
 



Пояснительная записка 
 
     Пятый класс для обучающихся с  ОВЗ  является довольно сложным периодом, так как 
они переходят к новым условиям обучения в среднем звене. 
  В начальной школе дети привыкли исполнять требования в основном одного учителя, 
находятся в сфере его постоянного внимания и контроля. Поэтому в средней школе можно 
ожидать, что у части обучающихся возникнут трудности при необходимости следовать 
требованиям разных  учителей. Некоторые им будут казаться слишком строгими, а 
некоторые – мягкими, которых можно не слушаться. Ученикам может быть трудно 
самостоятельно без строгого контроля организовать свое рабочее место, провести 
перемену « без ущерба для своего здоровья», дойти до столовой и обратно и т.д. 
    В учебной деятельности можно ожидать, что у некоторых обучающихся произойдет 
временное снижение успеваемости за счет того, что им придется привыкать к формам и 
методам обучения, принятым в средней школе.  
    Следует помнить, что с этого времени активизируются процессы взросления, начинает 
понемногу возрастать агрессивность. Обучающиеся будут стремится доказать 
окружающим и себе свою взрослость, иногда социально неприемлемыми способами. Это 
может проявляться в демонстративном употреблении ненормативной лексики (особенно в 
присутствии девочек или взрослых). Или в столь же демонстративном противодействии 
требованиям взрослых (находясь в очевидно детской позиции: « Не хочу», « не буду». В 
классе может проявиться негативный лидер, кто – то из обучающихся будет стремиться 
возглавить остальных в их борьбе против требований взрослых. 
    Существенные изменения в межличностных отношениях внутри класса: 
перераспределения дружеских компаний, проявления некоторого антагонизма между 
мальчиками и девочками при возрастании интереса друг к другу. Взаимоотношения 
становятся более осознанными. В классе могут появиться изгой, то есть обучающиеся, на 
которых будут направляться агрессивные выпады со стороны всех обучающихся. Если 
даже при помощи взрослого ребенок выходит из позиции изгоя, класс достаточно быстро 
« выбирает» следующего. Можно заключить, что изгои необходимы для выплеска 
агрессии класса с низким уровнем развития коллектива. 
     Начало процесса взросления обучающихся обычно с неудовольствием воспринимается 
родителями, которые относят новые проявления в поведении своих детей к их 
недостаткам. Поэтому некоторые обучающиеся к концу пятого класса начинают считать, 
что они стали « хуже, непослушнее», что может принести к снижению их самооценки.  
    Пятиклассники начинают активно осваивать свои внутренний мир. Но они сами еще 
плохо в нем ориентируются. Поэтому любые предъявления подростками своих взглядов, 
представлений, мнений необходимо принимать без оценочно. Полезно стимулировать 
любые процессы по исследованию самих себя. 
 
Цель: Создать комфортный психологический климат в классном коллективе для 
эффективной  адаптации детей к условиям обучения в среднем звене школы и за ее 
пределами. 
 
Задачи. 
1. Формирование у обучающихся: 
- представлений об умениях, навыках обучения в среднем звене; 
- навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и 
  принятия других; 
- адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, 
развития 



  навыка уверенного поведения; 
-представление о себе как о человеке с большими возможностями развития. 
2. Ознакомление обучающихся: 
- с системой самоорганизации для оптимального выполнения домашних заданий и других  
   учебных требований: 
- с разными формами коммуникации, 
- с нормами и правилами поведения на новом этапе их школьной жизни. 
3. Создание условий для: 
- снижения тревожности; 
- выполнения упражнений в игровой форме, проведения дискуссий; 
- развития навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, 
  адекватно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 
- выработки на основе собственного опыта норм поведения и общения. 
 
Формы  работы:  

• Групповые; 
• Индивидуальные. 

 
Реализация  программы:  
Программа  рассчитана  на  13 занятия    
Продолжительность  занятия: 40 мин. , 1 раз в неделю.  
Количество  участников: 6 - 12 человек. 
 
Целевая группа: 
Программа рассчитана для обучающихся пятых классов с ограниченными возможностями 
здоровья.  
 
   Методы и техники, используемые в программе: 
1. Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды (например, 
обиженный и обидчик; учитель и ученик). 
2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 
3. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические («Я в школе», 
«Мое любимое занятие», «Мой самый хороший поступок») и образно-тематические: 
изображение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных воображением ребенка 
образов (таких, как «Счастье», «Добро»), а также изображающие эмоциональные 
состояния и чувства («Радость», «Гнев», «Обида»). 
4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи перед 
определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных 
способов поведения, нами подобраны игры и упражнения на снятие тревожности, на 
преодоление школьных страхов, которые позволяют преодолеть тревожность и расширить 
поведенческий репертуар ребенка. 
5. Метафорические истории и притчи. 
6. Проективные методы. 
 
Структура занятия 
      Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию 
установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и формирования 
у ребенка направленности на сверстников, и завершается ритуалом прощания. Эти 
процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового доверия и принятия. 



Разминка включает упражнения, которые помогают детям настроиться на работу, 
повышают уровень их активности и способствует формированию групповой 
сплоченности. Обсуждение домашнего задания проводится после (иногда вместо) 
разминки и способствует закреплению пройденное го материала. Основная часть занятия 
включает в себя психотехнические упражнения, игры и приемы, направленные на 
решение основных задач тренинга. Предпочтение отдается многофункциональным 
техникам, таким как моделирование образцов поведения, позволяющим преодолеть 
тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка. Тревожность и страхи перед 
определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных 
способов поведения, поэтому в основной части занятия в первую очередь представлены 
упражнения и игры, направленные на снятие тревожности и школьных страхов. 
Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным этапом и 
предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе 
заключительного обсуждения. Соблюдение подобной структуры занятий, привыкание к 
ней детей помогает им войти в новую деятельность и сформировать соответствующие 
ожидания. 
 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
 
-  формирование позитивного эмоционального отношения к учебной деятельности; 
-  осознание новых социальных ролей; 
 - формирование дружеских отношений в классе; 
-  развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях. 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

 
№ Тема Цели Содержание 
1 Диагностика Выявление личностных 

качеств 
Диагностика уровня школьной 
тревожности Филлипса, 
диагностика самооценка, 
диагностика мотивации 
Лускановой. 

2 Диагностика Выявление уровня 
развития 
коммуникативных качеств 

Проективные методики 

3 Пятый класс. Что 
нового? 
Что поможет мне 
учиться? 

Способствовать  принятию 
школьных  
правила и нормы 
поведения  

1.Знакомство 
2.Представление имени 
3.Если весело живется делай так 
4.Принятие правил и норм 
5.Твоя школа такая, какой ты ее 
видишь 
6. Что поможет мне учиться 
7. Прощание 

4 Легко ли быть 
учеником? 
Мое Будущее. 

Развитие логического 
мышления 

1.Приветствие 
2.Идеальный ученик 
3.Незнайка 
4.Ком. игры 
5.Прощание 

5 Психологическая 
аптечка 
(школьная 
тревожность) 

Способствовать снижению 
школьной тревожности 

1.Приветствие 
2.Если весело живется делай так 
3.Чего я боюсь 
4. На ошибках учатся 
5.Рисуем слово 
6. Прощание 

6 Конфликт или 
взаимодействие? 

Развитие 
коммуникативных качеств 

1.Приветствие 
2.Назови чувство 
3.Конфликт или взаимодействие 
4.Как разрешить конфликтную 
ситуацию 
5. Прощание 

7 Работа с 
негативными 
переживаниями 

Повышение самооценки 1.Приветствие 
2.Как реагировать на обидное 
замечание 
3.Рисуем обиду 
4.Упражнение на релаксацию 
5. Знакомство с закрытыми 
глазами 
6.Прощание 

8 Учимся 
взаимопониманию 

Развитие 
коммуникативных качеств 

1.Приветствие 
2.Передай ритм по кругу 
3.Анкетирование 
4.Назови чувство 
5. Прощание 

9 Наши эмоции и 
чувства. Как мы 
проявляем 
эмоции? 

Коррекция эмоциональной 
сферы. 

1.Приветствие. 
2.Назови эмоцию. 
3.Рисуем эмоцию. 
4. Мои чувства 
5. Прощание 

10 Принятие себя Повышение самооценки 1.Приветствие. 



2. « Когда я» 
3. « Какой я»-  «Птица»  
4. Прощание. 

11 Находим друзей Развитие 
коммуникативных качеств 

1.Приветствие 
2.Что я люблю делать 
3.Найди меня 
4.Настоящий друг 
5.Мой портрет в лучах солнца 
6.Прощание 

12 Портрет нашего 
класса 

Развитие сплоченности 
классного коллектива 

1.Приветствие 
2.Портрет нашего класса. 
3. Прощание 

13 Диагностика Выявление динамики 
реализации  программы 

1.Приветствие. 
2.Проективная методика» 
Автобус» 
3.  Прощание 
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