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Пояснительная записка. 

 

За основу рабочей программы психологических занятий с обучающимися с интеллектуальными нарушениями  2 

класса 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 нарушениями заключается в том, что он еще мало осознает свои переживания и далеко не всегда 

способен понять причины, их вызывающие. На трудности в школе ребенок 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 

интеллектуальными нарушениями начальной 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  2 класса – 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  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 Темы  Количество часов 

 2-й класс. 

«Путешествие в Мир Дружбы и Сотрудничества» 

 

34 
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1 Я и моя школа. 8 

2 Мир Дружбы и Сотрудничества. 18 

3 Мой внутренний мир. 8 

Содержание программа 

       

№ п/п Темы Количество 

часов 

Краткое содержание каждой темы 

 2-й класс. 

«Путешествие в Мир Дружбы и 

Сотрудничества» 

34  

 Я и моя школа. 8 Развитие умения принимать ситуацию и изменять ее. 

Повышение самооценки детей. 

 Мир Дружбы и Сотрудничества. 18 Развитие толерантности и сотрудничества детей. Развитие 

умения принимать ситуацию и изменять ее. 

 Мой внутренний мир. 8 Профилактика и разбор конфликтных ситуаций в классе. 

Работа с симпатиями и антипатиями в классе. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия  40 минут. По форме и содержанию подобные занятия 

скорее походят на тренинги. 

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. 
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2.  Психологическая разминка. 

3.  Основное содержание занятия. 

4.  Ритуал прощания. 

Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу психологических занятий 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями начальной школы должны знать: 

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

  - Способы управления эмоциями. 

 -Влияние критики и поддержки на поведение человека. 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями начальной школы должны уметь: 

       - 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». 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Кол-во  

часов 

Коррекционная работа Оборудование Дата  

План  Факт  

2 класс«Путешествие в Мир Дружбы и Сотрудничества»         34 

 Тема I.                

  Я и моя школа 

8     

 Я — Ученик! 1 Развитие умения принимать 

ситуацию и изменять ее. 

Мягкая игрушка; 

аудиозапись со спокойной 

музыкой; «волшебная 

шляпа»; записки с 

различными пожеланиями 

(по числу детей); альбомы; 

цветные карандаши 

05.09.  

 Мой успех в школе 2 Развитие умения принимать 

ситуацию и изменять ее. 

Мягкая игрушка; альбомы; 

цветные карандаши 

12.09.  

 Мое отношение к оценке 1 Развитие умения принимать 

ситуацию и изменять ее. 

Карточки с названиями 

профессий (по числу де-

тей); кружки с 

нарисованными «+», «+-» и 

«—» (по числу детей); 

альбомы; цветные 

карандаши 

19.09. 

 

. 

 

 Как я оцениваю себя сам 2 Повышение самооценки детей. Повязка на глаза; доска, 

мел; альбомы; цветные 

карандаши 

26.09. 

03.10. 

 

 Мои мечты о школе 1 Развитие умения принимать 

ситуацию и изменять ее. 

Мяч; альбомы; цветные 

карандаши 

10.10. . 
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 Мой Класс 1 Развитие сплоченности 

детского коллектива 

Заготовленные листы в 

форме круга, с обратной 

стороны — с приклеенным 

двусторонним скотчем (по 

числу участников); 

аудиозапись спокойной 

музыки; ватман; цветные 

карандаши 

17.10.  

 Тема II.       

    Мир Дружбы и 

Сотрудничества. 

18     

 Что такое Дружба?  

 

1 Развитие сплоченности 

детского коллектива 

Мяч; два ватмана с 

надписью «Дружба — 

это...»; журналы; цветная 

бумага; ножницы; клей; 

цветные карандаши 

24.10.  

 Зачем нужна Дружба? 1 Развитие сплоченности 

детского коллектива 

Мяч; листы-подсказки для 

детей с текстом примерной 

речи; различный реквизит 

для перевоплощения героев 

в образ: платки, шляпы, 

очки, куски материи и т.д.; 

альбомы 

7.11.  

 Настоящий Друг — 

какой он? 

1 Развитие сплоченности 

детского коллектива 

Мяч; доска, мел; альбомы; 

цветные карандаши 

14.11. 

21.11 

. 

 

 Умею ли я дружить? 2 Развитие сплоченности 

детского коллектива 

Доска, мел; альбомы; 

цветные карандаши 

28.12. 

05.12. 

 

 Что мешает Дружбе?  1 Развитие сплоченности Мяч; альбомы; цветные 12.12.  
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 детского коллектива карандаши 

 Что такое конфликт? 1 Профилактика и разбор 

конфликтных ситуаций в 

классе. 

Аудиозапись спокойной 

музыки; пластилин; «вол-

шебный пластилин*: 

смешанный круглый кусок 

пластилина всех цветов 

19.12.  

 Для чего нужен 

конфликт?  

 

1 Профилактика и разбор 

конфликтных ситуаций в 

классе. 

Доска; мел; альбомы 26.12. . 

 Меняемся ради Дружбы! 1 Работа с симпатиями и 

антипатиями в классе. 

Карточки с описанием 

конфликтов между одно-

классниками, между 

ребенком и учителем и 

ребенком и родителем; 

доска, мел; альбомы 

16.01  

 Учимся разрешать 

конфликты!  

 

2 Профилактика и разбор 

конфликтных ситуаций в 

классе. 

Карточки с описанием 

конфликтов между одно-

классниками, между 

ребенком и учителем и 

ребенком и родителем; 

доска, мел; альбомы 

23.01 

30.01 

 

 Стратегии разрешения 

конфликтов 

2 Развитие умения распознавать 

и владеть собственными 

эмоциями. 

Карточки с описанием 

различных стратегий по-

ведения в конфликте (по 

числу пар) 

06.02 

13.02 

 

 Я умею принимать 

Другого!  

 

1 Развитие умения принимать 

ситуацию и изменять ее. 

Мягкая игрушка; 

«почтовый ящик» (коробка 

с прорезью); листы для 

20.02  
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писем; альбомы; цветные 

карандаши 

 Я умею понимать 

Другого! 

1 Развитие умения распознавать 

и владеть собственными 

эмоциями. 

Карточки с сообщениями 

для пар; карточки с темами 

интервью для 

«журналистов» 

27.02  

 Что такое 

сотрудничество?  

 

1 Развитие умения принимать 

ситуацию и изменять ее. 

Две веревки; доска, мел; 

веревочки для связывания 

рук; альбомы; цветные 

карандаши 

05.03  

 Мы команда — мы 

класс!  

 

2 Развитие сплоченности 

детского коллектива 

Ватман; листы А4; клей; 

ножницы; аудиозапись 

спокойной музыки; 

альбомы; цветные 

карандаши; клубок ниток 

12.03 

19.03 

 

 Тема III.     

Мой внутренний мир.  

 

8     

 Мир каракулей 2 Коррекция страха отметки Аудиозапись спокойной 

музыки; альбомы; цветные 

карандаши 

02.04 

09.04 

 

 Моя тайна 1 Развитие самосознания детей 

через совершенствование 

рефлексии. 

Аудиозапись спокойной 

музыки; пластилин разных 

цветов 

16.04  

 Мой мир эмоций 3 Развитие умения распознавать 

и владеть собственными 

эмоциями. 

Аудиозапись спокойной 

музыки; специальные 

стекла со шлифованными 

краями или оргстекло 

23.04 

30.04 

07.05 
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размером 20x15 см (по 

числу детей); краски — 

гуашь или акварель (по 

числу детей); кисточки (по 

числу детей); стаканы с 

водой (по числу детей); 

салфетки; альбомы 

 Сказочные превращения 1 Развитие самосознания детей 

через совершенствование 

Аудиозапись спокойной 

музыки; фольга; клей; 

альбомы 

14.05  

 Волшебная мандала 1 Развитие рефлексии. Аудиозапись спокойной 

музыки; свеча; альбомы; 

цветные карандаши 

21.05  

 Подведение итогов 1 Развитие рефлексии. Ватман, фотографии детей 

на занятиях, клей. 

28.05  
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