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Пояснительная записка. 

 

      За основу рабочей программы  «Путешествие в Мир Эмоций» психологических занятий с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 1класса ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» взята программа занятий в начальной 

школе «Четыре путешествия», введенной И.В. Дубровиной и в последующем развитой О.В. Хухлаевой. 

Особенность психологии ребенка младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья с 

интеллектуальными нарушениямизаключается в том, что он еще мало осознает свои переживания и далеко не всегда 

способен понять причины, их вызывающие. На трудности в школе ребенок с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями  

чаще всего отвечает эмоциональными реакциями - гневом, страхом, обидой, отказом посещать занятия. Многие дети в 

это время нуждаются в поддержке и помощи взрослых, поэтому важно, чтобы учителя и воспитатели вместе с 

психологом вникли в проблемы ребенка, его переживания. Только тогда они смогут оказать ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями эффективную помощь. Чтобы обучающийся с ОВЗ  с 

интеллектуальными нарушенияминачальной школы мог сознательно регулировать поведение, нужно научить его 

адекватно выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из сложных ситуаций. Если вовремя не помочь 

ему, неотреагированные чувства будут долго определять жизнь ребенка, создавая все новые субъективные трудности. 

Трудности и неудачи в межличностных отношениях, переживаемые детьми, могут привести к искажениям в развитии их 

личности, в частности к искажению самооценки. Устойчивые изменения самооценки приводят к искажению 

представления о себе, «я-концепции». Дети с искажением «я-концепции» имеют неустойчивую самооценку, повышенно 

чувствительны, эмоционально неустойчивы, тревожны и неуверенны. Внутренние переживания вначале осознаются как 
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невозможность соответствовать требованиям педагогов и оставаться в то же время самим собой, в дальнейшем – как 

несоответствие нормам общения, принятым среди сверстников. 

  Цель программы психологических занятий в1классе – формирование и профилактика нарушений психологического 

здоровья обучающихся с интеллектуальными нарушениями младшего школьного возраста, а также выполнение 

возрастных задач развития.  

Задачи программы: 

1)  формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умения принимать самого себя и других людей, 

при этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2)  развитие личностной рефлексии обучающихся с интеллектуальными нарушениями: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

3)  формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

4)  развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать ответственность за свою жизнь 

на самого себя; 

5)  расширение пассивного и активного психологического словаря обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Учебно-тематический план   

№ п/п Тема: Количество 

часов 

Краткое содержание каждой темы 

  «Путешествие в Мир Эмоций» 34  

         Я – школьник! 10 Развитие позиции школьника. Снижение страха ошибки. 

          Мир Эмоций. 16 Развитие умения распознавать и владеть собственными 
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эмоциями. Обучение навыкам саморегуляции. 

          Мир Качеств. 8 Повышение самооценки детей. Профилактика и разбор 

конфликтных ситуаций в классе. Развитие сплоченности 

детского коллектива 

 

Занятия в  в 1 классе начальной школы проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия  35-40 минут. По форме 

и содержанию подобные занятия скорее походят на тренинг. 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, с подключением и использованием не только ее учебного (парт, 

доски), но и игрового пространства (ковра, дивана, зоны отдыха).  

Схема построения занятия: 

1.  Ритуал приветствия. 

2.  Психологическая разминка. 

3.  Основное содержание занятия. 

4.  Ритуал прощания. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу психологических занятий 

Обучающиеся интеллектуальными нарушениями 1 класса должны знать: 

 -Ориентации человека на абсолютные ценности: Истину, Красоту, Добро. 

  - Способы управления эмоциями. 

 -Влияние критики и поддержки на поведение человека. 

Обучающиеся интеллектуальными нарушениями 1класса должны уметь: 
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       - Выражать свои чувства и понимать чувства других людей. 

 - Позитивно настраиваться на взаимоотношения с окружающими. 

 - Поддерживать друг друга. 

Эффективность программы оценивается на основании сравнения стартовой и итоговой психодиагностики учащихся. В 

батарею диагностических методик включены: 

1.Изучение уровня тревожности. Тест тревожности ( Р. Тиммэл, М.Дорки, В.Амен). 

2.Изучение межличностных отношений в классных  коллективах. Методика «Социометрия». 

3.Диагностика мотивационной сферы. «Методика диагностики мотивации у детей». 

4.Измерение самооценки по методике Лесенка. 

5.Диагностика агрессивного поведения.Методика «Ежик». 

6.Изучение особенностей личности. Тест «Дом. Дерево. Человек». 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов программы 

Кол-во  

часов 

Коррекционная работа Оборудование Дата  

План  Факт  

 «Путешествие в Мир 

Эмоций» 

 

34  

 

 

 

 

 

  

 Тема I. Я — 

школьник! 

10     

 Знакомство 2 Развитие позиции школьника. Мяч; альбомы по числу 

детей; цветные карандаши 

04.09. 

11.09. 

 



6 
 

 Я — первоклассник! 2 Развитие позиции школьника. Большой мягкий 

игрушечный 2 кубик 

(игрушка); альбомы; цветные 

карандаши. 

18.09. 

25.09. 

 

 

 Правила школьной 

жизни 

2 Развитие позиции школьника. Таблички со схематичным 

изображением правил 

школьной жизни; 3 

вырезанных из картона 

круга: красный, желтый и 

синий 

02.10. 

09.10. 

 

 

 Правила и права 2 Развитие позиции школьника. Таблички со схематичным 

изображением правил 

школьной жизни; таблички 

со схематичным 

изображением прав детей; 

альбомы; цветные 

карандаши 

16.10. 

23.10. 

 

 

 Моя школьная жизнь 1 Снижение страха ошибки. Игрушечный мальчик; 

пример комиксов; альбомы; 

цветные карандаши 

06.11.  

 Школа моей мечты 1 Снижение страха ошибки. Большой мягкий 

игрушечный кубик 

(игрушка); два листа A3 или 

ватмана; фломастеры; 

пластилин; ножницы; цвет-

ные карандаши 

13.11  

 Тема П. 

 Мир Эмоций. 

 

16     

 Мимика и Жесты — 

ЯзыкМира Эмоций 

1 Развитие умения распознавать и 

владеть собственными эмоциями. 

Игрушечная муха 20.11  
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 Город Радости и 

Веселья 

1 Обучение навыкам 

саморегуляции 

Большой мягкий 

игрушечный кубик 

(игрушка); карточки с 

человечками, 

изображающими различные 

чувства; альбомы; цветные 

карандаши; клей 

27.11  

 В Городе Радости 

только добрые слова! 

2 Обучение навыкам 

саморегуляции 

Корзинка; игрушечный 

мишка 

04.12. 

11.12 

 

 Остров Страха и его 

обитатели 

1 Снижение страха ошибки. Карточки, на которых 

написаны имена страшных 

персонажей 

18.12  

 Смешные жители 

Острова Страха 

1 Снижение страха ошибки. Карточки, на которых 

написаны имена страшных 

персонажей и их 

«нестрашных» занятий»; 

альбомы; цветные каран-

даши 

25.12  

 Все бывают на 

Острове Страха 

1 Снижение страха ошибки. Мяч; большой мягкий 

игрушечный кубик (игруш-

ка); альбомы; цветные 

карандаши 

15.01  

 Мы умеем побеждать 

страх! 

1 Повышение самооценки детей. Альбомы; цветные 

карандаши 

22.01  

 Пещера гнева. 1 Развитие умения распознавать и 

владеть собственными эмоциями. 

Альбомы; цветные 

карандаши 

29.01  

 Откуда берется гнев?                               1 Развитие умения распознавать и 

владеть собственными эмоциями. 

Альбомы; цветные 

карандаши 

05.02  

 Может ли гнев быть 

полезным? 

 

1 Обучение навыкам 

саморегуляции 

Два листа в форме круга; 

пластилин разных цветов; 

музыкальное 

12.02  
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сопровождение; «Платок 

гнева»: черный или темный 

платок 

 Обиженная Деревня 1 Обучение навыкам 

саморегуляции 

«Мусорное ведро»; 

маленькие листочки; 

альбомы; цветные 

карандаши 

19.02  

 Прошение растворяет 

обиды! 

2 Обучение навыкам 

саморегуляции. 

Развитие умения распознавать и 

владеть собственными эмоциями. 

Альбомы; цветные 

карандаши 

26.02 

04.03 

 

 Гора Стыда 1 Снижение страха ошибки. «Волшебный мешочек» с 

разными игрушками из 

киндер-сюрприза; альбомы; 

цветные карандаши 

11.03  

 Мы владеем разными 

эмоциями! 

 

1 Развитие умения распознавать и 

владеть собственными эмоциями. 

Журналы; листы А4; цветная 

бумага; клей; пластилин; 

фольга; краски; фломастеры; 

ножницы; цветные 

карандаши 

18.03  

 Тема III. 

 Мир Качеств. 

 

7     

 Мешок хороших 

качеств 

2 Повышение самооценки детей. Ватман с изображением 

большого пустого мешка; 

доска, мел; альбомы; 

цветные карандаши 

01.04 

08.04 

 

 «Темные» и 

«светлые» качества 

1 Повышение самооценки детей. Черные и белые бумажные 

квадратики по числу детей; 

доска, мел; таблички с 

качествами людей; альбомы 

15.04  
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 Умение видеть 

«светлые» качества 

2 Повышение самооценки детей. «Волшебные очки»: оправа 

из-под очков (без стекол) 

22.04 

29.04 

 

 У кого какие 

качества? 

2 Профилактика и разбор 

конфликтных ситуаций в классе. 

Альбомы 06.05 

13.05 

 

 

 Салют качеств 2 Развитие сплоченности детского 

коллектива 

Две стопки карточек: 

названия качеств и их опре-

деления; шаль для ведущего; 

колода карт с написанными 

на них «светлыми» 

качествами в форме 

«номинаций»: «Мистер 

Доброта», «Мисс 

Скромность» и т.д 

20.05 

27.05 
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