
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекция 

эмоционально-волевой сферы» составлена для учащихся 4 класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР(вариант 7.2) на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курсаплана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат»период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на 

основании распорядительного акта учредителя).Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 



 
Цели и задачи учебного курса 

 

Цель данной программы: развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы, учащихся, а также  формирование 

коммуникативных компетенций 

Основные задачи программы: 

 снижение психоэмоционального напряжения, коррекция 

тревожности и агрессии; 

 коррекция настроения и негативных черт характера; 

 формирование навыков саморегуляции и самоконтроля; 

 развитие системы самосознания и самооценки, рефлексивных 

способностей, формирование адекватного отношения к себе и 

другим; 

 Формирование позитивного отношения к своему «Я», адекватной 

самооценки и  повышение уверенности в себе; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Основная цель коррекционных занятий: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося 



с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Личностные результаты: 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности 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. 

Коммуникативные результаты: 

-вступать в контакт и работать в коллективе; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные результаты: 



-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-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. 

Познавательные результаты: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- изготавливать изделие с планированием учеником ближайшей операции по 

предметной карте и без нее. 

- контролировать правильность выполнения задания с помощью учителя. 

- самостоятельно кратко оценивать свое задание с указанием недостатков и 

достоинств работы. 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекция эмоционально-

волевой сферы» в 4 классе  реализуется в объеме 1 час в неделю, 33 часа в 

год.  

 

Содержание программы 

 

соответствует поставленным целям и задачам.  



Программа состоит из трех разделов, каждый из которых имеет свои 

отдельные задачи. Первый раздел - Самопознание «Какой «Я»?.Это первые 

занятия, которые дают ребятам возможность исследовать себя, узнать, что 

все люди имеют как хорошие качества, так и те или иные недостатки. На этих 

занятиях развивается рефлексия и толерантность учащихся устанавливается 

дружелюбная атмосфера. 

Второй раздел  – Мир эмоций. «Я и эмоции» - помогает детям научиться 

понимать и контролировать свое эмоциональное состояние.  

Третий раздел  - Позитивное общение «Мой язык общения» - одна из 

самых интересных для ребят этого возраста. Именно на этих занятиях 

впервые затрагиваются понятие дружбы, тема взаимоотношений, 

конфликтов. Что такое настоящая дружба и умеют ли ребята дружить – 

ответы на эти вопросы учащиеся ищут совместно с педагогом. Далее идут 

занятия на тему сотрудничества. Ребятам дается само понятие 

сотрудничества, принципы эффективного сотрудничества, в игровой форме 

отрабатываются навыки эффективного взаимодействия. И завершают 

программу заключительные занятия, основная цель которых – 

отрефлексировать изменения, произошедшие с ними за учебный год, 

окунуться в свой внутренний мир, сформировать установку на веру в себя и в 

свой успех. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки, совершенствование социально-

бытовой и социокультурной компетенции, развитие коммуникативных 

навыков. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у 

детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 



Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на 

индивидуальных особенностях развития ребенка, связанных с Я-концепцией, 

мотивацией достижения успеха, развитием эмоциональной сферы и 

компетентности в общении, во-вторых – в улучшении адаптации в школе и, 

возможно, повышении продуктивности учебной деятельности. 

 

Тематическое  планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудован

ие 

 

 план факт 

Самопознание. «Какой Я?». 

1  Мой внутренний мир Кто Я? 

 Какой Я? 

1 01.09  Индивидуал

ьные 

карточки с 

заданиями. 
2 Познай самого себя и других 1 08.09  

3 Моя самооценка 1 15.09  

4 Мои способности 1 22.09  

5 Мой характер 1 29.09  

Мир эмоций. «Я и мои эмоции». 

6 Мое настроение  1 06.10  Индивидуал

ьные 

карточки с 

заданиями. 

Дидактичес

кие игры. 

7 Эмоции – внутренние друзья и враги 1 13.10  

8 Определение понятия положительных 

эмоций (радость, счастье) 

1 20.10  

9 Определение понятия положительных 

эмоций (удовольствие, интерес) 

1 27.10  

10 Определение отрицательных 

эмоциональных переживаний (грусть, 

обида) 

1 10.11  

11 Определение отрицательных 

эмоциональных переживаний (гнев, 

злость) 

1 17.11  

12 Определение понятий «страх», «тревога», 

«одиночество» 

1 24.11  

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

 

1 Самопознание «Какой «Я?». 5 

2 Мир эмоций. «Я и эмоции» 10 

3 Позитивное общение «Мой язык общения» 18 

 Всего 33 



13 Как управлять эмоциями 1 01.12  

14 Осознание своих эмоций, обогащение 

адекватными способами выражения 

настроения 

1 08.12  

15 Страх. Он помогает или мешает? 1 15.12  

Позитивное общение «Мой язык общения» 

16 Я и мир вокруг меня 1 22.12  Индивидуал

ьные 

карточки с 

заданиями. 

Дидактичес

кие игры. 

Мультимеди

йное 

оборудован

ие. 

17 Общение в жизни человека 1 12.01  

18 Я глазами других 1 19.01  

19 Почему люди ссорятся? 1 26.01  

20 Определение понятий «Спор» и «ссора» 1 02.02  

21 Предотвращение конфликтов 1 09.02  

22 Учимся слушать друг друга 1 16.02  

23 Уверенное и неуверенное поведение 1 02.03  

24 Нужна ли агрессия? 1 09.03  

25 Я и мои друзья 1 16.03  

26 Правила дружбы 1 06.04  

27 Мы – дружный класс 1 13.04  

28 Дружба девочек и мальчиков 1 20.04  

29 Я и  моя школа 1 27.04  

30 Я и моя семья 1 04.05  

31 Мое настоящее и будущее 1 11.05  

32 Будь собой, но в лучшем виде 1 18.05  

33 Итоговое занятие «Всем спасибо» 1 25.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Григорьева М.Р. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками / М.Р. Григорьева. - Издательство: Учитель, 2009. – 

136с.  

2. Зубкова Н.М. Воз и большая тележка чудес. Опыты и эксперименты 

для детей дома (набор развивающих карточек) - СПб.: 

"Издательство"Речь",2012. 

3. Игумнов С.А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков. - 

М.: Изд-во Института психотерапии, 2000. - 112 с. 

 

 

 

 

 
 


