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Рабочая программа 

Групповых занятий по развитию эмоционально волевой сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья в начальной школе 

Пояснительная записка 

Адаптированная коррекционная рабочая программа  «Тропинка к своему я» для  

1-4 класса,  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ к результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, на основе 

методических рекомендаций и пособий по коррекционной работе. 

Личностные  результаты отражают сформированность, в том числе в 

части:  

 1.Гражданского воспитания: создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; развитие культуры межнационального общения; формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; развитие правовой и 

политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; разработку и 

реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

 2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

: создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; повышение качества преподавания 

гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию 



обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.  

 3. Духовного и нравственного воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра; развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; расширения сотрудничества между государством и 

обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами; содействия формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных.               

 4. Приобщение детей к культурному наследию: эффективное 

использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; создание равных для всех детей возможностей доступа 

к культурным ценностям; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; увеличение 

доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим 

и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; создание условий для доступности 

музейной и театральной культуры для детей; развитие музейной и театральной 

педагогики; поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научнопопулярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

 5. Популяризации научных знаний среди детей : содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-

технического творчества детей; создание условий для получения детьми 



достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

 6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование в 

детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; предоставление обучающимся образовательных 

организаций, а также детям, занимающимся в иных организациях, условий для 

физического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями 

детей; использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; содействие проведению массовых общественно-

спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей.  

 7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения : 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

 8. Экологического воспитания: развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
 

Курс коррекционно-развивающей области «Тропинка к своему я» 

направлен на исправление различных типичных недостатков психического 

(психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Общая цель коррекционной программы: применение разных форм 



взаимодействия с учащимися, направленных на преодоление или ослабление 

проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности 

и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, 

формирование учебной мотивации. 

Общие задачи курса: 

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения - способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического 

развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

- освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования. 

 

            Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение      

программы. 

Адаптированная рабочая программа курса «Тропинка к своему я» 

составлена по модульному принципу. Психокоррекционные занятия позволяют 

повысить интерес и мотивацию учащихся к учению, обеспечивают условия для 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной 

дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему 

усвоению учебной информации. 

 Разделы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 



себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. 

Достижение планируемых результатов образования учащихся с ЗПР 

предполагает, что коррекционно-развивающие занятия, будут способствовать 

уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 

детских трудностей. 

Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается преодоление 

недостатков системы произвольной регуляции, повышение познавательной 

активности и общего уровня сформированности познавательной деятельности. 

Содержание психокорекционных занятий, реализуемое в модулях по 

развитию возможностей произвольной регуляции деятельности, временных 

представлений, коммуникативных умений, гармонизации 

психоэмоционального состояния, способствует расширению сферы жизненной 

компетенции, опосредованно влияя на отношение ребенка к школе и 

окружающему социальному миру. 

Планируемые результаты 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

- различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

- оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 



повседневной жизни проявляется: 

- в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- ; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 



- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

Успешность освоения программы: 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

- снижение степени эмоциональной напряженности; 

- отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции: 

- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

- овладение формулами речевого этикета; 

- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 



В области адаптации учащихся к школьным требованиям: 

- позитивное отношение к посещению школы; 

- соблюдение школьной дисциплины; 

- социально-нормативное обращение к педагогу; 

- социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

- формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился - не справился); 

- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно 

со взрослым); 

- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

- способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и 

ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание 

наглядно представленного объекта и т.п.); 

- способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

- возможность понимания символических обозначений; 

- способность к вербализации своих действий; 



                                        Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание и задачи, решаемые на 

каждом занятии 

Кол. 

часов 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

1.  Мой внутренний мир  

 Кто Я? Какой Я? 

Обследование эмоционально-волевой 

сферы  

Определение принципов работы на 

занятиях 

Повышение самооценки 

Установление контакта в группе. 

1 1,2,6 

2 Психологические 

игры: «Давайте 

познакомимся», 

«Поем вместе» 

1 2,3,7 

3 Познай самого себя и 

других 

Определение достоинств и 

недостатков своих и других людей, 

понимание причин их поступков 

Закрепление знаний учащихся о 

положительных и отрицательных 

качествах характера человека 

Развитие интереса к себе 

1 1,5,8 

4 Психологические 

игры: «Клубочек», 

«Небоскреб», 

«Картонные башни» 

1 4,3,7 

5 Моя самооценка Создание условий для самоанализа 

собственных достоинств и недостатков 

Повышение уровня самопринятия 

Формирование уверенности в себе 

1 1,7,5 

6 Психологические 

игры: «Я могу», 

«Зайки и слоники» 

1 2,5,8 

7 Мои способности Осознание детьми своих особенностей 

и способностей 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, активного и 

пассивного словаря 

1 3,6 

8 Психологическая 

игра: «Мой 

темперамент» 

 

1 2,7 

9 Психологические 

игры: «Вчера, 

сегодня, завтра», 

«Психологическое 

время» 

1 4,6 

10 Психологические 

игры: «Модель 

будущего» 

1 1,7,5 



11 Мой характер Развитие способности к самоанализу и 

рефлексии  

Развитие системы самосознания и 

самооценки, формирование адекватного 

отношения к себе и другим 

Формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в 
себе 

1 2,4,8 

12 Сказкотерапия 

«Цветочные 

характеры» 

1 3,6,8 

13 Мое настроение 

  

Развитие способности осознавать и 

выражать свои эмоциональные 

состояния  

Повышение самооценки 

Развитие творческой активности 

учащихся 

1 1,2,3 

14 Психологические 

игры: «Робот», 

«Незаконченные 

предложения», 

«Узнавание эмоций» 

1 3,4,5. 

15 Эмоции – внутренние 

друзья и враги 

Знакомство учащихся с эмоциями 

Обучение умению определять 

эмоциональное состояние других 

людей 

Тренировка умения владеть своими 

эмоциями. 

1 1,3,6 

16 Психологические 

игры: «Интервью» 

 

1 2,4,7 

17 Радость. 

 

Определение понятия положительных 

эмоций 

Способствование адекватному 

самовыражению, рефлексии 

эмоциональных состояний 

1 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 

 
 
1,4,6 

18 Психологические 

игры: «Оживлялки» 

19 Счастье. 

«Похвалялки» 

20  

Удовольствие. «И за, 

что меня любит мама» 

 

21 Грусть.  Способствование рефлексии 

эмоциональных состояний 

Определение понятия отрицательных 

эмоциональных переживаний 

Развитие способности отличать 

отрицательные эмоции от 

положительных. 

1 

1 
 
 
 
1 

1,2,4 

22 Обида. (Игра с 

песком) 

2,4,5 

23  

Гнев. 

(Высвобождение 

гнева) 

5,6,7 

24 Страх. Он помогает 

или мешает? 

  

 (Страшилки) 

  

Определение понятий «страх», 

«тревога», «одиночество» 

Помощь в преодолении страхов, в 

обретении уверенности в себе, в 

понимании того, что вера в себя 

необходима для развития человека 

1 2,5,8 

25 Психологическая 

игра: «Жужжа» 

1 1,6,7 



  

26 Как управлять 

эмоциями? 

 
(игра с муравьем) 

Осознание своих эмоций, обогащение 

адекватными способами выражения 

своего настроения 

Обучение самоконтролю и 

закрепление этих навыков 

Обучение навыкам релаксации 

1  

 
 
3,4,5 

27 Психологическая игра: 
«Шалтай- Болтай» 

 1 1,5,6 

28 Конкурс чувствоведов Формирование умения распознавать 

эмоциональные реакции других людей 

Развитие взаимопонимания 

Повышение самооценки  

1 

1 

 

 
 
4,5,6 

29 Психологическая 

игра: «Дракон кусает 

свой хвост» 

30.  Я и мир вокруг меня 

  

  

Повышение самооценки 

Развитие чувства принадлежности к 

группе 

Формирование умения увидеть в 

другом человеке его достоинства 

1 

 
 
 
 
1 

4,5,7 

31 Психологические 

игры: «Давай 

поговорим», 

«Черепаха» 

32 Общение в жизни 

человека 

Определение первоначального 

представления о значении общения в 

жизни человека 

Формирование представлений о 

различных средствах общения 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков  

Сплочение класса 

1 

 

 

 

 

 

1 

1,3,4 

33 Психологические 

игры: «Давай 

поговорим», 

2,4,5 

34 

 

Я глазами других Формирование способности к 

самоанализу 

Способствование возникновению 

желания самосовершенствоваться 

Развитие способности принимать друг 

друга 

1 

 
 
 
 

1,6 
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