверстниками, с родителями, с учителями, их причины и возможности 

преодоления. 

Раздел «Манипулирование» - 12 часов. 

Манипулирование и сопротивление.  Понятие манипулирование во 

взаимодействии с другими людьми. Осознание своих «манипулятивных 

струн». Выработка личной стратегии распознания и противодействия 

манипуляциям.  

Групповое давление (4 ч.). Понятие группового давления. Отработка 

навыка сопротивления манипуляциям. Формулировка отказа. 

Базовые права личности (4 ч.). Понятие «Базовые права личности». 

Знакомство с основными правами ребенка, человека. 

Повторение и обобщение пройденного (1 ч.). 
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Ожидаемые результаты: 

Дети, освоившие данный курс: 

• получают представление, какими качествами должен обладать лидер и 

как их формировать; 

• приобретают элементарные знания по психологии эмоций, психологии 

общения, осознание необходимости заниматься саморазвитием; 

• осваивают основы ученического самоуправления; 

• знакомятся с стратегией управления своим внутренним миром и 

коллективом; 

• осваивают диалогические методы влияния на людей; 

• имеют представления о способах саморазвития лидера.  

 

Получают представления, как: 

• принимать рационально-управленческие решения; 

• проводить самодиагностику своего лидерского потенциала и 

определять типы лидеров; 

• выстраивать диалогические отношения с людьми; 

• выявлять собственный опыт формирования имиджа и предъявлять 

свои личностно-деловые качества; 

• управлять эмоциональным состоянием; 

• осознанно построить коммуникативное пространство; 

• планировать, организовывать коллективно творческие мероприятия. 

• использовать технику речи;  

• бесконфликтно вести себя со сверстниками; 

• ослаблять конфликтные ситуации; 

• публично выступать. 
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Условия реализации программы 

В  целях  обеспечения  реализации  программы для  слепых, 

слабовидящих и частично зрячих обучающихся в школе-интернате № 1 им. 

К. К. Грота должны создаваться условия, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения материала всеми 

обучающимися. Для этого следует: 

− выявлять и развивать способности обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, организовывать общественно-полезную деятельность, в 

том числе социальную практику, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования;  

− расширять социальный опыт и социальные контакты обучающихся, в том 

числе с нормально развивающимися сверстниками; 

− учитывать наряду с общими особые образовательные потребности, 

характерные для слепых, слабовидящих и частично зрячих  обучающихся; 

− привлекать обучающихся, их родителей (законных 

представителей),педагогических работников и общественность к 

проектированию и развитию внутри школьной социальной среды; 

− эффективно использовать время, отведенное на реализацию учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения; 

− использовать  в  образовательном  процессе  современные 

образовательные технологии деятельностного типа, тифлотехнические и 

тифлопедагогические  (соответствующие  особым  образовательным 

потребностям слепых) средства обучения; 

− обновлять содержание программы, а также методики и технологии ее  

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

− развивать эффективную самостоятельную работу обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 
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  Школа-интернат № 1 им. К. К. Грота должна быть:  

� укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности; 

� обеспечена  необходимым учебным, информационно-техническим (в 

том числе и тифлотехническим) оборудованием и учебно-

дидактическими материалами, отвечающими особым образовательным 

потребностям слепых, слабовидящих и частично зрячих  обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей (включая коррекционно-развивающую область) и 

внеурочной деятельности образовательная организация должна 

соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована 

учебными помещениями  для  осуществления  образовательного процесса. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

реализующего программу для слепых, должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Материально-техническое обеспечение для слепых, слабовидящих и 

частично зрячих обучающихся должно отвечать особым образовательным 

потребностям данной  категории  обучающихся,  что  обусловливает  

необходимость предъявления специфических требований к:  
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- организации процесса обучения; 

- организации пространства;  

- организации временного режима обучения; 

- организации  рабочего  места  обучающегося;   

- техническим  средствам обучения;  

- учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения: 

- систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов 

чувств; 

- обеспечение доступности учебной информации для непосредственного 

восприятия (с помощью сохранных анализаторов, в том числе и 

остаточного зрения) обучающимися; 

- необходимость использования специальных приемов организации 

учебно-познавательной деятельности слепых обучающихся 

(алгоритмизация и др.); 

- введение  специальных  (пропедетических)  периодов  в  этапном 

построении урока (курса); 

- соблюдение регламента тактильных и зрительных (у обучающихся с 

остаточным зрением) нагрузок; 

- чередование тактильной и зрительной (у обучающихся с остаточным 

зрением) нагрузки со слуховым восприятием материала; 

- учет темпа работы слепых обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности и уровня 

развития обучающихся; 

- постановка и реализация коррекционных целей. 
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Требования к организации пространства. 

Необходимость обеспечения: 

1) безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что 

предполагает: 

- определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов, и т. 

п.); 

- оборудование  в  соответствии  с  особыми  образовательными 

потребностями  слепых  школьных  помещений  специальными 

приспособлениями  (зрительные,  слуховые,  тактильно-осязательные 

ориентиры, направляющие движение и т.п.); 

- соблюдение  необходимого  для  слепого  со  светоощущением  или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного 

прохождения в школьные помещения естественного света; 

одновременное использование  естественного  и  искусственного  света;  

возможность использования индивидуального источника света и др.); 

- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слепых с остаточным зрением и светоощущением 

(недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие 

бликов и др.), осязания, слуха; 

2) доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что 

обеспечивается: 

- использованием  учебников,  дидактического  материала  и  средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся; 

- использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в 

том числе и средств комфортного доступа к образованию; 
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- наличием в классе места для хранения брайлевских кних, тетрадей, 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, дидактических 

материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом; 

- обеспечением доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 

беспрепятственного  восприятия  слепыми  обучающимися:  высота 

размещения информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом и 

др. 

Требования к организации рабочего места. 

Определение рабочего места в классе слепого с остаточным зрением и 

со светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого 

обучающегося к образованию. 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию 

необходимо  использовать  компьютер,  оснащенный необходимым  для  

данной  категории  обучающихся  программным обеспечением (в т.ч. 

программы, позволяющие учеличить изображение, поменять фон, контраст и 

т.п.), адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей 

инвалидов по зрению) официальные сайты образовательных организаций. 

Требования к техническим средствам обучения: 

Наряду с общими техническими средствами, использующимися на 

начальной ступени образования, в обучении слепых должны применяться 

специальные тифлотехнические и оптические средства, облегчающие  

учебно-познавательную  деятельность  обучающимся с остаточным зрением.  
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Требования к учебникам и учебным принадлежностям 

В процессе обучения слепых необходимо использовать: 

1) книги, соответствующие особым образовательным потребностям 

слепых, слабовидящих и частично зрячих обучающихся, «озвученные» 

учебники, фонические материалы; 

2) специальные учебные принадлежности; индивидуальные  

дидактические  материалы  и наглядные пособия, отвечающие особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

Технологии: 

При реализации данной коррекционной программы используются 

следующие виды образовательных технологий: 

Технологии сотрудничества: 

•  обучающие беседы 

•  диалог 

•  диагностика 

Технологии развивающего обучения: 

•  создание проблемных ситуаций 

•  анализ проблемных ситуаций 

•  составление психологического портрета 

•  дискуссия 

•  тесты, тестовые упражнения 

Технологии, основанные на индивидуально-дифференцированном подходе к 

учащимся: 
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•  индивидуальные задания 

•  разноуровневые задания 

•  задания по группам 

Технологии погружения: 

•  игра 

•  тренинги 

•  мастер-классы 

Информационные технологии 

Интерактивные технологии: 

• технология «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо» (РКМЧП) 

Применение этих образовательных технологий позволяет педагогу: 

•  учить детей определять границы своего знания; 

•  ставить проблему и анализировать её; 

•  учить детей осуществлять контроль и самооценку своей 

деятельности в соответствии с выработанными критериями; 

•  организовывать учебное сотрудничество детей; 

•  создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной 

траектории изучения предмета;  

•  использовать современные информационные технологии для 

формирования способности самостоятельно ориентироваться в 

информационном пространстве; 

• применять информационные технологии в образовательном 

процессе. 
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Оборудование: 

Для реализации данной коррекционной программы используются 

следующее оборудование: 

- тифлотехнические средства, обеспечивающие обучающимся активное 

участие в процессе обучения; 

- литература для самостоятельного использования; 

- компьютер с доступом к интернет-ресурсам. 

УМК: 

1. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика. Упражнения. Игры. – 

СПб., Социально-психологический центр, 1996. 

2. Гущина Т.Н. Я и мои ценности…: Тренинговые занятия для развития 

социальных навыков у старшеклассников.-М., АРКТИ, 2008.-128 с. 

3. Дереклеева Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации 

учащихся или Учимся жить в современном мире.-М., ВАКО, 2006.-128 с. 

4. Искусство общения в играх/ В.В. Петрусинский, Е.Г. Розанова.-М., 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007.-157 с.: ил. 

5. Картотека коммуникативных познавательных и ролевых игр/ Под ред. 

О.С. Газманова, З.В. Баянкиной, Т.Ю. Коломиной, Н.Е. Харитоновой.-М., 

1990.-55 с. 

6. Тришкина А. Я – Лидер!// Дополнительное образование и воспитание, № 

4, 2006.-М., ИДООО «Витязь-М».-С. 38-42. 

 

 

 


