
1. Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвигают целый ряд проблем, 

одной из которых являются проблема воспитания трудных детей. Актуальность этого 

вопроса заключается в том, что с каждым годом прослеживается тенденция к увеличению 

числа детей с отклоняющимся поведением.  

Основной контингент учащихся школы - дети из «группы риска», дети-сироты и дети 

с ограниченными возможностями здоровья, социально-незащищенной сферы населения с 

различными нервными и психическими заболеваниями, которые нуждаются в своевременной 

специализированной помощи. 

Профилактика заболеваний, предупреждение детской агрессивности и психолого-

медико-социальная реабилитация и адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья являются основными приоритетными направлениями в работе школы. 

Предметом работы психолога является не только знания и умения учащихся, но и их 

нравственный облик, культура поведения.  В связи с этим важна работа психолога с такими 

воспитанниками, поведение которых не соответствует требованиям дисциплины и номам 

морали.  

Поведение любого школьника нельзя рассматривать вне его отношений с 

окружающими людьми, ближайшим социальным окружением – микросредой. Именно в 

микросреде ребенок черпает весь свой социальный и нравственный опыт, на основе которого 

складываются взгляды, убеждения, привычки, особенности поведения. Нравственная 

деформация личности и отклонения в его поведении являются следствием дефектов в 

системе его взаимосвязей и отношений с микросредой. Это выражается в отрицательном 

отношении к учёбе, нарушениях правил поведения, конфликтах с педагогами и родителями.  

Именно поэтому взрослым нужно очень внимательно относиться к вопросу 

подавления агрессивного поведения в детях. Запрет или силовое подавление агрессивных 

импульсов ребенка очень часто может привести к аутоагрессии (т.е. вред будет наноситься 

самому себе) или перейти в психосоматическое расстройство.  

Несомненно, в ряде случаев при проявлениях детской агрессии требуется срочное 

вмешательство взрослых, нацеленное на уменьшение или избегание подобного поведения в 

напряженных, конфликтных ситуациях. Важно научить ребенка не подавлять, а 

контролировать свою агрессию; отстаивать свои права и интересы, а также научить 

защищать себя социально приемлемым способом, не ущемляя при этом интересы других 

людей и не причиняя им вреда. 

  



Цель: Создание положительного эмоционального фона в классном коллективе. 

 

Задачи:  

1. Развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, 

интереса к самому себе, своим возможностям и личностным качествам; 

2. Снижение уровня агрессивности воспитанников; 

3. Снижение эмоциональной напряженности у воспитанников, обучение навыкам 

распознавания эмоций и чувств, контроля за своим эмоциональным состоянием; 

4. Стимулирование положительных эмоций с целью переключения с агрессивного 

состояния на более спокойное; 

5. Развитие умений саморегуляции, самоконтроля и адекватных форм их проявления 

в поведении; 

6. Стимулирование самопознания воспитанником своих положительных черт; 

7. Формирование адекватной самооценки своего поведения; 

8. Развитие коммуникативных способностей; 

9. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, 

сочувствия и доверия друг к другу и окружающим людям, развитие умения 

взаимодействовать, считаться с другими, совместно решать поставленные задачи; 

10. Сплочение детского коллектива. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для развития личности ребёнка, Поэтому ключевым критерием 

формирования психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к 

социуму. 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на успешную 

адаптацию в социуме. 

Программа обладает четкой структурой и содержанием занятий, удобным для 

организации работы, включает занятия, направленные на диагностику и преимущественно 

коррекцию поведения детей школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность  40 минут. 

Структура занятия: 

 ритуал приветствия;  

 дыхательное упражнение; 

 глазодвигательное упражнение; 

 сказкотерапия, основные игры и упражнения по теме занятия; 

 релаксация или рефлексия; 

 ритуал прощания. 

Представленная программа вариативна. Возможность некоторого ее видоизменения 

выражается в том, что психолог может заменять игры и упражнения, либо использовать 

дополнительные, в зависимости от состояния и настроя воспитанников. 

 

 



3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Программа «Класс без стресса» реализуется в рамках учебного плана, в части 

«Коррекционные курсы» в количестве 2 часов.  

для 1 класса – 66 часа; 

для 2 класса – 68 часа; 

для 3 класса – 68 часа; 

для 4 класса – 68 часа. 

4.  Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса.  

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 учиться делать осознанный выбор в жизненных ситуациях 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 

5. Содержание программы 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления работы и 

включает следующие разделы: 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1.Мои чувства. 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и мысли 

людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг 

другу. 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства. 

Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты – 

наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу? 

Разные чувства. Как можно выразить свои чувства?  

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга. 

Что такое качества людей, какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а 

какие – нет? 

Как мы видим друг друга?  

Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга.  



В каждом человеке есть «тёмные» и «светлые» качества. Самое важное качество.  

Кто такой сердечный человек.  

Кто такой доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты? 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 

разных положительных качеств.  

Как научиться находить положительные качества у себя?  

Как правильно оценить себя? 

Как распознать положительные качества у других людей?  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

Какие качества нужны для дружбы? 

Раздел 4. Трудности первоклассника. 

Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? 

Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой 

прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что 

трудности встречаются в жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я живу 

среди людей, и каждый мой поступок и желание отражается на людях, где бы я ни 

находился: в школе, дома, на улице. 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Я – фантазёр. 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет 

ни одной школы? 

Школа моей мечты - какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку?  

Все ли дети умеют фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать 

фантазёром?  

Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа. 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя?  

Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: 

«Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители. 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с 

уважением? «Урок мудрости». 

Почему родители наказывают детей?  



Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда 

поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья. 

Каким должен быть настоящий друг.  

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся?  

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать 

ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1.Умение владеть собой. 

Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? 

Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за 

своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть 

собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

Раздел 2. Оценка человеческих поступков и отношений. 

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня 

в нём привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными, а какие 

вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения. 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения? Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы 

не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно 

помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, 

на улице, в магазине. Как эти правила помогают в общении. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки.  

Как правильно познакомиться?  

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество?  

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений: 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно этому научиться? 

Как научиться договариваться с людьми?  



Что такое коллективная работа? 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности. 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня 

называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? 

Я – человек! Я – житель планеты Земля!  

Какой Я – большой или маленький? Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в том 

или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не 

знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. 

Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора 

зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. 

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир 

тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. 

Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать 

человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно.  

Что значит верить? 

Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, 

обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь. 

Моё детство. 

Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему радуюсь, о чём 

мечтаю?  

Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас такими, какие мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю сейчас.  

Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и 

что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3. Моё будущее. 

Как заглянуть во взрослый мир?  

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то 

результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?  

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  

Что такое «право на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право на 

уважение»?  

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика.  



Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

(1 класс) 

Содержание учебного материала 

(66 часов) 

Количество 

часов по теме 

Психологическая диагностика. 3 

Мои чувства. 27 

Чем люди отличаются друг от друга 12 

Какой Я – какой Ты? 11 

Трудности первоклассника 10 

Психологическая диагностика. 3 

(2 класс) 

Содержание учебного материала 

(68 часов) 

Количество 

часов по теме 

Психологическая диагностика. 3 

Я - фантазёр. 12 

Эмоции 13 

Я и моя школа. 10 

Я и мои родители. 6 

Я и мои друзья. 10 

Общение 11 

Психологическая диагностика. 3 

(3 класс) 

Содержание учебного материала 

(68 часов) 

Количество 

часов по теме 

Психологическая диагностика. 3 

Умение владеть собой. 7 

Эмоции 13 

Оценка человеческих поступков и отношений. 11 

Культура общения. 9 

Общение в коллективе 9 

Общение со взрослыми 13 

Психологическая диагностика. 3 

(4 класс) 

Содержание учебного материала 

(68 часов) 

Количество 

часов по теме 

Психологическая диагностика. 3 

Мои силы – мои возможности. 8 

Эмоции 23 

Я расту, я изменяюсь. 5 

Культура общения 10 

Моё будущее. 6 

Хочу вырасти свободным человеком. 10 

Психологическая диагностика. 3 



7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Презентации 

4. Развивающие игры, психогимнастические и ролевые игры 

5. Чувства, эмоции: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы.- 10: Издательство «РАНОК», 2007 

6. Уроки доброты: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы.- 10: Издательство «РАНОК», 2010 

7. Я и другие: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы.- 10: Издательство «РАНОК», 2010 

8. Ресурсы сети интернет. 

9. Оборудование сенсорной комнаты. 

Методическое обеспечение 

1. Воспитание трудного ребёнка. Дети с девиантным поведением. / Под ред. 

М.И.Рожкова. – М., 2001. 

2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. 

- М.: Владос-Пресс, 2003. 

3. Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и 

коррекция. -М.:Генезис, 2009. 

4. Зинкевич Т.Д., Михайлов А. М, Волшебный источник. Теория и практика 

сказкотерапии. СПб., 1996. 

5. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у 

детей и подростков: Кн. для учителя. – 2 – е изд. – М., 1994. 

6. Линде Н.Д. Эмоционально-образная терапия. Теория и практика. - М.: Мос-ГУ, 

2004. 

7. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. - М.:Генезис, 

2000. 

8. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской терапии. - М.: Класс, 

2005. 

9. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками/Под редакцией 

М.Р.Битяновой - СПб, Питер, 2005. 

10. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей/ Т.П.Смирнова. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. 

11. О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я». Программа формирования 

психологического здоровья у младших школьников. Москва, «Генезис», 2011. 

12. Р.В. Овчарова «Практическая психология в начальной школе», Москва, «Сфера», 

2001. 

 

 


