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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

Составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (3-9 классы) разработанной в учреждении на 2016-2021гг.    

Программа рассчитана на младший подростковый возраст, это период между 13 и 15 годами, когда наряду с развитием рассуждающего 

мышления происходит обращение к моральным ценностям группы, в которой существует подросток. У него появляется возможность 

сопоставить разные ценности, делать выбор между различными моральными нормами, и часто некритическое усвоение групповых норм. 

Центральное личностное новообразование этого периода - становление Я - концепции, нового уровня самосознания, выраженного в 

стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие. Происходит переход от 

ориентации на оценку окружающих к ориентации на самооценку, формируется представление о Я - идеальном. На этот период приходится 

кризис независимости - период строптивости, упрямства, обесценивания требований взрослых. Позитивный смысл подросткового кризиса 

состоит в том, что именно через борьбу за независимость подросток удовлетворяет потребность в самопознании и самоутверждении, у него 

формируется способность полагаться на себя и в дальнейшем справляться с жизненными трудностями. Адаптирована для работы с детьми с 

лёгкой умственной отсталостью. 

Цели программы: 

-развить у подростка представление о ценности другого человека и себя самого, 

-повысить понимание значимости и уникальности каждой личности, 

-укрепить чувство собственного достоинства, улучшить эмоциональное состояние. 

Задачи: 

-развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности, 

-развитие рефлексии - умение оценивать свои поступки и мотивов своей деятельности, 

- развитие навыков бесконфликтного общения, 

-формирование навыков преодоления стресса, 

-снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки, 

-развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков. 



Тематическое планирование 

Устный опрос Тестирование 

Составление рассказа, пересказ Тематические кроссворды 

Содержание программы включает 5 разделов, реализуемых поочередно в течении года через занятия теоретического и практического 

характера: 

Раздел 1. Самоуважение и самовосприятие. 

Встречают по одежке...или как внешность определяет первое впечатление о человеке. Уверенность, неуверенность, грубость -свойства 

личности, отражающие характер человека или его проблемы. Я и мир. Как я вижу Мир, каким видит Мир меня. Трудно ли быть подростком 

(о подростковом возрасте физиологических и психологических изменениях). Полезные и вредные привычки. Зачем человеку привычки, 

можно ли без них жить. Язык тела - поза, жесты, мимика. Что я люблю? 

Раздел 2. Как я оцениваю себя и как меня оценивают другие 

Я и мое окружение (построение социокругов). Кто есть я? (Я -растение, я -животное, я -человек. Ассоциативная самодиагностика) Трудно ли 

быть подростком? (как учащийся понимает свой возраст, какие изменения произошли в отношениях с окружающими, в их требованиях, в 

своих желаниях) Трудно ли себя любить? (если трудно то почему и как полюбить себя) Что такое свобода? (понятия «свобода», «свобода 

выбора», стоит ли себя ограничивать и почему) 

Раздел 3. Стресс и его преодоление 

Что такое стресс? Стрессовые ситуации в школе и дома. Стрессовые ситуации на улице. Стрессовые ситуации в транспорте. Учимся 

преодолевать стресс 

Раздел 4. Я и другие 

Скажи кто твой друг... Понимаю ли я других? Я и семья. Я и друзья. Что такое обида? Легко ли меня обидеть? 

Раздел 5. Коррекция эмоционально-личностной сферы 

Аутотренинг - как самотренировка. Я учусь владеть собой. Основы саморегуляции. Как помочь другому преодолеть стресс? Агрессию под 

контроль! Что такое коммуникативность или трудно ли быть общительным Доброжелательность как основа коммуникации 

Используемые методы: рассказ, диалог, дискуссия, наблюдение конфликтных и проблемных ситуаций в видеосюжетах, анализ, оценка, 

коллективный и индивидуальный поиск решения проблемы, дидактические и ролевые игры, практическая тренировка и т.д. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю, при составлении календарного-

тематического плана был учтен календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, количество часов составило 32 часа в год. 

 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Самоуважение и самовосприятие 8 

2 Как я оцениваю себя и как меня оценивают другие 5 

3 Стресс и его преодоление 5 



4 Я и другие 6 

5 Коррекция эмоционально-личностной сферы 8 

ИТОГО 32 

 

Планируемые результаты: 

В ходе занятий у учащихся могут произойти: 

-развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности, 

-развитие рефлексии - умение оценивать свои поступки и мотивов своей деятельности, 

-развитие навыков бесконфликтного общения, 

-снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки, 

-развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков 
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