
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционного курса «Шаг навстречу» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

на авторской программы формирования у детей эмоционально – волевой регуляции «Шаг 

навстречу» Слободяник Н.П. 

Программа «Шаг навстречу» разработана  для  работы  с обучающимися 1-4 классов.     

Программа рассчитана: 1 час в неделю, общий объём учебного времени составляет 

135 часов, в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классах - 34 часа.  

Цель курса: создать условия для развития у детей навыков эффективного общения 

для обеспечения полноценного взаимодействия, сотрудничества и возможности 

саморазвития. 

Задачи курса: 
 -пробуждать интерес ребенка к самому себе, своему внутреннему духовному миру, 

 -способствовать развитию «Я- концепции», 

 -способствовать пониманию внутреннего мира других людей на основе 

децентрации личности, 

 -знакомить учащихся с социальными нормами, общечеловеческими ценностями, 

 -способствовать развитию гражданской идентичности, 

 -познакомить с возможностью управлять своим поведением, 

 -учить согласовывать усилия при сотрудничестве по достижению общей цели, 

 -развивать умения по передаче и получению информации, 

 -способствовать появлению опыта первого самоанализа, саморегуляции поведения, 

 -способствовать возникновению рефлексии. 

 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

по программе формирования у детей  эмоционально-волевой регуляции  

«Шаг  навстречу» 

 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательные интересы к занятиям; 

 знания моральных норм; 

 умение соотнести свои поступки с моральными нормами; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;   

 развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование у обучающегося  готовности и способности  к саморазвитию, 

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

  формирование позитивной осознанной самооценки выполнения заданий. 
 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий.  

1 класс 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

 контролировать свою деятельность по результату;  



 адекватно воспринимать оценку взрослого; 

 саморегуляции  своего поведения на занятии; 

 извлекать с помощью педагога необходимую информацию из литературного 

текста; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 выбирать наиболее эффективные  способы решения поставленных задач; 

 распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

педагога; 

 исследовать свои качества и свои особенности; 

 рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога; 

 наблюдать, моделировать ситуацию с помощью педагога; 

 адекватно строить речевое высказывание в устной речи  в   соответствии с 

задачами общения и нормами родного языка. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

  работать в паре и в группе; 

 выполнять различные роли; 

 слушать и понимать речь других ребят; 

 владеть  определёнными вербальными и невербальными средствами общения; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию; 

 корректировать свои чувства в отношении педагогов и одноклассников; 

 прогнозировать последствия своих поступков; 

 способность принимать и сохранять учебную задачу, 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью педагога; 

  высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Познавательные УУД: 

 рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации; 

 делать выводы в результате совместной работы в группе; 

 моделировать различные жизненные и учебные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

  позитивно проявлять себя в общении; 



  договариваться и приходить к общему решению; 

  понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

 выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения материала занятий; 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

 извлекать необходимую информацию из текста; 

 определять и формулировать цель в совместной работе; 

  делать осознанный выбор своего поведения  в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

  моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно воспринимать оценку педагога. 

 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 контролировать свою речь и поступки; 

 толерантно  относиться  к  мнению других участников группы; 

 самостоятельно решать проблемы в общении; 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

 действовать по установленным правилам; 

 грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Содержание  курса  внеурочной деятельности 

по программе формирования у детей  эмоционально-волевой регуляции 

«Шаг  навстречу» 
  

 Программа каждого класса включает несколько разделов. 

Формы организации занятий: 

 познавательные игры,   

 сказочные путешествия,  

 соревнования,  

 конкурсы,  

 викторины,   

 круглые столы.  

Виды деятельности: 

 познавательная,  



 игровая, 

 проблемно-ценностное общение. 

 

1 класс 

Раздел 1. Умение выражать своё эмоциональное состояние (8 ч). 

Создать в группе доверительную обстановку, позволяющую детям проявлять свои 

чувства  и говорить о них. Познакомить детей с понятием «настроение», разными видами  

настроения. 

Развивать в детях умение управлять своим настроением, способность к рефлексии. 

Познакомить детей с разными способами выражения эмоций. Научить детей выражать 

эмоции в мимике. 

Дать детям представление  о связи между мыслями и поведением. 

 

Раздел 2. Умение контролировать своё поведение и эмоциональное состояние 

(5 ч). 

Закрепить навыки работы с позитивными мыслями и представление о том, что 

мысли могут управлять нашими поступками. 

Научить  детей управлять своим настроением, искать выход из трудных ситуаций, 

изменить которые  невозможно. Познакомить детей с «позитивным 

переформулированием» как способом изменения отношения к ситуации. Научить 

способам саморегуляции. 

 

Раздел 3. Умение оценивать свои потенциальные возможности (7ч). 

Дать детям представление об индивидуальности, неповторимости каждого из них. 

Формировать у детей самосознание, выработать умение помогать себе.  

Дать детям представление о понятии «успех», выработать  в них уверенность в своих 

возможностях.  Провести диагностику самооценки. 

 

Раздел 4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками (8 ч). 

Дать детям представление о саморегуляции в критических ситуациях. 

Развивать коммуникативные навыки. Вырабатывать доброжелательные отношения 

друг к другу.  

Учить действовать согласованно. Помочь детям осознать понятия «доброта», 

«вежливость». 

Формировать положительную установку на этикет и общепринятые нормы 

поведения. 

 

Раздел 5. Умение понимать себя и других (5 ч). 

Познакомить обучающихся с эмоциями. Научить их определять эмоциональное 

состояние других людей. Упражнять детей в умении владеть своими эмоциями. 

Развивать у обучающихся коммуникативные навыки.  Вырабатывать в детях 

доброжелательное отношение друг к другу. Развивать положительную самооценку. 

 

2 класс 

Раздел 1. Умение выражать своё эмоциональное  состояние (5 ч). 

Дети учатся  отвечать на вопросы и  делать выводы, обобщать, анализировать и 

логически рассуждать. 

Познакомить детей со способами выражения своего настроения. Обучить их умению 

распознавать чувства других людей. 

Дать детям представление о понятии «страх». Предупреждение и коррекция страхов. 

 

 



Раздел 2. Умение контролировать своё поведение и эмоциональное состояние  

(4 ч). 

Занятия направлены на предупреждение агрессивных состояний школьников. 

Обучаем их способам снятия  агрессивных состояний. 

Учить детей говорить «нет!» и помогать  им осознать ответственность за свой выбор. 

 

Раздел 3. Умение оценить свои потенциальные возможности ( 5ч). 

Учить детей осознавать свои способности и возможность саморазвития. 

Вырабатывать уверенность в своих способностях и формировать у них желание развивать 

их. 

 

Раздел 4. Умение общаться с  взрослыми и сверстниками (6 ч). 

Дать первоначальное представление о значении общения в жизни человека. Научить 

понимать и принимать чувства других. Дать представление о «сотрудничестве», 

воспитывать терпимость друг к другу. Познакомить детей с правилами и обучать навыкам 

культуры приветствия. 

 

Раздел 5. Умение понимать себя и других (4 ч). 

Формировать способность  к самоанализу, возникновению у детей  желания 

самосовершенствоваться. Развивать у них способность понимать друг друга. Развивать 

навыки самопознания  и самооценки. 

 

Раздел 6. Умение снимать эмоциональное напряжение (5 ч). 

Дать детям понятие о сильной личности. Вырабатывать навыки уверенного 

поведения. Формировать  негативное отношение к агрессии. 

Развивать навыки позитивного социального поведения. Объяснить детям значение 

понятия «просить прощения». Научить их понимать, что если кто-то виноват, то ему надо 

просить прощения. 

 

Раздел 7. Умение просить о помощи, принимать её и приходить на помощь 

другим (4ч). 

Помочь детям разобраться  в понятиях «права» и «обязанности», научить их 

понимать, что эти понятия связаны между собой. Воспитывать в детях уважение к правам 

других. 

Помочь школьникам осознать, что каждый человек имеет право на ошибку. Учить 

осознавать необходимость признавать свои ошибки, исправлять их и не допускать снова. 

Помочь детям находить возможность предотвращать ошибки. 

Учить детей просить других о помощи и благодарить за неё. Отрабатывать с детьми 

навыки предлагать свою  помощь другим. 

Итоговое занятие – 1час. 

 

3 класс 

Раздел 1. Умение понимать себя и других (6ч). 

Закреплять навыки самоанализа. Научить детей преодолевать барьеры на пути 

самокритики. Развивать у школьников уверенность в себе. 

Познакомить обучающихся с правилами ведения беседы и формировать навыки 

ведения беседы. 

 

Раздел 2. Умение снимать эмоциональное напряжение (7ч). 

Дать обучающимся  представление об агрессивном поведении.  

Раздел 3. Умение просить, принимать помощь и приходить на помощь (4ч). 

Выработать способы разрядки гнева и агрессии и научить применять   эти способы. 



Отработать навыки «предложения помощи». 

Познакомить учеников с правилами этикета, обучать навыкам культуры 

приветствия. 
 

Раздел 4. Умение выходить из конфликтных ситуаций (8ч). 

Познакомить обучающихся с особенностями поведения людей в конфликтной 

ситуации. Научить способам выхода из конфликтной ситуации. 

Вырабатывать  у школьников уверенное поведение. Формировать у них негативное 

отношение к агрессии. Отработать навыки предотвращения конфликтов. Закреплять 

навыки поведения в проблемной ситуации. 
 

Раздел 5. Умение слушать других людей (3ч). 

Подвести ребят к пониманию значимости собственного «Я». Научить их осознавать 

необходимость жить в согласии с собой и другими. Формировать у обучающихся умение 

понимать друг друга. Помочь осознать качества настоящего друга. 
 

Раздел 6. Тревожность (5ч). 

Познакомить обучающихся с понятием  «тревожность», с причинами  её появления. 

Дать представление  о школьной тревожности. Обучать навыкам распознания и контроля 

негативных эмоций. Проведение игр для снятия тревожности. 

Итоговое занятие – 1час. 

 

4 класс 

Раздел 1.  Развитие  самопознания и рефлексии  (8ч). 

Создать у обучающихся мотивацию на самопознание. Формировать способность к 

самоанализу. 

Способствовать возникновению желания самосовершенствоваться. 

Познакомить с эмоциями. Научить определять эмоциональное состояние других 

людей. Тренировать умение владеть своими эмоциями. Развивать  у учеников  

уверенность в себе. 

Совершенствовать навыки общения. 
 

Раздел 2. Обучение навыкам  позитивного общения (8ч). 

Познакомить учеников с понятием «конфликт». Выявить особенности поведения в 

конфликтной ситуации. Обучить способам выхода из конфликтной ситуации. 

Дать представление о вербальных барьерах общения. Обучить анализу различных 

состояний. Выработать умение предотвращать конфликты. Закрепить навыки поведения в 

проблемной ситуации. 

Показать значимость собственного «Я». Дать обучающимся понятие сильной 

личности. Формировать негативное отношение к агрессии. Выработать способы разрядки 

гнева и агрессии. 
 

Раздел 3. Разрешение проблем общения (8ч). 

Формировать у  учащихся умение понимать друг друга. Познакомить с термином 

«проблема». Научить осознавать проблемы и обсуждать их. Отрабатывать навыки 

решения  проблем. 

Объяснить учащимся понятие «обида». Выявить способы борьбы с обидой. 

Познакомить с понятием «критика».  Отрабатывать навыки правильного реагирования на 

критику. 

Научить видеть положительные качества у других людей. Совершенствовать навыки 

самоанализа. Помочь учащимся поверить в свои силы. 

 

Раздел 4.Обучение навыкам культуры поведения (8 ч). 

Формировать у обучающихся положительное отношение к этикету и общепринятым 



нормам поведения. Познакомить с правилами ведения беседы. Формировать навыки 

ведения беседы. 

Закреплять у четвероклассников знания, полученные на занятиях. 

Итоговые занятия – 2часа с применением практических заданий, игр, упражнений  

по темам курса. 

 

Тематическое  планирование  занятий  внеурочной  деятельности 

 по программе «Шаг навстречу» 

 
№ 

   п/п  

Тема занятия Количество  

часов 

План  Факт  

1 класс    

Раздел 1.   Умение выражать своё  

                   эмоциональное состояние 

 

9 

  

1 Разные настроения  1   

2 Разные настроения (продолжение) 1   

3 Моё настроение 1   

4 Учимся менять своё настроение 1   

5 Учимся менять своё настроение (2часть) 1   

6 Учимся выражать свои эмоции 1   

7 Тренируем эмоции 1   

8 Мысли и настроение 1   

9 Мысли и настроение (продолжение) 1   

Раздел 2.   Умение контролировать своё 

                   поведение и эмоциональное          

                   состояние 

 

4 

  

10 Как найти выход из трудной ситуации 1   

11 Меняем отношение к тому, что нас огорчает 1   

12 Мысли управляют поступками 1   

13 Избавляемся от плохих мыслей 1   

Раздел 3.   Умение оценивать свои  

                   потенциальные  возможности 

 

7 

  

14 Чем я отличаюсь от других 1   

15 Какой ты? (Свои плюсы и минусы) 1   

16 Гармонизация притязаний на  признание 1   

17 Вырабатываем уверенность в своих силах (1ч) 1   

18 Вырабатываем уверенность в своих силах (2ч) 1   

19 Как добиться удачи? 1   

20 Как  добиться удачи? (продолжение) 1   

Раздел 4.    Умение общаться со взрослыми 

                    и сверстниками 

 

8 

  

  

21 Можно и не ссориться 1   

22 Можно и не ссориться (продолжение) 1   

23 Делимся чувствами 1   

24 Доброта 1   

25 Какие добрые дела вы делали? 1   

26 Вежливость 1   

27 Добрые слова для каждого 1   

28 Зачем нужен этикет? 1   

Раздел 5.     Умение понимать себя  и других 5   



 

29 Мои внутренние друзья  враги (Беседа) 1   

30 Мои внутренние друзья  враги (продолжение) 1   

31 Мостики дружбы 1   

32 Мостики дружбы (продолжение) 1   

33 Итоговое  занятие 1   

Итого: 33   

 

2 класс 

   

Раздел 1.     Умение выражать своё          

                     эмоциональное  состояние 

 

5 

  

1 Эмоции и взаимопонимание 1   

2 Игра «Ситуации» 1   

3 Страх 1   

4 Как предупредить страх? 1   

5 Коррекция страхов 1   

Раздел 2.   Умение контролировать своё 

                   поведение и эмоциональное          

                   состояние 

 

4 

  

6 Злость 1   

7 Прогоняем злость 1   

8 Учимся говорить «НЕТ», когда это нужно 1   

9 Когда трудно сказать «НЕТ»? 1   

Раздел 3.   Умение оценивать свои  

                   потенциальные  возможности 

 

5 

  

10 Мои способности 1   

11 Развиваем память 1   

12 Развиваем внимание 1   

13 Развиваем  мышление 1   

14 Кем быть? Беседа 1   

Раздел 4.    Умение общаться со взрослыми 

                    и сверстниками 

 

6 

  

15 Общение в моей жизни 1   

16 Основные способы общения (Виды общения. Средства 

общения: речь, мимика, жесты, поза) 

 

1 

  

17 Секреты общения 
Называй человека по имени. 

 

1 

  

18 Секреты общения. Умение слушать 1   

19 Живи в согласии с другими 1   

20 Приветствия 1   

Раздел 5.     Умение понимать себя  и других 4   

21 Я и другие 1   

22 Самопознание  1   

23 Самопознание(продолжение) 1   

24 Страна Самопознания (игры, беседа) 1   

Раздел 6.   Умение снимать эмоциональное 

                    напряжение 

 

5 

  

25 Уверенное и неуверенное поведение 1   

26 Давайте жить дружно (беседа) 1   

27 Давайте жить дружно (работа со сказкой) 1   

28 Учимся справляться с чувством обиды 1   



29 Как просить прощения 1   

Раздел 7.  Умение просить о помощи, принимать её  

                   и приходить  на помощь 

 

5 

  

30 Права и обязанности 1   

31 Право на ошибку 1   

32 Просить о помощи и благодарить 1   

33 Какую помощь вы оказали людям 1   

34 Итоговое занятие    

 Итого: 34   

 

3 класс 

   

 

Раздел 1.     Умение понимать себя  и других 

 

6 

  

1 Ярмарка достоинств 1   

2 Достойный человек, какой он? 1   

3 Культура поведения в школе 1   

4 Культура поведения дома 1   

5 Культура поведения на улице 1   

6 Культура поведения в гостях    

Раздел 2.   Умение  снимать  эмоциональное          

                   напряжение 

 

7 

  

7 Нужна ли агрессия? 1   

8 Что значит быть агрессивным? 1   

9 Способы снятия агрессии 1   

10 Что такое саморегуляция 1   

11 Виды саморегуляции 1   

12 Способы саморегуляции 1   

13 Способы саморегуляции (продолжение) 1   

Раздел 3.   Умение просить оказать помощь и  

                    приходить на помощь 

 

4 

  

14 Когда человеку нужна помощь? 1   

15 Предложить свою помощь 1   

16 Скажи добрые слова человеку 1   

17 Роль взрослых в оказании помощи 1   

Раздел 4.    Умение выходить из  конфликтных ситуаций 8   

18 Почему люди ссорятся? 1   

19 Трудности в отношениях с друзьями 1   

20 Ссора и драка 1   

21 Что такое конфликт? Его причины 1   

22 Выход из конфликта 1   

23 Предотвращение конфликта 1   

24 Конфликты в вашей жизни. 1   

25 Уверенное и неуверенное поведение 1   

Раздел 5.     Умение слушать других людей 3   

26 Учимся слушать друг друга 1   

27 Пойми меня 1   

28 Настоящая дружба 1   

 

Раздел 6.   Тревожность 

 

 

  

29 Что такое тревожность? Виды тревожности. Игра 1   



30 Тревожный человек какой он? 1   

31 Школьная тревожность. Работа со сказкой 1   

32 Разрядка школьной тревожности 1   

33 Игры, упражнения для снятия тревожности 1   

34 Итоговое занятие 1   

 Итого: 34   

 4 класс    

Раздел 1.     Развитие  самопознания и рефлексии   8   

1 Общение в жизни человека 1   

2 Тестирование. Оценка уровня общительности 1   

3 Зачем нужно знать себя? 

Самоанализ «Кто я? Какой я?» 

 

1 

  

4 Я глазами других 1   

5 Самооценка 1   

6 Мои внутренние друзья и враги. 1   

7 Ярмарка достоинств 1   

8 Ищу друга.  1   

Раздел 2.   Обучение навыкам  позитивного общения 8   

9 Почему люди ссорятся? 1   

10 Барьеры общения 1   

11 Что такое  конфликт. Я и конфликт 1   

12 Предотвращение конфликтов. Тестирование 1   

13 Учимся слушать друг друга 1   

14 Уверенное и неуверенное поведение 1   

15 Что такое агрессия? Нужна ли агрессия? 1   

16 Снятие мышечного и эмоционального напряжения 1   

Раздел 3.     Разрешение проблем общения 8   

17 Пойми меня 1   

18 Мои проблемы 1   

19 Обиды   1   

20 Учимся справляться с чувством обиды 1   

21 Критика 1   

22 Комплименты или лесть 1   

23 Груз привычек 1   

24 Азбука  перемен 1   

Раздел 4.    Обучение  навыкам  культуры  поведения 9   

25 Вежливость 1   

26 Зачем нужен  этикет? 1   

27 Игра «Азбука Маркиза Этикета 1   

28 Приветствия 1   

29 Секрет волшебных слов 1   

30 Умение вести беседу. Правила  вежливости  и культуры 

речи. 
1   

31 Телефонный разговор 1   

32 Правила посещения тетра 1   

33 Принимаем гостей. Презентация «Как вести за столом» 1   

34 Итоговое занятие 1   

 Итого: 34   
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