
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по курсу 

«Познай себя», 3, 4 классы на 2015-2016 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения).  

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий 

в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. 

4. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189). 

6. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23». 

7. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 

учебный год. 

Цель программы: формирование у обучающихся  осознания собственных 

эмоциональных состояний  и обучение  их способам эмоциональной саморегуляции. 

Задачи программы: 

 формирование представления детей об эмоциональных состояниях, умения их 

различать и понимать; 

 развитие умения вербально передавать собственное и чужое эмоциональное 

состояние через его называние, описание; 

 совершенствование у детей умений и навыков  практического владения 

выразительными движениями (мимикой, пантомимой) – средствами человеческого общения; 

 обучение учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций; 

 развитие умения слушать других людей; 

 обучение приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности; 

 обучение способам внутреннего самоконтроля и сдерживания; 

 снятие негативных импульсов. 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 34 часа в 3 классе и на 34 часа в 4 классе (1 час в неделю). 

Эмоциональная сфера школьников с нарушением интеллекта характеризуется 

незрелостью и недоразвитием. Эмоции детей недостаточно дифференцированы: переживания 

примитивны, полюсны (дети испытывают удовольствие, а дифференцированных, тонких 

оттенков переживаний почти нет). Свои эмоциональные проявления обучающиеся не 

контролируют. 

Сценарии занятий составлены по единой схеме работы с детьми по усвоению приемов 

саморегуляции и формированию необходимых жизненных навыков. 

      Темы занятий отражают личные проблемы детей данного возраста, поэтому они 

могут использоваться не только с коррекционной целью для проблемных учащихся, но и для 

всех школьников, как профилактика и предупреждение неблагоприятных процессов. 

      На занятиях  обучающиеся получают представления о том, как общаться, 

упражняются в применении приемлемых способов поведения. 

     Большое внимание уделяется обсуждению различных ситуаций, ролевому 

проигрыванию. Творческому самовыражению, самопроверке, рефлексии. 



    Занятия по форме напоминают тренинги, где через специальные упражнения и 

ролевые игры участники овладевают навыками эмоционального саморегулирования. На 

занятиях у ребят есть возможность получить конкретные знания, осознать и решить свои 

личные проблемы, а также выработать адекватную самооценку и скорректировать свое 

поведение. 

Учебный план 

 

№ наименование тем всего часов 

1 Умение выражать свое эмоциональное 

состояние 

6 ч 

2 Умение контролировать свое поведение и 

эмоциональное состояние 

 

12 ч 

3 Умение общаться со взрослыми и 

сверстниками 

6ч 

4 Умение снимать эмоциональное напряжение 8 ч 

5 Умение оценивать свои потенциальные 

возможности 

2 ч 

                                                        Итого: 34 ч 

 


