
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основеследующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. ПриказаМОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели: 
1. Создание условий для снижения школьной тревожности  обучающихся. 

2. Развитие навыков конструктивного общения. 

Задачи: 

- развивать способность делиться своими переживаниями; 

- способствовать повышению самооценки у участников группы; 

- способствовать повышению общей коммуникативной культуры обучающихся. 

 

  Особенности преподавания в данном группе 

          В группе  обучается 12 человек. С учетом психофизиологических возможностей 

обучающиеся условно делятся на 3 типологические группы (педагогическая 

дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  динамические, в зависимости от темы 

обучающиеся могут переходить из одной группы в другую. 

 

Вторая группа Третья группа 

На занятиях обучающиеся овладевают 

связной устной  речью, но в то же время 

для успешной передачи своих мыслей им 

нужна помощь учителя в виде наводящих 

вопросов, подробного плана, различных 

видов наглядности. 

Формирование связной устной  речи у этих 

обучающихся затруднено. Их отличает не 

умение построить фразу. Восприятие 

содержания у них носит фрагментарный 

характер.   

6 чел. 6 чел. 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

 

Школьная тревожность – это одна из проблем, с которыми сталкиваются классный 

руководитель, обучающиеся, их родители  и психолог школы. Особое внимание она 

привлекает потому, что выступает признаком школьной дезадаптации ребёнка, 

отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: не только на учёбу, но и на 

общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень 

психологического благополучия. 



Начало обучения в школе - также является сложным и ответственным моментом в 

жизни детей как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это 

новые контакты, новые отношения, новые обязанности маленького человека. Изменяется 

вся жизнь ребенка: она подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. Это очень 

напряженный период, так как школа с первых же дней ставит перед учениками ряд задач, 

не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации 

интеллектуальных и физических сил. Поэтому если вовремя не помочь и скомпенсировать 

обучающихся, возникает  школьная дезадаптация. 

 Данная программа направлена на снижение школьной тревожности, а также 

является успешным гарантом в коррекционной работе с дезадаптированными 

обучающимися. 

 Для повышения эффективности программы необходимо соблюдение ряда 

дополнительных условий. Проблема школьной тревожности требует системности и 

комплексного подхода, работы с педагогами и родителями обучающихся. 

  

Описание места внеурочной деятельности  в учебном плане 

 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана на изучение курса в 4 классе 

отводится  33 часа в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 

К концу обучения школьники  должны получить следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У детей будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У детей  будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У детей  будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 



У детей будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

 

 

 

Содержание тем внеурочной деятельности  

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Групповое обсуждение 

как особая форма работы 

группы: знакомство с 

различными 

«волшебными» 

средствами понимания. 

6 Волшебные слова.  

Волшебные средства понимания: 

пантомимика. 

 

2. Словесные, подвижные и 

релаксационные 

упражнения. 

6 Повышаем свою самооценку. 

Учимся общаться друг с другом. 

 

3. Ситуационно-ролевые, 

деловые и развивающие 

игры, упражнения с 

игровыми элементами, 

соответствующие темам 

занятия. 

7 Давайте познакомимся. 

Закрепление представлений о бесконфликтном 

общении.    

4. Психотерапевтические 

приёмы 

(сказкотерапевтические 

7 « Я все смогу» 

«Мои желания» 



техники). 

5. Проигрывание 

психогимнастических 

упражнений. 

7 Ты мой друг и я твой друг. 

 

 Всего 33  

 

 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

1 

2 

«Здравствуйте, 

это Я»  

2 05.09 

12.09 

 

 Упражнение  

«Давайте 

познакомимся», 

«Зеркало»  

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

3 

4 

5 

«Познаю самого 

себя»  

3 19.09 

26.09

03.10 

 

 Упражнение «Вот 

человек. Что 

скажешь ты о 

нём?» 

Развитие умения 

слушать 

собеседника, 

наблюдательности и 

внимания к чувствам 

других людей. 

6 

7 

8 

Волшебные 

слова  

3 10.10 

17.10 

24.10 

 

 Упражнение 

«Волшебная 

палочка» «Кто тебя 

позвал, узнай» 

Знакомство с 

правилами общения, 

интонированием 

речи. 

9 

10 

11 

«Приветливость 

– золотой 

ключик, 

открывающий 

сердца людей»  

3 07.11 

14.11 

21.11 

 

 Упражнение 

«Золотой ключик», 

«Ролевое 

проигрывание 

ситуаций». 

Знакомство с 

правилами этикета  

12 

13 

14 

Волшебные 

средства 

понимания: 

пантомимика  

3 28.11

05.12 

12.12 

 

 Упражнение 

«Найди друга», 

«Пантомимические 

этюды». 

Развитие внимания, 

сочувствия, 

внимательности ко 

всем детям в группе 

15 

16 

17 

«Лучший друг»

  

3 19.12 

26.12 

16.01 

 

 Подвижные игры в 

парах 

«Положительные 

герои сказок» 

Ирга «Ты мне, я 

тебе» 

Привитие бережного 

отношения к людям, 

умения  

учитывать интересы 

других. 

18 

19 

20 

«Город 

вежливости»  

3 23.01

30.01 

06.02 

 

 Ролевая игра «Что 

такое хорошо и  

что такое плохо» 

Игра «Подарок» 

Развитие умения 

выражать свое 

настроение и 

чувствовать 

состояние другого. 

21 

22 

23 

24 

«Я все смогу»  4 13.02

20.02 

27.02

05.03 

 Упражнение «Рука 

в руке», 

«Подарок», 

«Письмо» 

Воспитание 

адекватная 

самооценка  

25 Учимся 4 12.03  Упражнение «Друг Развитие навыков 



26 

27 

28 

общаться друг с 

другом. 

19.03

02.04 

09.04 

 

из сказки», 

задание 

«Аппликация». 

эффективного 

общения. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

29 

30 

31 

32 

33 

Закрепление 

представлений о 

бесконфликтном 

общении.  

5 16.04

23.04 

30.04 

07.05 

14.05 

 

 Коллективная 

работа «Цветик – 

семицветик», 

 «Мой герой», 

Анкета «Мои 

желания» 

Развитие навыков 

эффективного 

общения, памяти, 

внимания. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

 

 

Результаты  освоения внеурочной деятельности 

 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

- вступать в контакт и работать в коллективе; 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.).  

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- слушать собеседника. 

 

 


