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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса  «Я познаю себя» направлена на профилактику школьной дезадаптации 

и снятие эмоционального напряжения .  

Цель программы: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, 

побуждающей их к познанию себя, окружающего мира через изобразительную 

деятельность; к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми.  

Задачи: - формировать умения наблюдать и изучать окружающий мир и социальную 

среду, переносить полученную информацию на бумагу по средствам изобразительного 

искусства; - формировать умения работать с различными материалами, осваивать их 

изобразительные возможности в рисунках на темы и по воображению;  

- формировать у детей умения и навыки практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – средства человеческого общения; 

- обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

- развивать у детей навыки общения, адекватную самооценку, самоконтроль в отношении 

проявления своего эмоционального состояния в ходе общения, формировать доверие к 

собеседнику; 

- развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения и 

художественной деятельности; 

- воспитывать интерес к окружающему миру, людям, развивать чувства понимания и 

потребности в общении. 

Учебная деятельность требует определенного уровня социально-психологической 

зрелости, развития школьно-значимых психологических функций, а также познавательной 

деятельности.  

Однако практика последних лет показывает, что дети не всегда способны принять темп 

школьной жизни на первом году обучения. У них недостаточно развита произвольность 

поведения, психомоторное развитие часто ниже возрастной нормы, что сказывается и на 

развитии познавательных процессов: внимание не устойчивое, процесс запоминания 

продолжителен во времени, преобладающая форма мышления наглядно-образная, 

воображение репродуктивное.  

В рамках программа расширяется кругозор ребенка, обогащаются его знания и 

представления о себе, развиваются умения активно взаимодействовать с окружающими. 

Все это более эффективно реализуется через игровую ситуацию, стимулирующую 

активность детей. 

В качестве основного метода программы используется метод сопереживания ситуации. 

Метод сопереживания рассчитан на использование способности не только анализировать, 

но и чувствовать все, что происходит с ребенком. Он помогает точнее объяснить, а 

главное – прогнозировать поведение ребенка в той или иной конкретной жизненной 

ситуации. 

На занятиях большое внимание уделяется формированию личностных качеств детей, их 

чувствам, эмоциям. Правомерность данного подхода опирается на положение о том, что, 

когда люди счастливы и находятся в мире с самим собой, они переносят эти чувства на 

взаимоотношения с окружающими. Не испытывая же мира в себе, люди не могут 

способствовать развитию мирных отношений с окружающими. 

  2.Общая характеристика курса 

Обучающимся с НОДА , достигшим к моменту поступления в школу 
уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 
положительный опыт общения со здоровыми сверстника. 

Обучающийся с НОДА  получает образование, сопоставимое на всех 
уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в 
те же календарные сроки. 



Он полностью включен в общий образовательный поток (инклюзия) и 

по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 

образовательную программу, обучающийся с НОДА  имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах В случае необходимости среда и рабочее 

место обучающегося с НОДА  должны быть специально организованы в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. 

Основная образовательная программа обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА  . 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 занятия в год (1 раз в неделю) для обучающихся 4 

класс. Продолжительность занятий зависит от психофизических, возрастных 

особенностей участников программы и может варьироваться от 30 минут до 40  

минут. 

 

           4 Ценностные ориентиры 
 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. При организации коррекционных занятий 

обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на 

уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-

групповых занятиях. С этой целью используется система условной 

качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и 

проведении коррекционных занятий используется различного рода игровые 

ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные 

сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей. Важное место занимает 

метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

       развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической           деятельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена 

видов деятельности учащихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 

воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 

развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; развитие 

в адекватном темпе; 

вовлечение в интересную деятельность; воздействие через 



эмоциональную сферу; объяснение материала в интересной форме;  

 

5.Планируемые результаты освоения курса 

         ЛИЧНОСТНЫЕ: 

у обучающихся будут сформированы: 

• способность характеризовать и оценивать собственные знания и умения, 

уважительное отношение к иному мнению; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 
• РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

• обучающиеся научатся: 

• осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

• сохранять заданную цель; 

• обучающиеся получат возможность научиться: 

• видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого либо 

самостоятельно; 

• сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

обучающиеся научатся: 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

различные объекты (например, виды транспорта, сезонную одежду и др.); 

находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или 

самостоятельно 

коммуникативные: 

сотрудничать со сверстниками, доброжелательное 

отношениек сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников, включаться в групповую работу; 

 



 
 

6.Содержание учебного предмета 

№ п/п  
Раздел (тема) программы 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

I. РАЗДЕЛ Введение. 1 час  

 Знакомство с направлениями и 

задачами курса. Техника 

безопасности и правила 

поведения на занятиях. 

 Знакомятся с направлениями и задачами кур 

Обсуждают правила поведения на занятиях. 

Определяют и формулируют цель 

деятельности на занятии. Знакомятся с 

техникой безопасности. Учатся рассуждать, 

строить логические умозаключения с 
помощью учителя. 

II.РАЗДЕЛ Правила опрятности и 

аккуратности. 

4 часа  

 Культура внешнего вида. 

Каждой вещи своё место. 

Умейте ценить своё и чужое 

время. 

 Различать главное и существенное на осно 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. Выделять 

закономерности. Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные связ 

III. РАЗДЕЛ Общение и культура 
поведения. 

4 часа  

 Правила общения с 

незнакомыми людьми. 

Разговор с незнакомцем. 

Я умею сказать «нет». 

Культура поведения на улице. 

Культура поведения в 

общественных местах. 

 Разрабатывают способы обращения к 

знакомым и незнакомым людям. Тренируют 

умения общаться с окружающими людьми в 

различных жизненных ситуациях. Обсужда 

этические аспекты межличностного общени 

Учатся рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя. 

IV. РАЗДЕЛ Личная гигиена. 5 часов  

 Режим дня, его выполнение. 

Соблюдение правил гигиены. 
Значение соблюдения правил 
личной гигиены для сохранения 

 Посредством игры знакомятся с новыми 

понятиями. Учатся давать несложные 

определения понятиям. Объясняют значен 
слов. Обсуждают последовательность 

 и укрепления здоровья 

человека. Последовательность 
утреннего и 

вечернего туалета, 

периодичность и правила 

чистки зубов и ушей, правила 

расчесывания волос, выбор 

прически, периодичность 

мытья головы, подбор мыла и 

шампуня в зависимости от 

состояния волос, средства 

борьбы с перхотью и 

выпадением волос. Хранение 

средств гигиены и 

индивидуальность их 

использования. Практические 

занятия. 

 утреннего и вечернего туалета. 

Выполняют практические задания и 
упражнения для 

формирования навыков и умений. 



V.РАЗДЕЛ О добром отношении к людям. 9 часов  

 Что такое «добро и зло». 

«Добрые дела. Участие в 

аукционе добрых слов. Ты и 

твои друзья. Помни о других – 

ты не один на свете. Учимся 

понимать настроение другого 

по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном 

поведении. Учимся находить 

хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится. В мире 

мудрых мыслей. Чтение 

рассказа 

Е. Пермяка 

«Надёжный человек». 

 Рассуждают что такое добро и зло. Учатся 

правилам поведения. Обогащают 

словарный 

запас. Учатся определять настроение 

окружающих людей. Обучаются во 

время отдыха способам регулировки 

своего состояния. Развивают культуру 

общения с детьми и взрослыми. 

VI.РАЗДЕЛ Улица. Правила уличного 

движения. Транспорт. 

4 часа  

 Улица. Тротуар. Название 

улиц, расположенных вблизи 

школы. (экскурсия). 

Номера домов, 

подъездов, квартир. 

Мой домашний адрес. 

Безопасность в подъезде, 

лифте. Правила перехода 

дороги. 

Транспорт. Правила выхода 

из транспорта и обход его. 

Остановки 

транспорта 
(экскурсия). 

 Объясняют   значение слов и 

выражений. Учатся рассуждать, 

строить 

логические умозаключения с помощью 

учителя. Учатся анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связ 

VII. РАЗДЕЛ Я и моя семья. 3 часа  

 Профессии 

родителей. Поручения в 

семье. Забота о младших. 

Забота о бабушке и дедушке. 

 Ведут диалог о профессиях. Учатся 

выделят черты сходства и различия. 

Развивают 

культуру общения с младшими и 

старшими семье. Проявляют сочувствие, 

внимание, взаимоуважение к членам 

семьи. 

VIII.РАЗДЕЛ Бытовые электроприборы. 4 часа  

 

Телефон. 
  

 Телефон. Назначение телефона. 

Как разговаривать по 
телефону правильно. 

Телефон родителей, 

экстренных служб. 

Телевизор. Правила 

безопасного пользования 

электроприборами. 

 С помощью игры учатся 
демонстрировать 

способность переключать, 

распределять внимание. Объясняют 

значение слов и выражений. 

Итого 34 часа  



 
7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

(тема занятия, экскурсии) 

Основные виды 

деятельности 

1. Введение. Техника безопасности и правила 

поведения на 
занятиях. 

Инструктаж 

2. «Мой внешний вид» Беседа с элементами игры 

3. «Каждой вещи своё место». Творческая игра 

4. «Умейте ценить своё и чужое 
время». 

Познавательная беседа 

5. «Наводим порядок в своих 
вещах» 

Игра-соревнование 

6. «Правила общения с незнакомыми 

людьми». 

Познавательный рассказ 

7. «Разговор с незнакомцем. Я умею сказать 

«нет» 

Тренинг 

8. «Культура поведения в общественных 

местах». 

Презентация 

9. «Культура поведения на улице». Беседа 

10 «Какой в школе режим дня» Познавательный рассказ 

11 Почему важно соблюдать 
правила личной гигиены» 

Диалог 

12 «Утренний и вечерний туалет» Дидактическая игра 

13 «Учимся правильно мыть  голову» Познавательный рассказ. 

14 «Хранение индивидуальных 
средств гигиены» 

Практическое занятие 

15 Что такое «добро и зло». Презентация 

16 «Добрые дела». Игра 

17 «Аукцион добрых слов». Игра 

18 «Ты и твои друзья». Познавательная беседа 

19 «Помни о других – ты не один на 
свете». 

Познавательный рассказ 

20 «Учимся понимать настроение 

другого» 

Творческая игра 

21 Чтение рассказа Е. Пермяка 
«Надёжный человек». 

Чтение рассказа 

22 «У каждого человека есть 
хорошие качества» 

Познавательная беседа 

23 «Хорошее и плохое отношение к 

людям» 

Разыгрывание и обсуждение 

жизненных ситуаций 

24 «Название улиц, расположенных вблизи школы. 

Номера домов, подъездов, квартир» 

Экскурсия 

25 «Безопасность в подъезде, лифте». Познавательный рассказ 

26 «Правила перехода дороги». Практическое занятие 

      27 «Дорога и дорожные знаки»                   Экскурсия 

28 «Профессии моих родителей» Диалог 

29 «Поручения в семье» Беседа с элементами игры 

30 «Забота о бабушке и дедушке». Игра 



1. Учебные пособия: 

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников. 

2.Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: ноутбук, мультимедийный 

проектор. 

31 «Зачем нужен телефон» Беседа 

32 «Телефон родителей, 

экстренных служб». 

Познавательный рассказ 

33 «Правила разговора по 
телефону» 

Познавательная беседа 

34 «Правила безопасного 

пользования электроприборами». 

Презентация 

 

 

 
 

                                 8.Материально –техническое обеспечение 
 

 
 


	у обучающихся будут сформированы:
	 обучающиеся научатся:
	 обучающиеся получат возможность научиться:
	обучающиеся научатся:

		2021-10-19T14:51:22+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




