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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 навыков общения и культуры поведения обучающихся, развитие и
совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловческие ценности, личностное развитие каждого 
обучающегося и сплочения классного коллектива.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Современная реальность открывает перед ребёнком разнообразные перспективы развития, постижения мира, 
совершенствования взаимоотношений с другими и самим собой. Однако мир, в котором живёт ребёнок, предъявляет 
особые требования к его адаптивным способностям, психическим резервам: психологическому здоровью, 
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толерантности (терпимости и снисхождению) и психологической готовности строить конструктивные отношения с 
окружающей действительностью.

Погружаясь в новые социальные ситуации, ребёнок сталкивается с необходимостью найти свой индивидуальный 
способ поведения и общения.

Данная программа поможет обучающимся познать себя и научиться управлять своим внутренним миром, 
эффективно взаимодействовать с другими.

Задачи программы:

- формировать умения распознавать свои чувства, переживания;
- формировать умение ставить цели в общении, прогнозировать последствия своего поведения;
- развивать умение слышать партнера по общению, распознавать его эмоции;
- формировать знания об эффективных механизмах общения, развивать умения и навыки их использования

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
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Личностные результаты Предметные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень

6 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 
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;

• 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;
• осознавать особенности

позиции ученика и учиться 
вести себя в соответствии с 
этой позицией

• 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;
• учиться контролировать свою 

речь и поступки;
• учиться толерантному

отношению к другому
мнению;

• учиться самостоятельно
решать проблемы в общении
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• 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

• 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;

• формирование эмпатии как осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия

• 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
умозаключения с помощью 
учителя;

• учиться наблюдать;
• учиться работать в паре и в 

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

других ребят;
• осознавать особенности

• 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;

• наблюдать, сравнивать по
признакам, сопоставлять;

• обогатить представление о
собственных возможностях и 
способностях;

• перерабатывать информацию;
• адекватно воспринимать

оценку учителя;
• учиться контролировать свою
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позиции ученика и учиться 
вести себя в соответствии с 
этой позицией

речь и поступки;
• учиться толерантному

отношению к другому
мнению;

• учиться самостоятельно
решать проблемы в общении

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение. Почему мы все разные? (9ч.) Подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира каждого 
человека.

Как управлять эмоциями (9 ч.) выработка умения переводить негативное эмоциональное состояние в позитивное 
состояние.

Стресс, конфликты и агрессия. В поисках правильного решения (10 ч.) формирование навыков самоконтроля 
поведения, совершенствование умений договариваться.

Дружба крепкая нужна (7 ч.) Обсудить проблемы подростковой дружбы.
Правильное общение нужное качество человека (20 ч.) помочь обучающимся освоить коммуникативные 

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

Поведения и формы его проявления (9 ч.) развить у обучающихся навыки позитивного социального поведения; 
показать важность способности ладить с другими; воспитать дружелюбие и внимательное отношение к окружающим 
людям.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7



№ Тема Основные виды деятельности обучающихся

Кол-во 
часов

Дата

6а 6б

1 Вводное занятие.
Познакомимся поближе Беседа. Упражнения. Просмотр видеофильма

1 02.09.2021 01.09.2021

2 Какой я? Что я знаю о себе?
Беседа. Упражнения.

1 07.09.2021 06.09.2021

3 Какой я? Что я знаю о себе?
Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 09.09.2021 08.09.202

4 Я не такой как все, и все мы 
разные. Моя 
индивидуальность

Упражнения. Творческая работа
1 14.09.2021 13.09.2021

5 Я не такой как все, и все мы 
разные. Моя 
индивидуальность

Беседа. Упражнения. Работа со сказкой 1 16.09.2021 15.09.2021

6 Какой я собеседник? Беседа. Упражнения. 1 21.09.2021 20.09.2021

7 Какой я собеседник?
Упражнения. Творческая работа

1 23.09.2021 22.09.2021

8 Мои сильные стороны. Как 
достичь цели Беседа. Упражнения. Презентация

1 28.09.2021 27.09.2021

9 Мои сильные стороны. Как 
достичь цели Беседа. Упражнения.

1 30.09.2021 29.09.2021
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10 Мысли, чувства и поведение 
людей Упражнения. Творческая работа. Разбор ситуаций по 

картинкам.

1 05.10.2021 04.10.2021

11 Какие бывают эмоции.
Как узнать эмоцию

Беседа. Упражнения. Творческая работа 1 07.10.2021 06.10.2021

12 Наши эмоции и чувства.
Проявление эмоций и чувств

Упражнения. Творческая работа 1 12.10.2021 11.10.2021

13 Наши эмоции и чувства.
Проявление эмоций и чувств

Упражнения. Творческая работа 1 14.10.2021 13.10.2021

14 Как преодолеть негативные 
эмоции. Наши страхи

Беседа. Упражнения. Творческая работа 1 19.10.2021 18.10.2021

15 Как преодолеть негативные 
эмоции. Наши страхи

Упражнения. Творческая работа 1 21.10.2021 20.10.2021

16 Чувства полезные и вредные Беседа. Упражнения. Творческая работа. 1 02.11.2021 01.11.2021

17 Приемы создания 
позитивного настроя Беседа. Упражнения.

1 09.11.2021 08.11.2021

18 Приемы создания 
позитивного настроя Беседа. Упражнения.

1 11.11.2021 10.11.2021

19 Что такое конфликт? Беседа. Презентация. Упражнения. 1 16.11.2021 15.11.2021

20 Как избежать конфликтные Упражнения. Творческая работа 1 18.11.2021 17.11.2021
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ситуации

21 Почему люди ссорятся?
Беседа. Упражнения. Презентация.

1 23.11.2021 22.11.2021

22 Взаимопонимание и
взаимопомощь Упражнения. Творческая работа

1 25.11.2021 24.11.2021

23 Уверенное и неуверенное
поведение. Застенчивость и 
неуверенность в себе

Беседа. Презентация. Упражнения.
1 30.11.2021 29.11.2021

24 Обида. Злость и агрессия.
Что делать со злостью и 
агрессией

Упражнения. Разбор примерных ситуаций.
1 02.12.2021 01.12.2021

25 Обида. Злость и агрессия.
Что делать со злостью и 
агрессией

Упражнения. Творческая работа 1 07.12.2021 06.12.2021

26 Как справиться с плохим
настроением Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 09.12.2021 08.12.2021

27 В поисках достойных путей
выражения чувств Беседа. Просмотр короткометражных фильмов. Упражнения.

1 14.12.2021 13.12.2021

28 Стресс - это... Как с ним
справиться? Беседа. Упражнения. Творческая работа

1 16.12.2021 15.12.2021

29 «Ты +Я = друзья?»
Беседа. Упражнения. Просмотр короткометражных фильмо.

1 21.12.2021 20.12.2021
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30 Умей дружбой дорожить
Беседа. Упражнения.

1 23.12.2021 22.12.2021

31 Факторы разрушающие 
крепкую дружбу Беседа. Упражнения. Творческая работа.

1 11.01.2022 10.01.2022

32 Учимся говорить «нет»
Беседа. Упражнения.

1 13.01.2022 12.01.2022

33 Учимся говорить «нет»
Творческая работа. Упражнения.

1 18.01.2022 17.01.2022

34 Законы дружбы
Упражнения. Творческая работа

1 20.01.2022 19.01.2022

35 Портрет друга
Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 25.01.2022 24.01.2022

36 Что такое общение? Умеем 
ли мы общаться? Упражнения. Творческая работа

1 27.01.2022 26.01.2022

37 Что такое общение? Умеем 
ли мы общаться? Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 01.02.2022 31.01.2022

38 Волшебные слова
Упражнения. Графический диктант

1 03.02.202
2

02.02.2022

39 Стили общения в разных 
странах Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 08.02.202
2

07.02.2022

40 Да здравствует вежливость!
Беседа. Упражнения. Графический диктант

1 10.02.202
2

09.02.2022

41 Правила этикета приветствия
Упражнения. Творческая работа

1 15.02.202
2

14.02.2022
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42 Правила общения с
окружающими Беседа. Упражнения. Работа со сказкой

1 17.02.202
2

16.02.2022

43 Правила общения с
окружающими Упражнения. Графический диктант

1 22.02.202
2

21.02.2022

44 Слово - мостик понимания
между людьми (как слушать 
собеседника и вести себя во 
время разговора)

Беседа. Упражнения. Творческая работа
1 24.02.202

2
28.02.2022

45 Слово - мостик понимания
между людьми (как слушать 
собеседника и вести себя во 
время разговора)

Беседа. Упражнения. Работа со сказкой
1 01.03.202

2
02.03.2022

46 Давайте говорить друг другу
комплименты Беседа. Упражнения. Графический диктант

1 03.03.202
2

09.03.2022

47 Когда без извинения не
обойтись Упражнения. Творческая работа

1 10.03.202
2

14.03.2022

48 Мимика, жесты- как средства
общения Беседа. Игра. Упражнения

1 15.03.202
2

16.03.2022

49 Мимика, жесты-как средства
общения Творческая работа. Упражнения

1 17.03.202
2

28.03.2022

50 Азбука дружелюбия
Беседа. Просмотр видео фильмов. Упражнения

1 29.03.202
2

30.03.2022
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51 Азбука дружелюбия
Творческая работа

1 31.03.202
2

04.04.2022

52 Я глазами других
Беседа. Упражнения

1 05.04.2022 06.04.2022

53 Я глазами других
Игра. Разбор примерных ситуаций

1 07.04.2022 11.04.2022

54 Толерантность путь к миру
Беседа. Упражнения. Презентация

1 12.04.2022 13.04.2022

55 Толерантность путь к миру
Творческая работа.

1 14.04.2022 18.04.2022

56 Что такое поведение?
Беседа. Презентация

1 19.04.2022 20.04.2022

57 Правила поведения в
обществе Беседа. Упражнения. Творческая работа

1 21.04.2022 25.04.2022

58 «Правдивые сказки о жизни»
Беседа. Работа со сказками.

1 26.04.2022 27.04.2022

59 «Правдивые сказки о жизни»
Беседа. Просмотр видеофильмов

1 28.04.2022 04.05.2022

60 Учимся договариваться.
Компромисс. Беседа. Презентация. Упражнения.

1 05.05.2022 11.05.2022

61 Уверенное и неуверенное
поведение Беседа. Упражнения

1 12.05.2022 16.05.2022

62 Личность и поступок
Беседа. Упражнения. Разбор примерных ситуаций.

1 17.05.2022 18.05.2022
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63 Итоговое. Послание в 
будущее Творческая работа

1 19.05.2022 23.05.2022

64 Итоговое. Послание в 
будущее Творческая работа.

1 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
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1. Е.В. Емельянова. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге. СПб.: 
Речь,2008.

2. В.А.Родионов, М.А.Ступницкая, О.В.Кардашина. Я и другие. Тренинги социальных навыков. Ярославль: 
Академия развития, 2001.

3. Л. Ф.Анн Психологический тренинг с подростками. — СПб.: Питер 2007.
4. Э. М. Алекандровская, И. Н Гилъяшева. Психогимнастика детей и подростков. М., 1993.
5. А. М. Прихожан Психология неудачника. — М., 2000.
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