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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с учащимися начальной школы, имеющими задержку 

психического развития, разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- адаптированной основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ №11»; 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, 

Государственным стандартом общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и рассчитана на 1 год обучения: 

Цель программы:  является создание условий для развития познавательной, 

эмоционально – волевой и личностно - мотивационной сфер младших школьников, 

достижение ими личностных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

    Задачи программы: 

- создание доброжелательной атмосферы в группе как необходимого условия для развития 

у детей уверенности в себе; 

- создание условий для социально-психологической адаптации к обучению в школе, 

 принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование метапредметных навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе, воспитания умения учиться как способности 

самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- организация взаимодействия между детьми как предпосылок формирования навыков 

учебного и межличностного сотрудничества,  развитие навыков сотрудничества и 

бесконфликтного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- исследование личности ребенка, отслеживание результативности обучения детей по 

завершению каждого блока программы. 

Количество учебных часов.  учебный год – 34 часа, в неделю -1 час 

Общая характеристика программы коррекционно-развивающей области 

Данная программа составлена в соответствии требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. Содержание программы 

 выстроено таким образом, что обеспечивается устойчивое развитие воспитательных 

результатов: приобретение ребенком личностных (о себе) и социальных знаний; 

переживание им ценности этого знания, формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; приобретение ребенком опыта самостоятельного 

общественного действия; достижение результатов программы происходит через 

использование практико-ориентированных форм и методов работы, которые позволяют 

детям получить и присвоить себе знания, полученные в действии, познать себя и раскрыть 

свой потенциал. 

Результаты: 

 Ожидаемыми результатами использования программы социально - психологического 

развития личности учащихся «Встреча с самим собой» является достаточная 

сформированность: 

-  готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 



- мотивации к обучению и познанию; 

- основ гражданской идентичности; 

- ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества. 

Результатами первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

учениками знаний о себе, своем развитии, своих особенностях, интересах и склонностях, о 

правилах ведения социальной коммуникации, принятых в обществе нормах отношений с 

другими людьми, правилах конструктивной групповой и подгрупповой работы, способах 

взаимодействия людей,  способах самостоятельного поиска и обработки информации. 

Результатами второго уровня (формирование позитивного отношения школьников 

к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к самому себе и другому человеку, формирование 

толерантности и стремления к свободному, открытому общению. 

Результатом третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

действия): приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими школьниками, опыта управления коммуникациями с другими людьми и 

принятие на себя ответственности за свои поступки, опыта исследовательской 

деятельности, публичного выступления и совместной деятельности с детьми и взрослыми 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

 Положительное отношение к школе. 

 Принятие социальной роли ученика. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

 Способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

 Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени. 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.  

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей. 

Познавательные УУД: 
 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 



 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

 Обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Задавать вопросы. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 Использовать разные стили и типы речи в общении. 

 Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

Содержание программы коррекционно-развивающей области  

Содержание деятельности  
1. Я – третьеклассник. Введение в технологию занятий с элементами тренинга. 

Принятие правил на занятиях. (1 ч.) Введение правил работы в группе во время занятий с 

элементами тренинговых технологий и арт-терапии. Выполнение устава школы и законов 

класса. Сплочение группы. 

2. Мое второе школьное лето. Изменения, которые со мной произошли (1 

ч.) Знакомство с портфолио. Заполнение страниц портфолио. Мотивационный настрой на 

обучение.  Изменения личности. Все мы разные. Сплочение группы. 

3. Моя семья: традиции, счастливые моменты, стремления, профессии родителей (3 

ч.) Семья – это 7 Я и все мы. Чему я учусь у папы и мамы. Профессии моих родителей. 

Мои бабушки и дедушки, братья и сестры. О братьях наших меньших. 

4. По лестнице знаний и интересов (6 ч.) Мое прилежание и поведение. Мои 

отношения с одноклассниками. Мир школьных предметов. Мои интересы и увлечения. 

Ярмарка профессий. Чему я могу научить одноклассников. 

5. Мое дерево желаний (1ч). Мечты и желания. Мои стремления. 

6.  Мир вокруг меня (5 ч). Что я могу сделать, чтобы мир вокруг меня стал лучше. Как 

стать дружелюбным. В прекрасном мире искусства. Мастерская природы и человека. 

7. Как я могу помочь себе и другим. Способы саморегуляции (4 ч). Чувства и эмоции. 

Волевая регуляция деятельности. Что я могу сделать, чтобы воспитать волю. 

8. Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы (восприятие, 

воображение, память, внимание, мышление, речь) (11 ч). Как мне помогают жить и 

учиться восприятие, воображение, память, внимание, мышление, речь. Тренировка - путь к 

успеху. 

Содержание деятельности в 4 классе. 
 

Раздел 1.  
Мои силы, мои возможности (11часов) Моѐ лето. Как я провѐл 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? 



Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. 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 лѐгкий путь приводит к успеху. Часто 

от нас самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдѐм, 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 добьѐтся!  

Раздел 2. 

 Я расту, я изменяюсь (5часов) Моѐ детство. Вспомним детство. Что я чувствую в 

роли маленького ребѐнка, чему радуюсь, о чѐм мечтаю? Я – это моѐ 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. 
Моѐ будущее (5часов) 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 интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) Поведение 

человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие качества 

должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти 

интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен 

быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что 

такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким 

бы ему хотелось стать.  

Раздел 5. 
 Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (8часов) 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 моѐ «право на уважение»? В 

реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

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

мирным путѐм 

Тематическое планирование 

3 класс 

                  

 № 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Я – третьеклассник. Введение в технологию занятий с 

элементами тренинга. Принятие правил на занятиях. 

1 

2 Мое второе школьное лето. Изменения, которые со мной 

произошли 

1 



3 Моя семья: традиции.  1 

4 Моя семья: счастливые моменты. 1 

5 Моя семья: стремления, профессии родителей. 1 

6 По лестнице знаний и интересов 1 

7 По лестнице знаний и интересов 1 

8 По лестнице знаний и интересов 1 

9 По лестнице знаний и интересов 1 

10 По лестнице знаний и интересов 1 

11 По лестнице знаний и интересов 1 

12 Мое дерево желаний 1 

13 Мир вокруг меня 1 

14 Мир вокруг меня 1 

15 Мир вокруг меня 1 

16 Мир вокруг меня 1 

17 Мир вокруг меня 1 

18 Как я могу помочь себе и другим. Способы саморегуляции. 1 

19 Как я могу помочь себе и другим. Способы саморегуляции. 1 

20 Как я могу помочь себе и другим. Способы саморегуляции. 1 

21 Как я могу помочь себе и другим. Способы саморегуляции. 1 

22 Как я могу помочь себе и другим. Способы саморегуляции. 1 

23 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(восприятие) 

1 

24 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(восприятие) 

1 

25 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы  

( воображение) 

1 

26 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы ( 

память) 

1 

27 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(память) 

1 

28 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(внимание) 

1 

29 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(внимание) 

1 

30 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(мышление) 

1 

31 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(мышление) 

 

32 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(мышление, речь) 

1 

33 Чтобы хорошо учиться - развиваем познавательные процессы 

(мышление, речь) 

 

34 Итоговое занятие  «Мои достижения». 

 

1 

Всего  34 

 

Тематическое планирование. 

4 класс 

 № Тема занятия Кол-во часов 



занятия 

Раздел 1. Кто Я? Мои силы, мои возможности (12 часов) 

1 «Мое лето» 1 

2  «Кто Я?» 1 

3 «Кто Я?» 1 

4 «Какой Я – большой или маленький?» 1 

5 «Мои способности» 1 

6 «Мой выбор, мой путь» 1 

7 «Мой внутренний мир. Кто в ответе за мой внутренний 

мир?» 

1 

8 «Мой внутренний мир. Кто в ответе за мой внутренний 

мир?» 

1 

9 «Уникальность моего внутреннего мира. Уникальность 

твоего внутреннего мира» 

1 

10 «Кого я могу впустить в свой внутренний мир?» 1 

11 «Мой внутренний мир. Кто в ответе за мой внутренний 

мир?» 

1 

12 «Мой внутренний мир. Кто в ответе за мой внутренний 

мир?» 

 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4 часа) 

13 «Мое детство» 1 

14 «Мое детство» 1 

15 «Я изменяюсь» 1 

16 «Я изменяюсь» 1 

Раздел 3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа) 

17 «Мое будущее» 1 

18 «Мое будущее» 1 

19  «Хочу вырасти здоровым человеком» 1 

20 «Хочу вырасти здоровым человеком» 1 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? (3 часа) 

21 «Кто такой интеллигентный человек» 1 

22 «Хочу вырасти интеллигентным человеком» 1 

23 «Что такое идеальное Я» 1 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (9 часов) 

24 «Кто такой свободный человек? 1 

25 «Права и обязанности школьника» 1 

26 «Права и обязанности школьника» 1 

27 «Что такое «право на уважение»?» 1 

28 «Права и обязанности» 1 

29 «Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам» 

1 

30 «Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам» 

1 

31 «Как разрешать конфликты мирным путем?» 1 

32 «Как разрешать конфликты мирным путем?» 1 

33 «Как разрешать конфликты мирным путем?» 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого:  34 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение коррекционно-развивающей области 

включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото); альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий. 

1. Наглядно-дидактический материал: 

1. Мозаика, пазлы. 

2. Кубики. 

3. Дидактическая игра «Сравни и подбери». 

4. Дидактическая игра «Форма и цвет». 

5. Трафареты, шаблоны. 

6. Штриховки. 

7. Материал для аппликации, рисования. 

8. Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и словесно-

логического мышления. 

9. Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 

10. Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

11. Цветные карандаши. 

12. Сюжетные картинки (простой сюжет). 

13. Бумага. 

14. Конструктор. 

 

 

 


