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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса внеурочной деятельности «Я и другие» разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 года №1599)

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант - 1) для детей с интеллектуальными
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

4. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска», приказ №.

5. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

Цель программы: формирование и сохранение психологического здоровья школьников через создание условий для их 
успешной адаптации к школьной жизни, формирование у обучающихся 5-х классов положительного отношения к 
обучению в средней школе, развития коммуникативных навыков и повышения самооценки, формирование 
положительной коммуникативной деятельности и саморегуляции.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Одним из наиболее стрессогенных периодов в жизни школьника является переход из начального звена в среднее, когда 
максимально усиливается воздействие неблагоприятных факторов на ребенка, что ведет к снижению показателей 



психических процессов (памяти, мышления, внимания), работоспособности, появлению нехарактерных ошибок, 
снижению успеваемости, повышению уровня тревожности и агрессивности и т.д. В отдельных случаях эмоциональная 
напряжённость достигает критического момента и результатом становится потеря самообладания и самоконтроля, что 
ведёт к конфликтным ситуациям в школьном коллективе.

К сожалению, иногда, при недостаточном знании индивидуально-личностных особенностей пятиклассников, дети 
остаются без должной психолого-педагогической поддержки.
Курс «Я и другие» призван создать условия для успешной адаптации обучающихся в школе и повышения уровня 
психологической готовности детей к обучению, познавательному развитию, повышению коммуникативных навыков.

Задачи программы:
1. Снизить накопившееся эмоциональное напряжение, уровень агрессии у пятиклассников.

2. Снизить уровень тревожности пятиклассников.

3. Способствовать развитию навыков социальной компетентности (саморегуляция и коммуникативные навыки).
4. Способствовать самопознанию учащихся 5-х классов и повышению их самооценки.

5. Развивать творческие и организаторские способности учащихся 5-х классов.

6. Сформировать адекватные формы поведения в новых школьных ситуациях
7. Развить социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений друг 

с другом, с новыми учителями и другими сотрудниками школы.

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс психокоррекционных занятий «Я и другие» входит в коррекционно-развивающую область учебного плана.



Программа курса представляет собой систему групповых занятий, которые включают в себя элементы тренинга, 
социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые дискуссии.

Программа рассчитана на 64 часов в год (2 часа в неделю).

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты Предметные результаты

Минимальный уровень Достаточный уровень

5 класс • сформирована внутренняя позиция
школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

• проявление положительного интереса к
социально-бытовым умениям, используемым 
в повседневной жизни в соответствии с 
возрастными и индивидуальными
особенностями;

• принятие важности уважительного и
доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, к истории, культуре, 
традициям, ценностям народов России и 
народов мира;

• понимание правил поведения в разных 
социальных ситуациях, основ нравственных 
установок и моральных норм, умений в

• определяет и формулирует
цель деятельности на
занятии с помощью
учителя;

• овладевать навыками
самоконтроля в общении со
сверстниками и взрослыми;

• учиться исследовать свои
качества и свои
особенности;

• учиться рассуждать,
строить логические
умозаключения с помощью 
учителя;

• учиться наблюдать;
• учиться работать в паре и в 

группе;
• выполнять различные роли;
• слушать и понимать речь 

других ребят;

• определяет и формулирует 
цель в совместной работе;

• учиться делать осознанный 
выбор в сложных ситуациях;

• реалистично строить свои
взаимоотношения друг с
другом и взрослыми;

• соотносить результат с целью 
и оценивать его;

• планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей;

• наблюдать, сравнивать по
признакам, сопоставлять;

• обогатить представление о
собственных возможностях и 
способностях;

• перерабатывать информацию;
• адекватно воспринимать

оценку учителя;



организации собственной деятельности с 
помощью взрослого (учителя, родителя);

• ориентация на понимание причин успеха в
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание
предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

• понимает частично личную ответственность
за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе, готовность к
безопасному и бережному поведению в
природе и обществе в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями

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

• учиться контролировать свою 
речь и поступки;

• учиться толерантному
отношению к другому
мнению;

• учиться самостоятельно
решать проблемы в общении

• принятие себя как члена семьи, ученика,
товарища с частичной помощью взрослого 
(учителя, родителя) в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями. Проявление (частично)
чувства гордости за свою Родину;

• осознанно применение элементарных правил
безопасного поведения во взаимодействии с 
окружающим миром в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями;

• способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной деятельности;

• ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;

• определять и
формулировать цель
деятельности на занятии с 
помощью учителя;

• учиться осознавать свои 
трудности и стремиться к их 
преодолению;

• овладевать навыками
самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми;

• учиться исследовать свои
качества и свои
особенности;

• учиться рассуждать,
строить логические

• определять и формулировать 
цель в совместной работе;

• учиться делать осознанный 
выбор в сложных ситуациях;

• осознавать свою долю
ответственности за всё, что с 
ним происходит;

• реалистично строить свои
взаимоотношения друг с
другом и взрослыми;

• соотносить результат с целью 
и оценивать его;

• планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей;



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

• формирование эмпатии как осознанного 
понимания чувств других людей и

сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия

умозаключения с помощью 
учителя;

• учиться наблюдать;
• учиться работать в паре и в 

группе;
• выполнять различные роли;
• слушать и понимать речь 

других ребят;
• осознавать особенности

позиции ученика и учиться 
вести себя в соответствии с 
этой позицией

• наблюдать, сравнивать по
признакам, сопоставлять;

• обогатить представление о
собственных возможностях и 
способностях;

• перерабатывать информацию;
• адекватно воспринимать

оценку учителя;
• учиться контролировать свою 

речь и поступки;
• учиться толерантному

отношению к другому
мнению;

• учиться самостоятельно
решать проблемы в общении

Введение. Мы такие разные? (11ч.) Подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека.
Моя семья (5 ч.) формирование позитивного образа семьи.
Ты, я мы друзья (15 ч.) Обсудить проблемы подростковой дружбы.
Правильное общение нужное качество человека (14ч.) помочь обучающимся освоить коммуникативные умения 

и навыки, выработать индивидуальный стиль общения, стать более гибкими в общении, научиться адекватно выражать 
своё внутреннее состояние;



Стресс, конфликты и агрессия. В поисках правильного решения (19ч.) формирование навыков самоконтроля 
поведения, совершенствование умений договариваться.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся

Кол-во 
часов

Дата

5а 5б

1 Введение. Знакомство с
правилами группы. Беседа. Упражнения. Просмотр презентации

1 03.09.2021 03.09.2021

2 Внутренний мир человека.
Что это? Беседа. Упражнения.

1 06.09.2021 07.09.2021

3 Зачем нужно знать себя?
Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 10.09.2021 10.09.2021

4 Моя уникальность и 
индивидуальность. Упражнения. Творческая работа

1 13.09.2021 14.09.2021

5 Я настоящий, Я глазами 
других

Беседа. Упражнения. Работа со сказкой 1 17.09.2021 17.09.2021

6 6. Какие разные эмоции Беседа. Упражнения. 1 20.09.2021 21.09.2021

7 Темперамент-что это....
Упражнения. Беседа. Презентация

1 24.09.2021 24.09.2021

8 8. Формирование 
уверенности в себе. Беседа. Упражнения. Презентация

1 27.09.2021 28.09.2021



9 Формирование уверенности в 
себе Беседа. Упражнения.

1 01.10.2021 01.10.2021

10 Мои внутренние друзья и 
мои внутренние враги Беседа. Упражнения. Разбор ситуаций по картинкам.

1 04.10.2021 05.10.2021

11 Мои интересы и увлечения. Беседа. Упражнения. Творческая работа 1 08.10.2021 08.10.2021

12 «Семейный альбом» Упражнения. Творческая работа 1 11.10.2021 12.10.2021

13 «Улыбка в доме» Упражнения. Творческая работа 1 15.10.2021 15.10.2021

14 Семейные традиции в разных 
странах мира

Беседа. Упражнения. Творческая работа 1 18.10.2021 19.10.2021

15 Традиции и праздники моей 
семьи

Беседа. Упражнения. Творческая работа 1 22.10.2021. 22.10.2021

16 Традиции и праздники моей 
семьи

Беседа. Упражнения. Творческая работа. 1 01.11.2021 02.11.2021

17 Портрет класса
Беседа. Упражнения.

1 08.11.2021 09.11.2021

18 Понимаем ли мы друг друга
Беседа. Упражнения.

1 12.11.2021 12.11.2021

19 «Нашел друга - береги» Беседа. Упражнения. 1 15.11.2021 16.11.2021

20 «Какие качества помогают 
дружбе?»

Упражнения. Творческая работа 1 19.11.2021 19.11.2021



21 Мы - команда?
Беседа. Упражнения. Презентация.

1 22.11.2021 23.11.2021

22 Мы-команда?
Упражнения. Творческая работа

1 26.11.2021 26.11.2021

23 «Сила коллектива»
Беседа. Презентация. Упражнения.

1 29.11.2021 30.11.2021

24 Доверие и взаимодействие в 
группе Упражнения. Разбор примерных ситуаций.

1 03.12.2021 03.12.2021

25 Три шага от одиночества к 
команде

Упражнения. Творческая работа 1 06.12.2021 07.12.2021

26 Три шага от одиночества к 
команде Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 10.12.2021 10.12.2021

27 Мы и наш самый дружный 
класс Беседа. Упражнения. Творческая работа

1 13.12.2021 14.12.2021

28 «Школа мечты»
Беседа. Упражнения. Творческая работа

1 17.12.2021 17.12.2021

29 «Школа мечты»
Беседа. Упражнения.

1 20.12.2021 21.12.2021

30 «Идем в школу с улыбкой»
Беседа. Упражнения.

1 24.12.2021 24.12.2021

31 Традиции и праздники 
нашего класса Беседа. Упражнения. Творческая работа.

1 10.01.2022 11.01.2022

32 Общение в жизни человека
Беседа. Упражнения.

1 14.01.2022 14.01.2022



33 «Я и другие». Правила 
общения в других народах. Беседа. Просмотр презентации и видеофильма

1 17.01.2022 18.01.2022

34 Барьеры в общении
Упражнения. Творческая работа

1 21.01.2022 21.01.2022

35 Учимся слушать друг друга
Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 24.01.2022 25.01.2022

36 Учимся слушать друг друга
Упражнения. Творческая работа

1 28.01.2022 28.01.2022

37 «Как я отношусь к другим»
Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 31.01.2022 01.02.2022

38 Позитивное общение.
Почему люди ссорятся Беседа. Упражнения.

1 04.02.2022 04.02.2022

39 Позитивное общение.
Почему люди ссорятся Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 07.01.2022 08.02.2022

40 Доверие и взаимодействие в 
группе Беседа. Упражнения.

1 11.02.2022 11.02.2022

41 Вежливость. Грубость.
Упражнения. Творческая работа

1 14.02.2022 15.02.2022

42 Комплимент или лесть?
Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 18.02.2022 18.02.2022

43 Уважение
Упражнения. Графический диктант

1 21.02.2022 22.02.2022

44 Учимся договариваться.
Беседа. Упражнения. Творческая работа

1 25.02.2022 25.02.2022



45 Учимся договариваться.
Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 28.02.2022 01.03.2022

46 Конфликт пути его 
предотвращения. Беседа. Упражнения. Графический диктант

1 04.03.2022 04.03.2022

47 Конфликт пути его 
предотвращения. Упражнения. Творческая работа

1 11.03.2022 11.03.2022

48 Наши чувства в конфликте
Беседа. Игра. Упражнения

1 14.03.2022 15.03.2022

49 Стратегии поведения в 
конфликте. Понятие 
сотрудничества.

Творческая работа. Упражнения
1 18.03.2022 18.03.2022

50 Тренируем конструктивное 
поведение в конфликте. Беседа. Просмотр видео фильмов. Упражнения

1 28.03.2022 29.03.2022

51 Конфликт? Отлично! 
Конфликты проходят, 
отношения остаются.

Творческая работа
1 01.04.2022 01.04.2022

52 Агрессия и ее роль в жизни 
человека. Беседа. Упражнения

1 04.04.2022 05.04.2022

53 Агрессия со стороны.
Игра. Разбор примерных ситуаций

1 08.04.2022 08.04.2022

54 Как избежать стрессовых 
ситуации и как бороться со 
стрессом.

Беседа. Упражнения. Презентация
1 11.04.2022 12.04.2022

55 Как избежать стрессовых 
ситуации и как бороться со 
стрессом.

Творческая работа.
1 15.04.2022 15.04.2022



56 Ответственность и принятие 
решений Беседа. Презентация

1 18.04.2022 19.04.2022

57 Осознание своих 
предпочтений Беседа. Упражнения. Творческая работа

1 22.04.2022 22.04.2022

58 Тревога. Страх.
Беседа. Работа со сказками.

1 25.04.2022 26.04.2022

59 Гнев и капризы.
Беседа. Просмотр видеофильмов

1 29.04.2022 29.04.2022

60 Способы саморегуляции в 
стрессовой ситуации. Беседа. Презентация. Упражнения.

1 06.05.2022 06.05.2022

61 Способы саморегуляции в 
стрессовой ситуации. Беседа. Упражнения

1 13.05.2022 13.05.2022

62 Я вчера. Я сегодня. Я завтра
Упражнения. Разбор примерных ситуаций.

1 16.05.2022 17.05.2022

63 Я вчера. Я сегодня. Я завтра
Творческая работа

1 20.05.2022 20.05.2022

64 Итоговое. Я могу. Я умею
Творческая работа.

1 23.05.2022 24.05.2022

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Печатные пособия:
- настольные игры;
-раздаточный бланковый материал.



Технические средства:
- Мультимедийный проектор;
- Компьютер (ноутбук);
- Экран;
- Музыкальный центр, набор музыки для релаксации.

Экранно-звуковые пособия:
- Видеофильмы, соответствующие тематике;
- Презентации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А. 
Купина. - Екатеринбург : «АРД ЛТД», 1998. - 192 с.

2. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : Педагогическое общество России, 2012. - 
192 с.

3. Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : Новая школа, 1994.
4. Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвещение, 1994.
5. Классные часы в 5-7 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. -Волгоград : Учитель, 2012. - 204 с.
6. Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные часы: 5-7 классы / В.В Кащенко. - М. : 

ВАКО, 2013. - 160 с.
7. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М. : Флинта, 2013. -128 с.
8. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и 

педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. - Ярославль : Академия развития,1997. - 240 с.



9. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми: Пособие для психологов и педагогов / В.Б.
Никишина. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 128

10.Обучение и воспитание в школе / под редакцией В.В. Воронковой. - М. : Просвещение, 1984.
11. Худенко, Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы: Пособие для воспитателей и учителей / Е.Д.

Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В. Титова. - М. : АРКТИ, 2009 . - 312
12. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб. : 2007. - 224 с.
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